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1. ОТ РЕДАКТОРА 

“Мы, более 300 народов из 62 стран  мира, народы, пострадавшие от строительства плотин и дамб, борцы  
с разрушительными дамбами, активисты за устойчивое и разумное управление водными ресурсами и 
энергией, собрались (…)на земле, которая возрождена для жизни после того как она была затоплена 
плотиной. Теперь ее шлюзы открыты, река свободно течет, урожай созрел, начала возвращаться рыба, 
жизнь общины снова начинает пульсировать.” 
Вот хорошая новая новость-в Досип пришли радостные отзывы из Таиланда от разных групп коренных 
движений, из  низовых  общин и НПО с Севера и Юга. Их совместная борьба, предпринятая в рамках 
решений Комисии по Дамбам, увенчалась победой, которая заслуживает того, чтобы о ней узнали, 
учитывая большое число коренных народов, пострадавших от подобных проектов.  
Эта публикация, совпадающая по времени с третьей сессией Постоянного Форума по Коренным 
вопросам, в основном посвящена статьям, резолюциям и декларациям в отношении разных организмов 
ООН. 
Прежде всего Женевская декларация, провозглашенная в результате Глобального Форума Коренных 
народов, проходившего в течение первого этапа Всемирной Встречи по Информационным и 
Коммуникационным технологиям в декабре 2003. Декларация настаивает на том, что данные технологии 
должны развиваться, основываясь на принципе свободного, предварительного и информированного 
согласия коренных народов. 
Затем имеются также весьма важные заключения и рекомендации Семинара Экспертов по Договорам, 
Соглашениям и другим конструктивным договоренностям между Государствами и Коренными 
народами, а также резюме дискуссий. Семинар рекомендовал ЭКОСОСу провести в будущем еще один 
семинар, охватывающий все пострадавшие регионы мира. 
Затем следуют заключения Дня Генеральной Дискуссии, посвященной правам коренных детей, 
проведенного Комитетом по правам Ребенка в сентябре 2003. Это также является результатом тесного 
сотрудничества между коренными организациями и НПО, работающих совместно с Комитетом.  
Мы публикуем также Заявление о принятии мер Кучин  в отношении здоровья коренных наций, 
принятое 6й Всемирной конференцией по здоровью сельского населения WONCA, которая также 
прошла в сентябре 2003; Заявление адресовано Объединенным Нациям и правительствам с упором на 
принятие эффективных мер.  
В заключение читатель увидит Декларацию Rasi Salai “Реки для жизни!” и календарь событий на год. 
Так как Рабочую Группу по Коренным Народам все еще можно сохранить если организовать правильное 
лоббирование перед и в течение соответствующей сессии ЭКОСОС, и так как процесс принятия Проекта 
декларации находится в застое, движение против дамб становится тем самым значительней: «оно дает 
нам и всем народам пример решимости и борьбы за сохранение жизни, рек, территорий, культутр и 
этническую идентификации»”. 

 

*     *     * 
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2. ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПО КОРЕННЫМ НАРОДАМ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

Женева, 8-11 Декабря 2003 

Следуя рекомендациям второй сессии Постоянного Форума по Коренным вопросам в 2003г., 
состоялся Глобальный Форум по Коренным народам и Информационное общество как главное 
официальное параллельное мероприятие Всемирного Саммита про Информационнам 
обществам. 286 представителей коренных организаций, агенств ООН, стран-
членов,межправительственных структур, часного сектора и НГО рассмотрели как потенциал 
так и препятствия к полному и эффективному участию Коренных народов в информационном 
обществе. 

Женевская декларация 

Введение 

1. Мы, представители коренных народов, наций и племен во всем мире, собрались в Женеве с 8 по 11 
декабря 2003 на Глобальный Форум Коренных народов и Информациионного общества (GFIPIS). ГФ – 
это официальное мероприятие первого этапа Всемирного Саммита по информационным обществам 
(WSIS) и организован Постоянным Форумом по вопросам коренных народов (PF).  
2. Как представители Коренных народов, наций и племен мы признаем полное разнообразие Коренных 
народов (КН), живущих как в городской , так и в сельской среде и в отдаленных районах, и мы заявляем 
следующие основополагающие принципы постороения информационного общества, которое бы 
включало в себя наше культурное разнообразие и стиль информационной коммуникации, присущей 
коренным народам, и которое бы соблюдало наши права на партнерство в действиях. Все 
нижеследующие заявления применимы к Коренным народам, нациям и племенам, нашим старейшинам, 
женщинам, мужчинам, молодежи и детям, и направлены на то, чтобы государства уважали и признавали 
их. 
3. Появление Информационного общества -это результат глобальной революции в области экономики, 
технологии и социального развития. Его главными признаками являются знание, информация, 
коммуникация и доступ к продуктам и услугам. Эти элементы информационного общества по своей 
природе отражают политический и экономический статус доминирующего общества. Эта глобальная 
революция уже оказала и продолжает оказывать глубокое воздействие на культуры и общины  коренных 
народов, наций и племен по всему миру, большинство из которых живет в крайней нищете, не имея 
достаточного обеспечения пищей, водой, крышей над головой , электричеством и другими базовыми 
потребностями. 
4.   Центральным элементом нашего представления об информационном обществе является уважение 
достоинства и прав человека в применении к КН, которые необходимо реализовать на практике, если мы 
хотим сократить экономический, информационный и цифровой разрыв, который отделяет 
технологически преуспевающие нации и частный сектор от находящихся в наиболее уязвимом 
положении людей в обществе, включая коренные народы, нации и племена. 
5. В этом контексте Информационные и Коммуникационные технологии  (ICT) должны использоваться 
для поддержки и поощрения культурного разнообразия, для сохранения и пропагады коренных языков, 
ясной идентификации и традиционных знаний КН, наций и племен в такой форме которая обеспечивает 
наилучшие преимущества для этих целей. Эволюция информационных и коммуникационных обществ 
должна быть основана на уважении и распространении прав КН и наших различных и разнообразных 
культур, как это указано в международных конвенциях. Мы должны защищать наши коллективные 
основопологающие права и укреплять наши языки, культуры,  идентификацию. 
6. Необходимым условием включения КН в информационное общество является обеспечение адекватной 
инфраструктуры в государствах в области телекоммуникаций, радио, телевидения, интернета и 
провайдеров ИКТ и получение свободного предварительного информированниого согласия 
заинтересованных КН, наций и племен. Это требует доступа к базовым инфраструктурам общин, как 
например, электрические и энергетические ресурсы. Желанием КН является, чтобы развитие 
инфраструктуры и обеспечение энергией достигалось долгосрочными и устойчивыми путями, чтобы 
изучалось использование альтернативных технологий, чтобы обеспечить защиту окружающей среды. 
Государство должно немедленно предпринять действия по рассмотрению нужд КН в своих странах и 
должно поддерживать развитие наций и стран, находящихся в переходном периоде в их усилиях по 
обеспечению инфрастуктуры  ИКТ. 
7. Некоторые КН, народности и племена при содействии государств и частного сектора, а также на 
основе финансовой  поддержки принимают меры в целях сокращения информационного разрыва. Наши 
достижения показывают, что равные партнерства с КН и другими сторонами вполне могут быть 
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достигнуты. Эти коренные программы и подходы являются ресурсами, которые можно передать другим 
заинтересованным сторонам посредством проектов тренингов между  КН, с целью удовлетворить 
потребность подавляющего большинства КН, которые остро нуждаются в программах укрепления 
потенциала с учетом их культурных особенностей. Подобные программы должны начинаться на низовом 
уровне и обеспечивать равенство полов. 

Права человека  

8. Мы заявляем, что наше участие в построении и использовании информационного общества должно 
основываться на нашем праве на самоопределение, а также чтить и уважать дух и намерения договоров. 
Чтобы достичь этой цели мы призываем Государства к скорейшему принятию Проекта Декларации по 
Правам Коренных народов, которая по нашему мнению является минимальным стандартом для 
достижения равноправия и социальной справедливости. 
9. Мы заявляем, что защита и сохранение наших коренных языков и развитие наших традиционных 
знаний не может быть отделено от нашего права на укрепление и поддержание нашего отличительного 
материального и духовного отношения с нашими землями, территориями, ресурсами, воздухом, 
внутренними и береговыми морскими водами. Доступ к ИКТ не должен заменить 
коренные/традиционные способы знания. Коренные народы мира имеют права и культурные 
обязательства на сохранение и передачу молодым поколениям наших образов жизни, что включает в 
себя и способ познания. 
10. Мы заявляем, что должно относиться с уважением к нашим культурным протоколам, традициям, 
законам обычаев и природы, в особенности затрагивающим священную и/или секретную информацию и 
знания. Все договоренности по равному распределению благ должны основываться на нашем свободном, 
предварительном и информированном согласии. 
11.Мы заявляем о своем желании работать коллективно, совместно с другими в Информационном 
обществе, чтобы создать этический кодекс и стандарты для налучшей практики, которая включит в себя 
наши культурные ценности. 

Образование и культура  

12. Мы имеем право на полный доступ и участие в процессах принятия решений на всех уровнях, 
касающихся государственного образования (и использования современных технологий). Мы также 
имеем право устанавливать и контролировать наши собственные системы образования, основанные на 
наших культурных методах, на наших собственных языках, и также планировать и контролировать  
применение ИКТ так, как мы считаем нужным. Мы обладаем правом определять и контролировать 
тренинг по ИКТ и их применение в образовательных системах коренных народов, основываясь на наших 
собственных культурных методах преподавания и обучения (накопление опыта и культурных знаний) на 
наших собственных языках. Мы должны быть на ключевых позициях и стать неотъемлемой частью в 
том, что касается  укрепления потенциала ИКТ в наших общинах.  
13. Мы призываем Государства, гражданское общество и частный сектор установить партнерство с 
Коренными народами мира, чтобы обеспечить необходимые ресурсы для развития и применения 
проектов взаимного обогащения «коренные народы-коренным народам», включая такие инициативы как 
«старейшины-молодежи». Эти процессы позволят построить локальные мощность, усилить 
компетентность и сделать программу самофинансируемой. 
14. Мы имеем право на культурно приемлемые формы заочного /дистанционного обучения как 
дополнения к нашим методам устного, личного и интеграционного обучения, которое является 
неотъемлемой частью методов обучения КН и передачи языка и культуры. 
15. Для того, чтобы обеспечить равный доступ к Глобальному Информационному обществу, мы должны 
развивать наш собственный подход в использовании ИКТ, который был бы адаптирован к нашим 
моделям и протоколам общения/коммуникации. 
16. Мы имеем право на такие методы образования и укрепления потенциала, которые укоренились  в 
наших языках, культурах и традиционном знании, и которые являются основополагающими  в 
подтверждении и утверждении самооценки и самобытности коренных народов. 
17. Чтобы развивать и продвигать механизмы, которые позволяют КН реализовывать культурно 
адаптированное применение ИКТ, следует обмениваться наилучшими практиками и технологиями 
между различными Коренными народами мира. 
  Для того чтобы это было возможным, следует проводить региональные, национальные и 
международные встречи и семинары с целью обмена информацией об образовательных проектах между  
отдельными представителями, группами  и целыми коренными народами. 
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Социальное и экономическое развитие  

18. Мы имеем право определять и развивать приоритеты и стратегии для осуществления нашего права на 
развитие. Все меры, направленные на развитие, включая и относящиеся к формированию 
Информационного Общества, должны контролироваться КН и происходить в условиях равного 
партнерства с ними. 
 Участие, переговоры и свободное, предварительное и информированное согласие Коренных народов 
мира должно быть признано  ключевым элементом любого процесса развития. 
19. У нас есть право установить и контролировать наши собственные Информационные и 
Коммуникационные технологии (ИКТ), таким образом развивая дальше наше основополагающее право 
на социальный и экономический прогресс.  
20.  У нас есть право участвовать всеми способами во всех  средствах информации и ИКТ в основных 
системах ИКТ, на национальном и международном уровне, чтобы таким образом еще больше укрепить 
стратегии нашего экономического и социального развития.  
21. У нас есть право на адекватное развитие мощностей и поддержку в развитии нормальной финансовой 
базы, для того чтобы идти в ногу с технологическим развитием и строить партнерские отношения и сеть 
контактов.  

Здравоохранение 

22. Технологии могут оказать содействие в создании базовой системы здравоохранения, потребность в 
которой ощущается особо остро. Технологии являются двигателем прогресса в выполнении целей в 
области развития, сформулированных в Декларации  тысячелетия, касающихся  детской смертности и 
охраны здоровья женщин. Они могут также содействовать повышению осведомленности о профилактике 
заболеваний и на основе прикладных программ телемедицины оказывать услуги на значительных 
географических расстояниях. Информационная технология должна использоваться для поощрения и 
защиты наших традиционных лечебных  методов, а также для расширения доступа к основным службам 
охраны здоровья.Этот потенциал может быть реализован лишь на основе коллективных усилий и 
партнерских отношений между коренными народами мира, государствами, гражданским обществом и 
частным сектором. Это является главным приоритетом. 

Культурная собственность коренных народов (включает традиционные знания и 
интеллектуальную собственность и средства массовой информации )  

23. Мы являемся владельцами и хранителями традиционных  накопленных на протяжении веков знаний 
о нашей культуре, которые  передаются через наши устные традиции и ритуальные обычаи. 
Существующие режимы в отношении интеллектуальной собственности, которые поощряют 
индивидуальные права собственности в общественной среде, являются недостаточными для защиты 
интеллектуальной собственности коренных народов, которая является коллективным достоянием КН и 
наследием будущих поколений. 
24. Коренные народы, нации и племена имеют право на всестороннее изучение существующих правовых 
режимов и создание уникальных правовых систем для  сохранения традиционных знаний и обеспечения 
защиты священной и /или секретной информации. Такое право включает все традиционные знания, 
включая, но не ограничиваясь этническим, ботаническим и генетическими применением традиционных 
знаний и традиционных когнитивных систем  в области медицины и сельского хозяйства. 
25. В сотрудничестве с соответствующими организациями ООН необходимо создать информационное 
агентство коренных народов, чтобы  консультировать по вопросам юридической защиты и 
распространения информации о политическом, культурном и экономическим положении коренных 
народов, а также историй, статей, видеоматериалов, фотографии и продукции КН, используемых в 
коммерческих целях всеми видами средств массовой информации, включая печатные материалы. В 
дальнейшем, соответствующие агентства ООН, координиируемые ПФ, должны в сотрудничестве с КН 
разработать этический кодекс для основных средств массовой информации, осуществляющих 
исследования или доклады о коренных народах. 
26. Государствам следует поощрять и поддерживать признанную на международном уровне продукцию 
КН для защиты их интеллектуальной собственности, в отношении всех новаторских идей, 
принадлежащих КН, как в индивидуальном порядке, так и коллективно. 
27. ООН и государства-члены должны поощрять механизмы обеспечения эффективной защиты 
коллективных знаний, новаторских идей и практики коренных народов, наций и племен, связанных с 
культурным и биологическим разнообразием. 

Окружающая среда 

28. Мы все испытываем озабоченность в связи с состоянием окружающей среды. ИКТ, включая радио- и 
видеопродукцию, представляют отличные возможности для пропагандирования и ведения 
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разъяснительной работы в отношении красоты природы и разнообразия вокруг нас и активизации мер  по 
защите наших земель и территорий. Коренные народы заинтересованы в подготовке мультимедийных 
учебных материалов для содействия проведению воспитательной работы по вопросам охраны 
окружающей среды. 
29. Коренные и некоренные народы, нации и племена несут ответственность за охрану окружающей 
среды и ведения образа жизни, не наносящего ей ущерба. ИКТ необходимо использовать для поощрения 
устойчивых форм жизни на благо всей нашей планеты. 
30. На территориях проживания Коренных народов не должны внедряться средства ИКТ без 
добровольного, предварительного и информированного согласия КН. 
31. До размещения любых объектов ИКТ необходимо проводить при эффективном участии КН  оценку 
воздействия экологических и культурных факторов на территории КН (земельные и водные ресурсы, 
воздушное пространство, моря и океаны). 
32. Если имеются основания полагать, что строительство объектов ИКТ, будь то в пределах земельных 
угодий, водном  или воздушном пространстве или в океанах, окажет негативное воздействие на 
окружающую среду или культурные ценности, его необходимо прекратить. 

Наш путь в Тунис  

33. Для обеспечения активного участия КН мира в конференции, которая должна состояться в Тунисе в 
2005 г., и во всех других конференциях  по подготовке к проведению Конференции в Тунисе, 
необходимо выполнить следующие рекомендации: 
a. Глобальный Форум по вопросам Коренных народов и информационного общества в Тунисе 
(ГФКНИО) должен быть проведен в том же месте, что и Всемирная Встреча на высшем уровне по 
вопросам информационного общества (ВСИС) в Тунисе за 4 дня до ВСИС. Регистрация делегатов на 
Форум будет действительна для участия во ВСИС. 
b. Представитеей КН, участвующих в ПФ КН, следует  включить в 2004 и 2005 гг в процесс 
планирования ВСИС в Тунисе, предварительно скоординировав это с региональными организациями 
КН. 
c. путевые расходы и суточные на цели проживания и оказания содействия КН мира должны 
оплачиваться государством и частным сектором, причем они должны выделить соответствующие 
финансовые ресурсы достаточно заблаговременно, с тем, чтобы можно было надлежащим образом 
обеспечить процесс планирования и участия. Взносы следует направлять ПФ, который должен 
обеспечить их равноправное распределение среди регионов КН с учетом гендерных аспектов, 
возрастных факторов и географического равенства. 
d. в начале 2004 года необходимо на широкой основе информировать коренные народы мира о датах, 
месте и всех сопутствующих вопросах, касающихся региональных конференций по подготовке к форуму 
в Тунисе. Необходимо также отправить сообщения по электронной почте всем участникам ежегодных 
заседаний ПФ КН.  

Женевская программы действий  

Ниже предлагается план действий для улучшения взаимодействия коренных народов и обеспечения их 
равноправного доступа к новому информационному обществу в рамках подготовки к проведению 
форума в Тунисе в 2005 году. 

Экономическое и социальное развитие  

КН заинтересованы в укреплении партнерских отношений с другими коренными народами, 
государствами, международной системой (включая финасовые учреждения) и частным сектором с тем, 
чтобы: 
1. обеспечивать регулярную и постоянную поддержку изолированных общин КН, с тем, чтобы они могли 
поддерживать связь с внешним миром. 
2. выстроить партнерские отношения, имеющие принципиальное значение для установления и 
поддержания связей  среди общин, особенно на основе финансирования/выделения ресурсов и 
профессиональной подготовки. 
3. содействовать сотрудничеству между сторонами, имеющими доступ к новым технологиям, и 
сторонами, не имеющими такого доступа. 
4. обеспечивать возможность КН, имеющим доступ к новым технологиям, передать свои знания КН не 
имеющим такого доступа, например в области рекламы ( для развития торговли в коренных общинах).  
5. проследить, чтобы ИКТ имелись в распоряжении всех общин на основе принципа равенства и чтобы 
они были доступны для всех. 
6. признать большой потенциал Интернета для КН для пропаганды их культуры и истории, помимо 
экономических выгод. 
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7. исследовать возможность использования спутниковой связи Коренными Народами. 
8. оказывать содействие КН в самостоятельном изучении и разработке технологий. 
9. изучать программы электронной торговли, иемющие особо важное значение для предприятий КН, 
оказать им помощь  в разработке анализа их потребностей, подготавливать бизнеспланы и устанавливать 
партнерства, а также планировать методы поддержки  проектов в области электронной торговли 
10. создать всемирную ассоциацию организаций и коммерчечких предприятий КН, которая 
содействовала бы расширению связей и распространению технологий среди коренных народов, которые 
до сих пор не имеют к ним доступа. 
11. повышать осведомленность в отношении необходимости спутниковой связи, чтобы осуществлять 
любые формы коммуникации в отдаленных районах. 
12. содействовать распространению радио- и других беспроволочных средств связи, как наиболее 
дешевых и эффективных стратегий для отдаленных районов. 
13. повышать осведомленность о соответствующих технологиях на местном уровне и о таких вопросах, 
как использование наземных линий связи, котоые, возможно, требуют высоких расходов, но в то же 
время фунционируют лучше в больших общинах. 
14. укреплять базу финансовых ресурсов для проектов создания коммуникационных сетей в интересах 
КН, делая упор на  приоритет в доступе к ним молодежи, детям, женщинам и пожилым людям. 
15. содействовать доступу к информации женщинам  и молодежи из числа КН и проектам по 
расширению их потенциала. 
16. оказывать содействие КН в принятии решений о о необходимых ИКТ и оценке потребностей в 
формальном образовании, способствующем овладению знанием этих технологий. 
17. разрабатывать программное обеспечение на языках коренных народов, позволяющие КН писать на 
своих языках,  распрострянять использование компьютеров в тех общинах, где все еще используются в 
повседневной жизни родные коренные языки. 
18. выделять КН достаточные финансовые ресурсы для обеспечения их полного участия в 
информационном обществе. 

Культура и образование  

КН заинтересованы в укреплении партнерских отношений с другими коренными народами, 
государствами, международной системой (включая финасовые учреждения) и частным сектором с тем, 
чтобы: 
19. оказывать содействие средствам массовой информации КН в передаче информации на основе 
использования печатных изданий, аудио- и видеотехники, избегая больших расходов . 
20. адаптировать информационные технологии с учетом потребностей коренных народов. 
21. помогать КН в публикациях об их реалиях, признавая что только КН должны решать, что следует 
публиковать и что нет.  
22. разрабатывать и поощрять проекты в области ИКТ, мотивирующие молодежь и молодежь КН 
включительно, понимать другие культуры, а также принимать участие в сохранении своих культур. 
23. содействовать повышению образования и укреплению потенциала в области информационных 
технологий для обеспечения их эффективного и надлежащего использования КН. 
24. проследить, чтобы соответствующие органы ООН , включая ПФ ООН по вопросам КН, Управление 
Верховного Комиссара по Правам Человека, ВОИС и ЮНЕСКО сотрудничали в этой области для 
обеспечения надлежащего решения этих вопросов, носящих междисциплинарный характер, признавая  
тот факт, что ни один орган ООН не обладает мандатом для комплексного решения этих вопросов. Таким 
образом это сотрудничество дожно способствовать взаимодополняемости в решении этих вопросов. 
25. создать надежный портал для базы данных о  письменных и устных языках КН. 
26. разработать учебные программы, на основе которых будет осуществляться подготовка учащихся из 
числа КН для повышения их технических навыков. 
27. оказвать содействие КН в разработке их собственных коммуникационных стратегий. 

Окружающая среда 

КН заинтересованы в укреплении партнерских отношений с другими коренными народами, 
государствами,международной системой (включая финасовые учреждения) и частным сектором с тем, 
чтобы: 
28. обеспечить, чтобы ИКТ, в том числе и спутниковые антенны, не размещались на землях и 
территориях КН, за исключением тех случаев, когда на  это имеется добровольное, предварительное и 
информированное согласие КН, проживающих на этих территориях. 
29. установить процедуры в отношении размещения оборудования ИКТ на территории проживания КН, 
предваряя их широкомасштабной кампанией по информированию и уведомлению КН с тем, чтобы они 



АПДЕЙТ57    ДОСИП   МАРТ/АПРЕЛЬ2004 

 8 

имели полное представление о существующих планах и чтобы до начала каких-либо работ было 
получено их добровольное и предварительное согласие на основе предоставленной информации. 
30. обеспечить, чтобы  до начала любых работ, связанных с внедрением ИКТ, КН принимали 
полноценное участие в оценке экологического и культурного воздействия на их территории (земельные и 
водные угодья, воздушное и морское пространство) и чтобы строительство, связанное с ИКТ где бы то 
ни было, не начиналось в тех случаях, когда оно может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду или культуру. 

Здравоохранение 

КН заинтересованы в укреплении партнерских отношений с другими коренными народами, 
государствами, международной системой (включая финасовые учреждения) и частным сектором с тем, 
чтобы: 
31. разрабатывать и осуществлять специальные стратегии охраны здоровья КН на общинном, 
региональном, национальном и международном уровнях. 
32. проследить, чтобы современная система медицинской помощи  на основе высоких технологий, 
содействовала использованию традиционных методов и опиралась на них. 
33. позволить КН на основе их эволюционных процессов самим определять собственные методы 
использования современных технологий на основе укрепления потенциала и познания своих 
возможностей. 
34. работать совместно с общинами КН для оказания им содействия в определении в первую очередь 
необходимых улучшениий в сфере охраны здоровья, и во вторую очередь возможного применения 
технологий в других областях. 
35. признать факт недостаточного финансирования системы здравоохранения КН и проследить, чтобы 
сэкономленные на применении медицинского обслуживания на основе высоких технологий деньги были 
употреблены на другие аспекты здравоохранения КН 
 

Права человека  

КН заинтересованы в укреплении партнерских отношений с другими коренными народами, 
государствами, международной системой (включая финасовые учреждения) и частным сектором с тем, 
чтобы:                         
36. признать,что Программа действий нынешнего Глобального Форума GFIPIS – основывается на 
предыдущих решениях всемирных конференций и отметить неквалифицированное использование 
термина «коренные народы» в Йоханнесбургской декларации; и соответствующих рекомендациях 
Всемирной Конференции против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости.(WCAR). 
37. признать , что  WCAR, признала КН  в качестве уязвимой  и страдающей от многочисленнх форм 
дискриминации группы (народов). В частности женщины КН  находятся на пересечении гендерной и 
расовой дискриминации. Таким образом следует обратить особое внимание на негативное использование 
современных технологий для поощрения и распространения расовой ненависти, дискриминации, в том 
числе и по признаку пола, и стереотипных представлений о роли мужчины и женщины. 
 Всемирная Конференция рекомендовала принять специальные меры для решения проблем 
дискриминации в отношении КН. 
38. разработать специальные меры по включению в общество маргинализированных элементов, в том 
числе и КН и обеспечить предотвращение их дальнейшей маргинализации в результате развития 
информационного общества. 
39. обеспечить осуществление права на свободу слова в рамках права на отсутствие дискриминации. 
40. разработать кодекс поведения для использования в информационном обществе, способствующий 
уважению и обеспечению культурного многообразия. 

Традиционное знание  

КН заинтересованы в укреплении партнерских отношений с другими коренными народами, 
государствами, международной системой (включая финасовые учреждения) и частным сектором с тем, 
чтобы: 
41. проследить, чтобы международные организации, включая ВОИС и другие органы, занимающиеся 
вопросами КН и информационного общества, разрабатывали эффективные механизмы для полноценного 
и эффективного участия КН, в том числе и гранты на путевые расходы для представителей КН для 
участия в соответствующих совещаниях. 
42. оказывать содействие КН в разработке специального законодательства для защиты их коллективных 
прав на интеллектуальную собственность. 
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43. в сотрудничестве с ЮНЕСКО повышать осведомленность в необходимости создания более 
действенных механизмов для защиты культурного наследия (КН). 
44. в сотрудничестве в ПФ КН предложить вопрос «Традиционное Знание» в качестве специальной темы 
для рассмотрения на его сессии в 2005 г. 

Женевская Программа действий - -существующие проблемы и препятствия  

К основным тормозящим факторам, препятствующим равноправному доступу и участию КН в 
информационном обществе относятся следующие: 
1. удаленность—КН, проживающие в удаленных сельских районах, сталкиваются с более серьезными 
проблемами в области связи. Разбросанность групп КН на большой географической территории 
препятствует получению ими обучения  ИКТ и включенности в культурное единство.  
2. нищета -  нищета некоторых общин КН, даже в развитых странах ограничивает их доступ в Интернет. 
3. боязнь изменений и культурных воздействий – некоторые группы КН испытывают сомнения и 
опасения по поводу возможного воздействия Интернета на их общины, культуры и традиционное знание. 
4. потребность в новых рыночных стратегиях – для предприятий КН вопрос электроннй торговли имеет 
первостепенное значение. 
5. профессиональная подготовка – профессиональная подготовка является дорогостоящей  отраслью, 
поэтому сложно изыскать надлежащие финансовые средства для обеспечения  инфраструктуры. 
6. культурная эрозия в широком смысле – некоторые КН заявляют, что сложно сконцентрироваться на 
вопросах новых технологий пока они являются жертвами культурной эрозии.  
7. отсутствие программного обеспечения на языках КН – является барьером для широкого использования 
компьютеров во многих общинах.  
8. низкий уровень грамотности - участники из числа КН  указали в качестве препятствий к 
компьютерной грамотности и распространению компьютеров на низкий уровень знания языков КН, 
национального «лингва-франка» и английского языка ( основного компьютерного языка). Это в большой 
степени является результатом устной традиции культур КН и ограниченного доступа к системам 
официального образования. 
9. неподходящие проекты и использование внешних источников финансирования – проекты в некоторых 
общинах в Южной и Центральной Америке являются неустойчивыми и зависят от внешнего 
финансирования ( международные НПО, правительства и др.) 
10. отсутствие надлежащих иследований в специальных областях—нет методологий, адекватно 
описывающих уникальные системы письменности КН . 
11. технологии как вызов культуре КН—современные технологии не всегда приспособлены к реалиям 
общин КН. Существует страх, что в информационном обществе все должно соответствовать одной 
модели. Перед КН стоит задача  научиться использовать новые технологии и в то же время сохранять и 
поддерживать свои традиционные системы. 
12. в общинах КН серьезной проблемой являются затраты на ИКТ о тсутствие ресурсов. 
13. идти в ногу с быстрыми изменениями -  как в развитых, так и в развивающихся странах КН часто 
имеют устаревшую аппаратуру и программное обеспечение. 
14. гендерное равенство и информационное общество – мнение женщин игнорируется, прислушиваются 
только к к мнению мужчин. Чрезвычайно важно  обеспечить полноценное участие женщин из числа 
коренных народов. 
15. контроль за средствами массовой информации и их использованием – средства массовой информации 
распространяют неверную информацию о КН и используют женщин из КН в качестве объектов в 
сексуальной рекламе. КН хотели бы в большей степени контролировать распространяемую о них 
информацию. 
16. Oтсутствие базовой инфраструктуры на уровне общин- для КН сложно рассматривать вопросы 
использования новых технологий и их будущего, когда они ежедневно сталкиваются  с отсутствием 
базовой инфраструктуры в общинах в таких областях как водоснабжение, санитарные условия и 
закрытые дороги. 
 

Обращение Гражданского общества к Всемирному саммиту по информационному обществу  

Обращение Гражданского Общества к ВСИО « Формирование Информационного общества для нужд 
человечества», единогласно принятая на пленарном заседании гражданской части ВСИО в декабре 2003 
г., включает в себя следующие два пункта по КН как ключевые принципы и задачи. На 3й сессии ПФ в 
мае 2004г. участники рассмотрят доклад GFIPIS и примут  решение о последующих шагах этого 
процесса и его соответствии процессу гражданского общества. 
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2.2.5 Права КН  

Эволюция информационных и коммуникативных обществ должна основываться на уважении и 
поощрении признания прав КН и их самобытности, как рекомендовано в международных конвенциях. 
КН имеют основополагающее право защищать, сохранять и укреплять свой язык, культуру и 
самобытность. ИКТ должны использоваться для поддержки и поощрения разнообразия прав и средств 
КН  на полное и приоритетное пользование своими культурными, интеллектуальными и (так 
называемыми)  природными ресурсами. 

2.3.3.1 Знания КН  

КН являются хранителями  своего традиционного знания и имеют право на защиту и контроль за этими 
знаниями. Существующие интеллектуальные режимы являются недостаточными для защита прав на 
культурную и интеллектуальную собственность КН. 
Традиционные знания должны быть защищены от любых попыток патентования. КН должны свободно 
решать, должно ли их наследие стать часть общественного достояния или нет. Только они должны 
решать, должно ли оно или нет использоваться в коммерческих целях и каким образом. 
Мы должны обратить особое внимание  на меры, с помощью которых можно поддержать  культурное 
разнообразие и защитить культурные, интеллектуальные и так называемые природные ресурсы КН, в 
особенности ботанические и сельскохозяйственные знания,  от коммерческого использования и 
присвоения. 
Мы активно призываем ООН установить специальные законодательные рамки, в соответствии со ст. 26.4  
Повестки Дня  Саммита Земли, для признания права КН на самоопределение и территории предков как 
необходимые предпосылки для обеспечения защиты, сохранения и развития их традиционных знаний в  
информационных и коммуникационных обществах. 
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3. СЕМИНАР ЭКСПЕРТОВ ПО ДОГОВОРАМ, СОГЛАШЕНИЯМ И ДРУГИМ КОНСТРУКТИВН 
ЫМ ДОГОВОРЕННОСТЯМ   

Женева, 15-17 Декабря 2003  

Мы воспроизводим текст выводов и рекомендаций семинара, который был проведен, чтобы 
исследовать способы и средства  надзора за рекомендациями, включенными в заключительный 
отчет Специального докладчика (СД), м-ра Мигеля Альфонсо Мартинеса. Отчет семинара 
будет представлен ПФ на его третьей сессии и Рабочей Группе по коренным народам на ее 24-й 
сессии, мы также включим рекомендации, сделанные Правительством Канады. 

Выводы - Рекомендации1 

1. Эксперты, принимавшие участие в Семинаре по договорам, соглашениям и другим 
конструктивным договоренностям между государствами и коренными народами, который состоялся в 
Женеве 15-17 декабря 2003 года, сформулировали следующие выводы и рекомендации: 

Выводы 
2. Эксперты отмечают, что исторические договоры, соглашения и другие конструктивные 
договоренности между государствами и коренными народами должны толковаться и реализовываться в 
том духе, в котором они заключались.  Эксперты также отмечают, что несоблюдение договоров, 
соглашений и других конструктивных договоренностей между государствами и коренными народами 
ведет к утрате земель, ресурсов и прав, а их неосуществление ставит под угрозу выживание коренных 
народов в качестве самобытных народов. 
3. Эксперты считают, что договоры, соглашения и другие конструктивные договоренности 
являются средством поощрения развития гармоничных, справедливых и более позитивных отношений 
между государствами и коренными народами по причине своей консенсуальной основы и 
взаимовыгодного характера одновременно как для коренных, так и некоренных народов. 
4. Эксперты приветствуют усилия, предпринимаемые государствами по изучению путей 
исправления допущенных в прошлом и наблюдаемых сегодня проявлений несправедливости, связанных 
с договорами, соглашениями и другими конструктивными договоренностями, путем переговоров и 
обращают внимание на принцип свободного, предварительного и информированного согласия.  
Эксперты считают, что переговорные процессы должны восприниматься в качестве законных как 
коренными, так и некоренными сторонами договоров, соглашений и других конструктивных 
договоренностей. 
5. Эксперты обращают внимание на положение коренных народов, которые не вступили в 
надлежащим образом оформленные юридические отношения с колониальными властями и чьи земли 
были оккупированы на основе принципа terra nullius ("ничейная земля"), и указывают, что таким народам 
должно быть предоставлено право претендовать на статус наций, если они того желают. 
6. Эксперты признают, что коренные народы обладают законным интересом в области разработки 
и осуществления многосторонних и двусторонних договоров между государствами в случаях, когда 
такие соглашения способны оказать негативное или позитивное влияние на их народы. 

Рекомендации 

Правительствам 
7. Эксперты призывают государства соблюдать договоры, соглашения и другие конструктивные 
договоренности между государствами и коренными народами и в случае возникновения конфликтов 
создавать эффективные механизмы урегулирования конфликтов.  Такие процессы урегулирования 
конфликтов должны, в частности, включать в себя следующие элементы: 
a) они должны разрабатываться при свободном, предварительном и информированном согласии 
затрагиваемых коренных народов; 
b) они должны включать в себя в качестве неотъемлемой части процесса законы и правовые нормы 
коренных народов; 
c) они должны быть независимыми и свободными от политического вмешательства; 
d) они должны признавать коллективный характер прав коренных народов, в том числе на их земли 
и ресурсы. 
8. Эксперты рекомендуют государствам проводить просветительскую и образовательную работу 
среди широкой общественности, в частности в рамках системы образования, по вопросам договоров, 

                                                 
1 E/CN.4/2004/111 
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соглашений и других конструктивных договоренностей коренных народов, подчеркивая при этом, что 
такие договоры являются неприкосновенными и определяют характер взаимоотношений коренных 
народов с сообществом наций. 

Комиссии по правам человека 
9. Эксперты рекомендуют Комиссии по правам человека: 
а) рассмотреть вопрос о представлении Экономическому и Социальному Совету рекомендации о 
созыве рабочего совещания с целью изучения на основе существующей оптимальной практики 
урегулирования конфликтов путей и средств разработки механизма для урегулирования конфликтов, 
возникающих в связи с договорами, соглашениями и другими конструктивными договоренностями, в тех 
случаях, когда внутренние процессы урегулирования конфликтов оказываются неэффективными; 
b) рассмотреть вопрос о представлении Экономическому и Социальному Совету рекомендации о 
созыве всемирной конференции по коренным народам, на которой могли бы быть рассмотрены вопрос о 
договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях между государствами и коренными 
народами и, в частности принцип pacta sunt servanda ("договоры должны соблюдаться"), последствия 
аннулирования договоров для коренных народов и средства правовой защиты в случае такого 
аннулирования; 
с) рассмотреть вопрос о направлении Экономическому и Социальному Совету рекомендации о 
проведении следующего семинара по договорам, соглашениям и другим конструктивным 
договоренностям, существующим во всех регионах мира; 
d) рассмотреть вопрос о представлении Экономическому и Социальному Совету рекомендации 
обращаться за консультативным заключением к Международному суду по поводу договоров и 
соглашений между государствами и коренными народами; 
е) рассмотреть вопрос о представлении Экономическому и Социальному Совету рекомендации о 
том, чтобы функции по выявлению, сбору соответствующей информации, регистрации, кодированию и 
публикации всех договоров, заключенных между коренными народами и государствами, были 
возложены на Секцию международных договоров Управления по правовым вопросам Организации 
Объединенных Наций; 
(f) разрешить Управлению Верховного комиссара по правам человека опубликовать исследование 
по договорам, соглашениям и другим конструктивным договоренностям между государствами и 
коренными народами в полном объеме на всех официальных языках, включая рекомендации настоящего 
Семинара; 
(g) рекомендовать, чтобы Библиотека Организации Объединенных Наций получала, 
каталогизировала и публиковала перечень материалов, касающихся договоров и соглашений, включая 
материалы, представляемые Специальному докладчику по вопросу об исследовании договоров, 
соглашений и других конструктивных договоренностей между государствами и коренными народами.   

Рабочим группам, договорным органам и специальным процедурам 
10. Эксперты предлагают Рабочей группе по коренным народам включить в качестве постоянного 
пункта в свою повестку дня вопрос о договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях 
между государствами и коренными народами. 
11. Эксперты рекомендуют Рабочей группе сформулировать руководящие принципы по разработке, 
ведению переговоров с целью заключения и осуществления договоров, соглашений и других 
конструктивных договоренностей с учетом важности открытых, транспарентных, справедливых, 
учитывающих все мнения и обеспечивающих широкое участие механизмов исправления положения, 
мониторинга, арбитража и посредничества.   
12. Эксперты предлагают Рабочей группу подготовить рабочий документ, посвященный 
дальнейшей деятельности по механизмам урегулирования конфликтов, возникающих в связи с 
договорами, соглашениями и другими конструктивными договоренностями.   
13. Эксперты призывают Рабочую группу по проекту декларации Организации Объединенных 
Наций о правах коренных народов принять данную декларацию до окончания Международного 
десятилетия коренных народов мира.   
14. Эксперты указывают на важность статьи 36 проекта декларации о правах коренных народов в ее 
текущей формулировке, одобренной Подкомиссией, в частности ее важное значение в качестве одного из 
важнейших составных компонентов права на самоопределение, а также на важность ее последнего 
предложения, которое призывает учредить компетентный международный орган для прямого 
урегулирования споров, которые не удалось разрешить с помощью других механизмов, и призывают 
Рабочую группу принять эту статью. 
15. Эксперты рекомендуют договорным органам по правам человека Организации Объединенных 
Наций уделять особое внимание обязательствам, содержащимся в договорах, соглашениях и других 
конструктивных договоренностях, подписанных государствами и коренными народами, поскольку 
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несоблюдение данных обязательств оказывает негативное влияние на права, защищаемые 
международными договорами в области прав человека. 
16. Эксперты также рекомендуют Специальному докладчику по вопросу о положении в области 
прав человека и основных свобод коренных народов уделять особое внимание вопросу о договорах, 
соглашениях и других конструктивных договоренностях в ходе своих официальных поездок. 

Органам и специализированным учреждениям Организации Объединенных Наций 

17. Эксперты рекомендуют секретариату Конвенции по биологическому разнообразию провести 
исследование по изучению влияния аннулирования договоров на образ жизни и биологическое 
разнообразие на территориях, конкретно охватываемых договорами, соглашениями или другими 
конструктивными договоренностями. 
18. Эксперты также рекомендуют Всемирной организации интеллектуальной собственности 
приступить к каталогизации устной истории коренных народов, касающейся заключения договоров, 
соглашений и других конструктивных договоренностей. 
19. Кроме того, эксперты рекомендуют Департаменту общественной информации Секретариата 
представлять информацию о договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях 
коренных народов, подчеркивая при этом, что такие договоры являются неприкосновенными и 
определяют взаимоотношения коренных народов с государствами и международным сообществом. 

Управлению Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) 
20. Эксперты рекомендуют УВКПЧ наладить техническое сотрудничество с целью оказания 
помощи коренным народам в проведении переговоров в связи с договорами, соглашениями и другими 
конструктивными договоренностями. 
21. Эксперты также рекомендуют довести доклад о работе настоящего семинара до сведения 
государств, коренных народов и неправительственных организаций на третьей сессии Постоянного 
форума по проблемам коренных народов и двадцать второй сессии Рабочей группы по коренным 
народам. 

Список документов  

На встрече были представлены и имелись в свободном доступе нижеследующие документы, включая 
Повестку дня и информациооный документы : 

Рабочие записки  

� Международный характер договоров с КН и испоьзование Договоров для них./The International 
Character of Treaties with IPs and the Utilization of Treaties about them. /By James W. Zion 
(HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.1) 

� Acuerdos constructivos, remunicipalización y ciudadanía étnica contra el Plan Puebla Panamá. Estudio de 
Caso del Alto Balsas, Guerrero, México. By Marcelino Díaz de Jesús 
(HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.2) 

� Договора с коренными американцами: свидетельство легального существования Соединенных 
Штатов. /Treaties with Native Americans: Evidence of the Legal Existence of the United States./ By Ms. 
Roxanne Dunbar-Ortiz (HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.3) 

� Применение Акта о правах коренных народов на Филиппинах:проблемы и возможности. 
/Implementation of the Indigenous Peoples Rights Act (IPRA) in the Philippines: Challenges and 
Opportunities./ By Ms. Ruth Sidchogan-Batani (HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.4) 

� Краткое описание договора о досашнем управлении в Гренладии. /The Greenland Home Rule 
Arrangement in brief./ By Tove Søvndahl Pedersen (HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.5) 

� Background paper. By the International Indian Treaty Council (HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.6) 
� Англо-МасаискиеДоговора – пример исторической несправедливости и лишения Масаи их земель , 

природных ресурсов и легальных перспектив. /The Anglo-Maasai-Agreements/Treaties – a case of  
Historical Injustice and the Dispossession of the Maasai Natural Resources (Land), and the Legal 
Perspectives. By Joseph Ole Simel (HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.7) 

� Международный характер договоров с КН, проблемы в применении Соглашений о внутреннем мире 
и автономии между КН и Государствами. /The International Character of Treaties with IPs and 
Implementation Challenges for Intra-State Peace and Autonomy Agreements between IPs and States: The 
Case of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh./ By Devasish Roy (HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.8) 

� Анализ принципов, процессов и необходимых элементов в современном заключении договоров – 
опыт Канады. /Analysis of Principles, Processes and the Essential Elements of Modern Treaty-Making – 
The Canadian Experience./ By the Government of Canada (HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.9) 
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� Рекомендации Семинара Экспертов ООН по Договорам. /Proposed Recommendations to the UN Expert 
Seminar on Treaties./ By the Teton Sioux Nation Treaty Council and Na Koa Ikaika o Ka Lahui Hawaii 
(HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.10) 

� Working paper. By Sharon Venne (HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.11) 
� La Autonomía del Pueblo Kuna en Panamá. By Atencio López Martinez 

(HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.12) 
� Algunas reflexiones y notas a propósito de algunos tratados en este momento, no reconocidos, firmados 

entre potencias coloniales o Estados actuales y PI. By Mario Ibarra (HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.13) 
� Background and Recommendations. By George Wes (HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.14) 
� Отчет о договоре Ваитанги  1840 между Маори и Британской короной./Report on the Treaty of 

Waitangi 1840 Between Maori and the British Crown. /By Claire Charters 
(HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.15) 

� Пример суверенитета папуа. Процесс исключения КН Западного папуа в определении их 
направления договоров, соглашений и антидемократические, провокационные меры, ведущие к 
противостоянию внутри народа Папуа. /The case of West Papua sovereignty. The process of exclusion of 
IPs of West Papua in determining their destination about treaties, agreements and measures that are 
undemocratic and provocative and through which Papuans are set against each other./ By Viktor Kaisiëpo 
(HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.16) 

� Перспективы Договоров, Соглашений и других конструктивных договоренностей между 
Государствами и КН. /Perspective on Treaties, Agreements and other Constructive Arrangements between 
States and IPs. /By the Government of Canada (HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.17) 

� Роль ООН и региональных межправительственных организаций в разрешении конфликта в Бирме 
между государством и КН: Соглашение Панглонг, забытое Государством и последствия этого. / Role 
of the UN and regional intergovernmental organisations for conflict resolution in Burma between the State 
and IPs: The Panglong Agreement that was forgone by the State party and its consequences. /By Liton Bom 
(HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.18) 

� Treaty rights y derecho internacional público. Algunas consideraciones sobre la registrabilidad de los 
tratados entre PI y Estados por la Oficina de Tratados de Naciones Unidas [UNTS]. By Pablo Gutiérrez 
Vega (HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.19) 

� Стремление к конструктивному Соглашению по договорам. Пример Австралии. /Aspiring to a Treaty 
or Constructive Arrangement – The Experience of Aboriginal Peoples and Torres Strait Islander Peoples of 
Australia/. By Les Malezer (HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.20) 

� КН и Хартия Соединенных Штатов. Деколонизация. /IPs and the United Nations Charter: De-
colonization/. By Ronald Barnes (HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.21) 

Информационные документы  

� Рабочая записка SR, Mr. Miguel Alfonso Martínez, изучение договоров, соглашений и других 
конструктивных договоренностей между Государствами и КН (E/2003/92) 

� Заключительный отчет по договорам, соглашениям и др. . /Final report by Miguel Alfonso Martínez, 
SR: Study on treaties, agreements and other constructive arrangements between States and IPs 
/(E/CN.4/Sub.2/1999/20) 

� Третий текущий отчет Специального Докладчика по договорам, соглашениям и др. /Third progress 
report of the SR on the study on treaties, agreements and other constructive arrangements between States 
and Ips/ (E/CN.4/Sub.2/1996/23) 

� Второй текущий отчет по договорам, соглашениям и др. Study on treaties, agreements and other 
constructive arrangements between States and IPs. Second progress report submitted by the SR 
(E/CN.4/Sub.2/1995/27) 

� Первый текущий отчет по договорам, соглашениям и др. Study on treaties, agreements and other 
constructive arrangements between States and IPs. First progress report submitted by the SR 
(E/CN.4/Sub.2/1992/32) 
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Список участников 

Организации коренных народов и эксперты: Ассоциация Айну Хоккайдо (Ainu Association of 
Hokkaido), Akaitcho Dene, Aotearoa Indigenous Rights Trust, Пакт Коренных народов Азии (Asia Indigenous 
Peoples Pact), Asociación Napguana, Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Dewan Adat Papua/Papua 
Lobby, Consejo Indio de Sud América, Ermineskin Cree Nation, Federation of Saskatchewan Indian Nations, 
Фонд Исследований и действий Аборигенов и островного населения (Foundation for Aboriginal and 
Islander Research Action), Внутренне Правительство Гренландии (Greenland Home Rule), Haudenosaunee 
Onondaga Nation, Haudenosaunee Ska-Roh-Reh, Indigenous Peoples and Nations Coalition,Всемирная 
ассоциация Коренных Народов( Indigenous World Association), Постоянный Форум повопросам 
Коренных Народов (Permanent Forum on Indigenous Issues), International Committee for the Respect of the 
African Charter on Human and Peoples’ Rights, Международный Совет по договорам индейцев 
(International Indian Treaty Council), Louis Bull Cree Nation, Mainyoito Pastoralists Integrated Development 
Organization, Indian Movement Tupaj Amaru, Samson Cree First Nation, Taungya/Hill Tracts, NGO Forum 
Organisations, Tebtebba (Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and Education), Teton 
Sioux Nation Treaty Council, Treaty Six Confederacy. 
Эксперты: Mr. Miguel Alfonso Martínez, Специальный докладчик Подкомиссии; Mr. Mario Ibarra; Mr. 
Pablo Gutiérrez Vega, Университет Севильи; Ms. Claire Charters, Университет Виктория,Веллингтон. 
Наблюдатели:Ирландский Центр по Правам Человека, Центр Документации и исследований по 
Коренним народам (doCip), Университет Осло, Международная программа по праву на питание и 
развитие, Международное движение против всех форм дискриминации и расизма, Центр коренного 
законодательства, Венский Университет. 
Правительства: Аргентина, Канада, Чили, Колумбия, Коста Рика, Дания, Эквадор, Финляндия, 
Франция, Германия, Гватемала, Гаити, Люксембург, Мадагаскар, Мексика, Норвегия, Польша, 
Российская Федерация, Южно.Африканская Республика, Венесуэла. 
Агентства ООН: Международная Организация Труда (МОТ), Учебный и научно.исследовательский 
институт ООН (UNITAR). 
Межправительственные организации: Европейская комиссия. 
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Резюме выступлений на семинаре 

По первому вопросу Мигель Альфонсо Мартинес, СД Коммиссии по Правам человека, представил 
рекомендации по изучению договоров, содержащиеся в документе Е/СN.4/Sub.2/1999/20. Участники 
подчеркнули свои выводы о том, что договора являются связывающими международными 
обязательствами и  г-н Мартинес пояснил, что те, кто оспаривает их международный статус, должны 
доказать изменения в их составе. 
Некоторые участники привлекли внимание к тому факту, что положение КН различается в разных 
регионах мира, и таким образом есть необходимость  в будущем в семинаре  по соглашениям и другим 
конструктивным договоренностям, а также дальнейшее изучение ситуации в районах Африки, Азии и 
Латинской Америки. 
В Повестке дня под пунктом 2 обсуждалось положение с существующими договорами , 
соглашениями и другими конструктивными договоренностями. Многие участники сообщили  о том 
что внутрегосударственные механизмы обсуждения не работают и призвали к созданию адекватного 
международного механизма, который бы осуществлял мониторинг применения договоров и передавал в 
суд нарушения. По мнению участников основными проблемами являются : недостаточность 
политической воли правительственных партий, чтобы обеспечить выполнение договоров; существование 
договоров либо отвергается, либо игнорируется, и они аннулируются в одностороннем порядке. Чаще 
всего договора не соответствуют пониманию КН основного соглашения; не принимаются в расчет 
устные версии, первоначальный дух договоров и концепции и ценности КН, а также исторический 
контекст договоров. Действенность некоторых договоров неясна, т.к. выполнение этих договоров было 
навязано, или не было предварительных консультаций с КН, или подписывавшие лица не обладали 
достаточными полномочиями и т.д. 
КН подчеркнули необходимость дать образование некоренной общественности и государственным 
служащим по истории колонизации, а также по существованию, сроках действия и значимости 
договоров, что явилось бы важным, укрепляющим доверие шагом, который бы продвинул гармоничные 
отношения и внес бы вклад в предотвращение конфликтов и  дальнейшие резолюции. 
В пункте 3 Повестки дня участники рекомендовалит принять во внимание процессы, принципы и 
основные элементы в современных договорах, соглашениях и других конструктивных 
договоренностях, такими как: принцип международного права, pacta sunt servants –«договора должны 
соблюдаться» и доброй воли; доброжелательность и готовность; намерение полностью считаться и 
внедрять достигнутые соглашения; свободное предварительное согласие; включение КН  (полное и 
содержательное участие КН в переговорах); возможность обеих сторон  вести переговоры  в условиях 
полной свободы и равной площадки; участники переговоров, обладающие полномочиями и реальной 
властью принимать обязательства, и т.д. 
Участники предложили: многофазовые переговоры; соглашения по типу quid pro quo –«получить что-
либо ценное, отдав взамен что-либо ценное»; включить в соглашения «залоги внедрения», пункты  
арбиртажа, посредничества, а также пункт о нарушениях. Должны получить преимущество земельные 
вопросы, предыдущие грабительские законы должны быть пересмотрены и созданы независимые 
органы, осуществляющие мониторинг. Также тексты соглашений должны быть разработаны на двух или 
трех языках, (с упором на смысл, вкладываемый языковой версией коренного языка ), быть простыми и 
понятными; существует также насущная потребность  в общественном просвещении для получения 
политической поддержки и легитимности. 
Практический опыт многих участников высветил следующие трудности в проведении переговоров и 
внедрении: некоторые неотъемлемые права  не присутствуют в переговорах (например, право на 
самоопределение, права на земли/ресурсы); навязывание обременительных условий поселения; время и 
стоимость процессов поселений, переговоры в контексте государственного права и непризнание законов 
КН; проблемы взаимного пересечения, дублирования и порою напряженности между государственными 
агентствами; конфликт между обычным правом и правом КН, невнедрение судебных решений, 
недостаток независимых организмов для пересмотра и моноторинга за договорными соглашениями; 
пересмотр достигнутых и оговоренных соглашений ( часто под давлением некоренной общественности и 
в интересах третьих сторон). 
Большинство проблем, обсуждаемых в пункте 4 Повестки дня : внедрение, мониторинг и разрешение  и 
предотвращение конфликтов в применении к договорам, соглашениям и другим конструктивным 
договоренностям были затронуты в выводах и рекомендациях семинара. Был сделан упор на 
необходимость в международном механизме, и некоторые участники сформулировали принципы 
функционирования  подобного механизма, подчеркивая, что он должен быть: независимым и свободным 
от политического вмешательства; признающим коллективную природу прав КН; иметь международного 
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супервайзера; применять обычаи и юридические концепции КН; иметь в составе коренных экспертов по 
договорам, быть доступным для КН, признавать право КН на самоопределение. 
Также предлагалось поощрять появляющуюся практику  надзора органами договоров за внедрением 
соглашений. Специализированные агентства ООН, такие как Программа по Развитию ООН (программы 
по технической помощи), финансовые институты и страны, оказывающие помощь, должны убедиться, 
что их политика развития не мешает, а наоборот активно продвигает права КН по договорам. Они 
должны играть активную роль как третья сторона в процессах внедрения, мониторинга, разрешения и 
предотвращения конфликтов.  

 
*     *     * 
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4. КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

24я сессия, Женева, 15 сентября – 3 октября 2003 

19 сентября 2003 года  Комитет по правам Ребенка посвятил день общих дискуссий правам детей 
коренных народов и принял следующие рекомендации.  

Рекомендации 

Вступление 

Принимает во внимание что статья 30 и статьи 17 (d) и 29.1 (c) и (d) Конвенции по Правам Ребенка 
являются единственным международным инструментом  прав человека, эксплицитно признающим детей 
коренных народов обладающими правами, а также  
В свете рекомендаций СД по положению и Правами человека и основополагающими свободами 
Коренных народов, 
Следует просьбе ПФООН  по вопросам КН к Комитету по правам ребенка провести день дисукуссий по 
права детей Коренных народов, для того чтобы способствовать большей осведомленности о правах детей 
КН (E/2002/43 part I), а также  
В свете рекомендаций  ПФ по правам детей КН, принятых на его двух первых сессиях в 2002 и 2003 гг, 
Под эгидой Международного Десятилетия Коренных народов 1994-2004 гг; 
Принимает к сведению 169 статью Конвенции МОТ в отношении Коренных и Племенных народов в 
независимых странах, 
Признает заслуги и текущую работу открытой межсессионной Рабочей Группы ООН по Проекту 
декларации по правам КН и Рабочей Группы ООН по проблемам КН в таких областях как 
самоопределение, земельные и другие коллективные права 
И так как дети КН  больше других страдают от таких факторов как урбанизация, институцианализация, 
злоупотребление наркотиками, насилие, траффик, вооруженные конфликты, сексуальная эксплуатация и 
детский труд, но это положение все еще не достаточно принято во внимание различными политиками и 
программами по развитию и внедрению, 

Комитет по правам Ребенка: 

Общие положения 

1. Усиленно напоминает об обязанностях Государств в рамках статей 2 и 30 Конвенции поощрять и 
защищать права всех детей коренных народов. 
2. Подтверждает свою  приверженность к продвижению и защите Прав Человека в отношении детей 
коренных народов посредством систематического обзора положения детей коренных народов в свете 
всех соответствующих мероприятий и принципов Конвенции во время рассмотрения отчетов Государств. 
3. Призывает Государства, специализированные агенства ООН, фонды и программы, Всемирный Банк и 
региональные банки развития, а также гражданское общество принять более  широкий правовой подход 
к детям коренных народов, основанный на Конвенции и других значимых международных стандартах, 
таких как 169 Конвенция МОТ и поощряет применение  вмешательств на уровне общин, которое 
обеспечивает наибольшую внимательность   к культурной специфике задействованной общины. Особое 
внимание должно уделяться разнообразию ситуаций и условий, в которых живут дети. 
4. Признает, что как  

Информация, данные и статистика  

5. Обращается с просьбой к Государствам, специализированным агентствам ООН, фондам и программам, 
в особенности к ЮНИСЕФ и МОТ, Всемирному Банку и региональным банкам развития и гражданскому 
обществу, включая группы коренных народов, предоставить Комитету специфическую информацию по 
законам, политике и программам по внедрению прав детей коренных народов, в те периоды, когда 
Комитет проводит проверки внедрения Конвенции  на уровне стран. 
6. Рекомендует Государствам усилить механизмы для сбора информации по детям, для того, чтобы 
выявить существующие пробелы и препятствия к тому, чтобы дети коренных народов могли 
пользоваться правами человека, и соответственно исправить эти пробелы и препятствия, имея в виду 
развивающиеся  законодательство, политики и программы. 
7. Поощряет более глубокие исследования, включая развитие общих показателей. 

Участие 

8. В свете статей 12б 13 и 17 Конвенции рекомендует  Государствам работать в тесном сотрудничестве с 
КН и их организациями, чтобы достичь консенсуса  в стратегиях по развитию, политиках и программах, 
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направленных на внедрение прав детей и чтобы разработать адекватные механизмы и институты, 
привлекющие всех лиц, имеющих отношение к данному вопросу  и для обеспечения достаточного 
финансирования для вовлечения и и участия детей в планировании, внедрении и оценке этих политик и 
программ. 

Искоренение дискриминации  

9. Призывает Государства  в полной мере применить статью 2 Конвенции и принять активные меры, в 
том числе и законодательные, для обеспечения возможности детям КН пользоваться всеми своими 
правами в равных условиях, при отсутствии дискриминации, это включает в себя равный доступ к 
надлежащим «культурным услугам», таким как образование, здравоохранение, социальные службы, 
жилище, питьевая вода и санитарные условия. 
10. рекомендует Странам, международным организациям и гражданскому обществу усилить работу по 
подготовке и образованию соотвествующих профессионалов, работающих с детьми КН и для них  по 
Конвенции по правам КН. 
11. Рекомендует странам, где общины и дети КН полноценно участвуют в жизни, провести 
общественные кампании по ознакомлению, в том числе и через средства массовой информации, чтобы 
бороться с негативным отношением или неправильными представлениями о КН. 
12. Просит Государства  во время отчетов Комитету  о предпринятых мерах и программых, в рамках 
выполнения декларации и Программы по активным действиям, принятой в 2001 г. на Всемирной 
Конференции против расизма, расовой дискриминации, ксенофобиии и связанной с ними нетерпимости, 
предоставить специальную детализированную информацию по положению детей КН. 

Закон и общественный порядок, в том числе юрисдикция для подростков  

13. Комитет предлагает, что в той степени, в которой это совместимо со статьями 37, 39 и 40 Конвенции 
и других соответствующих стандартов и установок ООН, Государства должны уважать традиционные 
методы, практикуемые КН в применении к правонарушениям подростков, при условии что это 
наилучшим образом соответствует интересам ребенка . 
14. Просит Специальных докладчиков по положению о Правах человека и фундаментальных свободах 
КН в своих отчетах по КН и  юрисдикции, представляемых на 60ю сессию КПЧ в 2004 г.,  подробно 
осветить отношение к правовым процедурам в отношении подростков . 

Право на этническиую идентификацию (самобытность) 

15. Призывает Государства к полному внедрению статей 7 и 8 Конвенции по детям коренных народов, в 
том числе 
a) обеспечить существование свободной, действенной и общедоступной системы регистрации рождений; 
b) позволить родителям из числа коренных народов давать своим детям имена по своему собственному 
выбору и уважать право ребенка на свое этническое отождествление. 
c) принять все необходимы меры, чтобы преодтвратить ситуации, в которых ребенок из числа КН не 
имеет или теряет гражданство/выпадает из государственной системы. 
16. Рекомендует Государствам принять все необходимые меры по обеспечению возможности детям КН  
практиковать их собственную культуру и говорить на своем родном языке. В этой связи Государствам 
следует обратить внимание на статью 17(д) Конвенции, которая призывает государства поощрять 
средства массовой информации освещать  линвистические нужды потребности детей из числа КН 

Семья  

17. рекомендует Государствам принять действенные меры по сохранению целостности семей КН и 
оказывать им содействие в воспитании детей в соответствии со статьями 3, 5, 18, 20, 25 и 27.3 
Конвенции. Для создания подобных программ Комитет рекомендует Государства собрать информацию о 
положении детей из числа КН, в том числе по процессам опеки и усыновления. Комитет рекомендует 
сделать поддержку целостности семей КН и их общин объектом внимания программ по развитию и 
образованию, социальных и здравоохранительных служб, занимающихся детьми КН. Комитет 
напоминает Государствам, что в случаях, когда для блага ребенка  его следует  забрать из семьи, 
помещение в интернат возможно только в самом крайнем случае, когда невозможно разместить его в 
общине, и оно периодически должно подвергаться пересмотру. В соответствии со статьей 20.3 
Конвенции следует всесторонне опеспечить непрерывность в  религиозном, культурном, этническом и 
линвистическом воспитании ребенка. 

Здравоохранение 

18. Рекомендует Государствам принять все необходимые меры к внедрению права на здравоохранение 
детей КН. 
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Образование 

19. Рекомендует Государствам опеспечить доступ детям коренных народов к надлежащему и 
высококвалифицированному образованию и одновременно принять меры по искоренению детского 
труда, в том числе путем обеспечения неформального образования там, где это возможно. В этой связи 
Комитет рекомендует Государствам в сотрудничестве с организациями КН: 
a) пересмотреть школьные программы и учебники и свособствовать развитию уважения у всех детей к 
культурной самобытности КН, их истории, языку и системе ценностей в соответствии с Главной 
Поправкой Комитета N1 о целях образования; 
b) внедрять право детей из числа КН на обучение чтению и письму на своем собственном языке или на 
наболее употребительном языке группы, к которым они принадлежат; 
c) принять действенные меры по проблеме высокого процента выпадений подростков из числа КН из 
образовательной системы, и обеспечить адекватную подготовку молодежи из числа КН для дальнейшего 
высшего образования, подготовки к голосованию и дальнейшим экономическим, культурным и 
социальным устремлениям; 
d) принять эффективные меры к повышению количества учителей из общин КН или говорящих на 
языках КН, обеспечить их надлежащую подготовку и проследить за тем, чтобы они не подвергались 
дискриминации посравнению с другими учителями; 
e) выделить достаточные финансовые, материальные и человеческие ресурсы для успешного внедрения 
этих программ и политик. 

Международное сотрудничество и надзор  

20. Поощряет более широкое сотрудничество между органами договоров по Правам человека и 
механизмов ООН по воросам КН. 
21. Просит лиц, обладающих специальными мандатами КПЧ по тематике или по странам обратить 
особое внимание на положение детей КН в своих областях деятельности. 
22. Рекомендует Специальному Докладчику по Положению с Правами Человека и Основополагающими 
свободами для КН посвятить один из ежегодных отчетов КПЧ положению детей из числа КН. 
23. Поощряет агенства ООН, многосторонних и двусторонних спонсоров разрабатывать и поддерживать 
прогаммы , основанные на првах человека совместно с детьми КН и для них во всех регионах. 
24. Признавая способность коренных общин  самим заниматься многими вышеупомянутыми 
проблемами, Комитет призывает ПФ и СД по положению с Правами Человека и основными свободами 
КН, скоординировать создание наилучшего механизма для продвижения и защиты прав детей КН, 
пользуясь консультациями соответствующих НПО, коренных экспертов и самих детей КН. 

N.B: Эти рекомендации являются результатом Дня общей дискуссии по правам детей из числа 
коренных народов и не претендуют на то, чтобы быть полными и всеобъемлющими по всем правам, 
затрагиваемым Конвенцией.. 
 

192 государства подписали Конвенцию по правам Ребенка. Только США и Сомали еще не 
ратифицировали эту Конвенцию. 

 
 

*     *     * 
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5. ХОРОШАЯ НОВОСТЬ:ДЕКЛАРАЦИЯ РАЗИ САЛАЙ 

Rasi Salai, Таиланд, 28 ноября – 4 декабря 2003 
 
Пострадавший от плотин народ Таиланда предлагает всем народам пример решимости и борьбы за 
сохранение рек, территорий, культуры и самобытности. Нижеследующая Декларация была принята на 
Второй Международной Встрече народов, пострадавших от плотин и дамб и их союзников, проходившей 
в Рази Салай с 28 ноября по 4 декабря 2003 г. 

Вдохновение Рази Салай  

Мы, более 300 человек из 62 стран по всему миру, народы, пострадавшие от дамбостроительства, борцы 
с разрушительными дамбами и активисты за устойчивое и справедливое управление водными и 
энергетическими ресурсами собрались в Рази Салай. 
 Мы собрались на земле, которая была возрождена к жизни после того как она была затоплена плотиной. 
Ее шлюзы сейчас открыты,  река течет и созревает урожай, начинает возвращаться рыба 
Вода -для жизни, а не для смерти! Этот призыв, прозвучавший на Первой Международной Встрече 
народов, пострадавших от строительства дамб, проведенном в 1997 г. в Куритиба в Бразилии, воплотился 
в жизнь в Рази Салай в Таиланде.  

Наши достижения  

Со времени Куритиба мы достигли значительного прогресса в нашей борьбе. Мобилизация и прямое 
участие пострадавших народов в долинах служит вызовом индустрии строительства дамб, 
правительствам и финансовым институтам. Международное движение против разрушительных плотин и 
дамб показало свою способность бороться с индустрией в технической, политической и моральной 
сферах. Мы остановили строительство некоторых дамб. В некоторый областях мы достигли признания 
права на справедливые репарации. 
Пострадавшие и находящиеся под угрозой народы и их союзники приняли решающее участие во всех 
процессах принятия решений и определения нашего будущего. 
Мы успешно осуществляем справедливое и эффективное управление водными ресурсами, как в 
социальном смысле, так и в сфере окружающей среды. Мы  поддерживаем быстрый прогресс в новых 
самообновляющихся энергетических технологиях и экономичные методы управления энергией (demand-
side management). 
Этот необыкновенный подъем в нашей борьбе стал возможен благодаря  сильным как никода связям 
между КН, низовыми движениями и НПО, между гражданским обществом Севера и Юга. Мы также 
присоединились к всемирной борьбе против неолиберализма и за справедливый и равный для всех мир. 
Главным достижением за последние 6 лет стала работа Всемирной Комиссии по плотинам. Отчет WCD  
строго критикует большие дамбы. В этом отчете не затрагиваются основополагающие черты 
неолиберальной модели развития, но тем не менее рекомендации WCD  предлагают платформу для 
демократических, прозрачных и подотчетных процессов принятия решений. 

Наши проблемы  

В прошлом нам говорили, что строительство больших дамб способствует развитию. Теперь же те, кто 
лоббируют строительство дамб, утверждают, что большие дамбы «облегчают» бедность и способствуют 
сокращению разрыва между Севером и Югом.  Последние 50 лет  показали, что это обман. Эра всеобщих 
больших дамб была отмечена быстрым и совершенно неприемлемым ростом неравенства между Севером 
и Югом, расслоением между бедными и богатыми. 
Мы отвергаем ошибочное мнение о том, что гидроэнергия и большие дамбы замедляют глобальное 
потепление и смягчают его эффекты. 
КН понесли непропорционально больший ущерб, тем что их территории, земли и ресурсы были выбраны 
для этих целей. Применение насилия, включая военные вмешательства, для осуществления этих 
проектов  нарушает их Права человека и угрожает их выживанию. 
Несмотря на  убедительные неудачи по всему миру приватизация продолжает свое распространение. Мы 
заявляем энергичный протест против приватизации, которая подчиняет дающие жизнь воды и реки 
интересам корпораций и рыночному подходу. 
Прелагаемое слияние рек, переброски их бассейнов и транснациональные инициативы, имеющие в 
основе водные мегапроекты, показывают, что сторонники дамб не способны усвоить уроки провалов 
грандиозных проектов и их негативных последствий. 
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Перевод энергоемких отраслей промышленности, таких как, например, алюминиевая, из северных в 
южные, из центральных в периферийные районы, ведет к большим экономическим затратам, росту 
внешнего долга  и негативным воздействиям мега-дамб в этих районах.  

Наши требования  

Тот  опыт, которым мы интенсивно обменивались в течение 5 дней, привел нас к следующим 
соглашениям:  
Мы подтверждаем принципы  Декларации Куритиба 1997года; 
• Мы протестуем против возведения любых вредных для окружающей среды и социальных 

последствий плотин. Мы протестуем против строительства любых плотин, которое не получило 
одобрения заинтересованных народов после принятия информированного решения с их 
полноправным участием. и которые не соответствуют приоритетным нуждам общин; 

• Мы требуем полного уважения к знаниям КН, их традиционным методам управления ресурсами и 
территориями, к их коллективному праву на самоопределение и к их добровольному, 
предварительному согласию в области планирования и управления водными и энергетическими 
ресурсами. 

• Во всех политиках, программах и проектах должно соблюдаться равенство полов; 
• Должен быть принят запрет на применение любых форм насилия, подавления и военного 

вмешательства в отношении народов, затрагиваемых строительством плотин и дамб и протестующих 
против него организаций; 

• Должны быть выплачены репарации миллионам пострадавших от дамбостроительства, формы их 
можно определить путем переговоров, включая фонды,  адекватные земли, жилье и социальную 
инфрастуктуру. Расходы по репарациям должны нести дамбостроители и  получающие от них 
прибыль лица; 

• Должны быть предприняты действия  вплоть до прекращения фунционирования плотин по 
восстановлению экосистем и мест обитания фауны, разрушенных плотинами, чтобы сохранить 
экологическое разнообразие речных районов ; 

• Мы выступаем против приватизации водного и энергетического сектора. Мы требуем 
демократического, подотчетного и действенного общественного контроля и надлежащего 
регулирования электрических и водных сооружений; 

• Правительства, фонды, кредитные агенства по экспорту и корпорации  должны считаться с 
рекомендациями ВКД, в частности с относящимися к общественному  информированному согласию, 
репарациям, существующим дамбам, экосистемам и оценкам нужд и возможных вариантов. Эти 
рекомендации должны быть включены в национальные политики, законодательства и национальные 
инициативы; 

• Правительста должны обеспечить капиталовложения в исследование и применение  справедливых и 
устойчивых энергетических технологий  и управления водными ресурсами. Правительства должны 
внедрять подходы, препятствующие распылению и избыточному потреблению этих ресурсов и 
гарантирующие равное распределение благ ; 

• Следует приостановить осуществление проектов слияния рек, изменения русел  и бассейнов, и 
других подобных мега-проектов ; 

• Следует упразднить международный угольный рынок; 
• Водные навигационные пути должны основываться на принципе «приспособить корабль к реке, а не 

реку к кораблю». 
• Мы обязуемся: 

- усилить нашу борьбу с разрушительными дамбами и плотинами за репарации и восстановление рек 
и водных бассейнов; 
- работать над внедрением во всем мире устойчивых и надлежащих методов управления водными и 
энергетическими ресурсами, такими как  сбор дождевой воды и обновляемые энергетические схемы, 
управляемые непосредственно общинами; 
- постоянно обновлять и возрождать различные знания о водных ресурсах и трационных подход , что 
особенно важно для молодежи; 
- активизировать обмен опытом между активистами и движениями в области дамбостроительства, 
водных ресурсов и энергии, включая такие формы как взаимные посещения пострадавших от плотин 
народов из различных стран; 
- укреплять наши движения посредством соединения их с другими, также борющимися против 
неолиберальной модели развития и за социальную и экологическую справедливость во всем мире; 
- праздновать каждый год 14 марта Международный день Акций против дамб и плотин за реки, 
пригодные для жизни 
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• Мы призываем движения всех народов, пострадавших от строительства плотин и дамб и их 
союзников, и другие общественные движения и НПО скоординировать 14 марта свои акции протеста 
против Всемирного Банка в солидарность с протестом против действий Всемирного Банка и 
Монетного Фонда к их 60 -летнему  юбилею. 

Наша борьба с разрушительными  плотинами и дамбами и настоящей моделью управления водными и 
энергетическими ресурсами является по сути борьбой с социальным порядком, в котором господствует 
стремление получить максимальную прибыль, и это борьба, основанная на равенстве и солидарности. 
Можно создать иные  способы управления энергетическими  ресурсами! 
Воды для жизни , а не для смерти! 
 

*     *     * 
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6. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ: ЗАЯВЛЕНИЕ КУЧИН О ПРИНЯТИИ МЕР 

Принято на 6м Всемирном Конгрессе по здравоохранению сельского населения, Сантьяго де 
Компостела, Испания 2003 

В дополнение к Дурбанской декларации и заявлению Кучин в 1999, призывающих  к созданию 
Глобальной инициативы по здравоохранению для всего сельского населения, мы, профессионалы всего 
мира по вопросам здравоохранения сельского населения, присутствовавшие  на 6й Всемирной 
Конференции ВОИКА по здравоохранению сельского населения в Сантьяго де Компостела, Испания, с 
озабоченностью констатируем: 

•  Немотря на культурное и этническое многообразие КН, существует удивительное сходство в их 
проблемах, неравенстве  в здравоохранении и интересах во всем мире;  

•  Состояние здоровья КН во многих странах значительно хуже, чем основного населения; 
•  КН представляют наиболее маргинализированную и беднейшую субпопуляцию в мире; 
•  Многие из здравоохранительных проблем КН проистекают из неблагоприятного социално-

экономического статуса; 
•  Насильственное перемещение КН без консультаций с ними или их информированного согласия 

имеет постоянное разрушительное влияние на состояние здоровья и благосостояния этих общин и их 
членов. 

В соответсвии с этим мы заявляем: 

1. Определение Коренных народов  

A) Термин «коренной» относится к тем, кто, сохранил частично или полностью свои традиционные 
языки, институты и образ жизни, отличные  от доминирующего общества, и кто занимал определенную 
территорию раньше, чем на ней появились другие группы популяций . 

2. Определение самоопределения  

Хартия ООН, Международная Конвенция по экономическим , Социальным и Культурным Правам и 
Международная Конвенция по Гражданским и Политическим Правам провозглашают 
основополагающую значимость права всех народов на самопределение. 

A) самоопределение. Это возможность народов свободно определить свой политический статус и 
свободно  идти по пути своего экономического, социальногоо и культурного развития2; 
B) КН в качестве специфической группы, осуществляющей свое право на самоопределение, имеют право 
на автономию или самоуправление в пунктах, относящихся к их внутренним и внешним делам, включая 
культуру, религию образование, информацию, средства массовой информации, здравоохранение, 
жилище, найм на работу, социальные пособия, экономическую деятельность, управление землями  и 
ресурсами, окружающую среду и вхождение нечленов, а также пути и средства для финансирования этой 
автономной деятельности. 

3. Права 

Права Коренных Народов были провозглашены во Всеобщей Декларации Прав Человека3. 
A) Равное право на здравоохранение для КН как базовое; 
• требуются дополнительные усилия и ресурсы, чтобы достичь этого. 
B) Необходимы партнерство, решимость и политическая воля, чтобы улучшить состояние здоровья и 
общее благосостояние КН . 
• партнерство требует  участия там, где признается взаимная зависимость, нужда в единстве и 
равновесии в вопросах власти между всеми заинтересованными сторонами. 
C) Специального внимания требуют вопросы здравоохранения  и благосостояния семей КН. 
• Ребенок, рожденный в бедности, живущий в неадекватных жилищных и общих условиях, не имеющий 
достаточного питания, обычно впоследствии воспроизводит  круг бедности и предрасположен к 
хроническим заболеваниям и  инвалидности. 
• Каждый ребенок имеет право  благоприятную среду, способствующую его физическому, умственному, 
духовному  и социальному развитию4. 
D) КН имеют право на соответствующие культуре здравоохранительные службы, предпочтительно на их 
родном языке. 

                                                 
2 Проект Декларации ООН по Правам Коренных народов 
3 Всеобщая декларация Прав Человека, 1948 
4 Статья 27 Конвенуии по Правам ребенка 
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• Все народы имеют права и обязанности на индивидуальное или коллективное участие в планировании 
и применении здравоохранительной системы.5 
• Контроль коренных общин в вопросах здравоохранения, в частности за оказанием первичной 
медицинской помощи6, обеспечивает  базу для оказания соответствующей и приемлемой мединской 
помощи. 
• Профессионалы  в области здравоохранения и правительства должны признавать важность  
альтернативных и коренных методов лечения, включая традиционную медицину и целителей . 
4. Контроль Общин Коренных народов  
A) Необходимо активное вовлечение КН в процесс улучшения их состояния здоровья посредством 
общественных инициатив и в частном порядке. 
• КН должны принять участие в планировании, осуществлении и оценке медицинских услуг7. 
КН всегда должны быть вовлечены  в национальные и международные форумы по проблемам 
здравоохранения сельского населения. 
C) Следует подготовить и дать профессиональное медицинское образование КН. 

5. Привлечение Профессиональных работников Здравоохранения  

A) Обязанностью профессионалов в области здравоохранения является выступать в защиту политик и 
программ, затрагивающих экономическиую и экологическую составляющие здравоохранения, чтобы 
улучшить состояние здоровья КН.  
B). Обязанностью профессионалов в области здравоохранения является выступать в защиту целостных  
политик и программ, не имеющих отношения к здравоохранению, но затрагивающих   те его 
составляющие, которые имеют отношение к здравоохранению КН. 
C) Эти профессионалы должны получить подготовку и образование  по проблемам здравоохранения КН, 
а также по культурной алертированности и политикам и программам, относящимся к составляющим 
здравоохранения КН.. 
• КН должны быть привлечены к планированию, исполнению и оценке образования, включая подготовку 
по системам голосования/опросов8. 

6. Рекоменданции ВОНКА (Всемирной организации Семейных Врачей)  

ВОНКА согласна с тем, чтобы исправленная версия Заявления Кучин о принятии мер  была 
принята к исполнению ООН и Правительствами. 
 
Этот документ должен использоваться в целостности. Ни одна часть данного документа не может быть 
рассмотрена в отдельности или быть использована для исключения какого-либо из принципов, 
выделенных в данном документе. 
 
 
 

*     *     * 

 

                                                 
5 Алма-Ата, ВОС, 1978 
6 МОТ, 1989 
7 МОТ, 1989 
8 МОТ, 1989 
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7. КАЛЕНДАРЬ 2004-2005 

Предстоящие встречи Коренных народов 2004-2005 г  

9 мая - 26 
сентябряr 2004 (Барселона,Испания) 

Всеобщий Форум культур 
Контактное лицо: Torre Mapfre  
Phone: +34 93 401 2004 Fax: +34 93 402 3912 
Email: forum@barcelona2004.org  Web: http://www.barcelona2004.org  
 
10 – 14 маy 2004 (Женева, Швейцария) 
10я сессия действующего Комитета по Патентному Законодательству 
Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности 
34 chemin des Colombettes,  1211 Geneva 20, Switzerland 
Web: http://www.wipo.int/patent/law/en/scp.htm  
 
17 мая – 04 июня 2004 ( Женева, Швейцария) 
36я сессия Комитета по Правам Ребенка. Рассматриваемые страны: Доминика, Сао-Томе и Принсипе, 
Панама, Корея, Мьянма, Руанда, Сальвадор, Франция 
E-mail: crc@ohchr.org Phone/Fax: +41 22 917-9022  
Web: http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/  
 
10 - 21 мая 2004 (Нью-Йорк,США)  
Третья сессия Постоянного Форума по вопросам Коренных народов 
Секретариат ПФ КН 
United Nations, 2 UN Plaza, Room DC2-1772, New York, NY 10017 
Phone: +1 917-367-5100 Email: IndigenousPermanentForum@un.org 
Web: http://www.un.org/esa/socdev/pfii/  
 
16-19 мая 2004 (Нант,Франция) 
Всемирный Форум по Правам Человека 
Проводится городом Нантом по инициативе и при поддерже ЮНЕСКО 
Информация: Ms Angélique Framery, Лаурус – Всемирный форум по правам человека  
61, rue Jules Auffret, 93500 Pantin, France 
Phone: +33 1 49 42 45 30 Fax: +33 1 49 42 45 49  
E-mail: aframery@laurus.fr  
Web: http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php@URL_ID=3981&URL_DO=DO_TOPIC&URL_ 
SECTION=201.html  
 
5 июня 2004 (Барселона, Испания) 
Всемирный День Окружающей среды 
Программа ООН по Окружающей среде (UNEP) 
P.O. Box 30552, United Nations Avenue, Gigiri, Nairobi, Kenya  
Контактное лицо: Ms. Elisabeth Guilbaud-Cox, Head, Outreach and Special Events, Division of 
Communications and Public Information 
Phone: +254 20 623401/623128 Fax: +254 20 623692/623927 
Email: elisabeth.guilbaud-cox@unep.org Web: http://www.unep.org/wed/2004/  
 
6 - 10 июня 2004 (Грин Бэй,Висконсин,США) 
“Обмен знаниями коренных народов: Международный диалог по устойчивому развитию” 
Проводится Институтом по Устойчивому развитию в College of Menominee Nation 
Email: WVanlopik@menominee.edu (Dr. W.V. Lopik) 
Phone: +1 715-799-5600 Fax: +1 715-799-5951 
Web: http://www.sharingindigenouswisdom.org/default.asp  
 
7 – 11 июня 2004 (Женева, Швейцария) 
Действующий Комитет по правам печати и сопутствующим правам 
ВОИС, Сектор печати и сопутствующих прав 
 34, chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland 
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Phone: +41 22 338 9892 Fax: +41 22 734 0918 
E-mail: copyright.mail@wipo.int Web: http://www.wipo.int/copyright/en/index.html  
 
16-25 июня 2004 (Bonn, Germany) 
20я сессия Рамочной Конвенции ООН об изменении климата  
Секретариат UN Framework Convention on Climate Change  
Phone: +49 228 815 1000 Fax: +49 228 815 1999  
E-Mail: secretariat@unfccc.int  Web: www.unfccc.int 
 
21 - 25 июня 2004 (Женева, Швейцария) 
Встреча Специальных Докладчиков, представителей, независимых экспертов и председателей рабочих 
Групп Комиссий по Правам Человека 
Управление Верховного Комиссара по Правам человека 
Phone: +41 22 917 90 00 Fax: +41 22 917 90 11 
Web: http://www.unhchr.ch/html/calen2004.htm  
 
Июль 2004 (Женева, Швейцария) 
UNITAR Международная программа подготовки по усилению предотвращения конфликтов и развития 
мирных подходов у представителей коренных народов 
UNITAR, Palais des Nations, CH - 1211 Geneva 10, Switzerland 
Phone: +41 22 917 1234 Fax: +41 22 917 8047 
E-mail: info@unitar.org Web: http://www.unitar.org/peacemaking  
 
28 июня - 23 июля 2004 (Нью-Йорк,США) 
Постоянная сессия ЭКОСОС 
Division for ECOSOC Support and Coordination, Department of Economic and Social Affairs 
1 UN Plaza, Room DC1-1428, New York, NY 10017 
E-mail: esa@un.org Web: http://www.un.org/esa/coordination/ecosoc/  
 
12 - 30 июля 2004 (Женева, Швейцария) 
81я сессия Комитета по Правам Человека 
рассматриваемые страны: Бельгия, Центрально-Африканская республика (доклад отсутствует), 
Лихтенштейн, Намибия, Сербия и Монтенегро 
Предсессионная встреча: Бенин, Кения (доклад отсутствует) и Польша. 
Office of High Commissioner on Human Rights 
Phone: +41 22 917 90 00 Fax: +41 22 917 90 11 
Web: http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/hrc.htm  
 
17 – 18июля 2004 (Женева, Швейцария) 
Подготовительная встреча Коренных народов 
Программа по Коренным народам, Всемирный Совет церквей 
E-mail: lsm@wcc-coe.org Phone: +41 22 791 60 44  
Web: http://www.unhchr.ch/indigenous/groups-01.htm  
 
19 – 21 июля 2004 (Дакар, Сенегал) 
Четвертая международная Конференция и выставка по традиционной медицине: традиционное 
целительство и СПИД 
Tel: +1 651 646 4721 Fax: +1 651 644 3235 
Email: info@africa-first.com Web:  http://www.africa-first.com/4thictm.asp  
 
 
 
19 - 23 июля 2004 (Женева, Швейцария) 
22я сессия рабочей Группы по коренным народам 
Секретариат Рабочей Группы по Коренным Народам  
Phone: +41 22 917 9323 Phone/Fax: +41 22 917 9010  
E-mail: ikempf@ohchr.org Web: http://www.unhchr.ch/indigenous/main.html   
 
26 июля- 13 августа 2004 (Женева, Швейцария) 
56я сессия Подкомиссии по поощрению и защите Прав Человека 
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Secretariat of the Sub-Commission, Ms. Y. Poc 
Phone: +41 22 917 9337 Fax: +41 22 917 90 11 
E-mail: ypoc.hchr@unog.ch Web: http://www.unhchr.ch/html/menu2/2/sc.htm  
 
Август 2004 – будет подтверждено (место уточняется,Эквадор) 
Конференция по коренной молодежи и детям 
См.веб-сайт для дальнейших деталей 
Web: http://www.un.org/esa/socdev/pfii/ 
 
2 - 20 августа 2004 (Женева, Швейцария) 
65 я сессия  Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации. Рассматриваются страны: Бахрейн, 
Бенин, Мавритания, Казахстан, Словакия, Австралия 
Секретариат CERD, Ms. N. Prouvez 
Phone: +41 22 917 9309 Fax: +41 22 917 9022  
E-mail: nprouvez@ohchr.org Web: http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cerd.htm  
 
9 августа 2004 (Празднуется вовсем мире) 
Международный День Коренных Народов Мира 
Web: http://www.un.org/depts/dhl/spanish/indigenous/index.html  
 
27 августа 2004 г. последний срок подачи заявлений на стажировки 2005г.  
Программа стажировок для Коренных народов при Управлении Верховного Комиссара по Правам 
Человека, Женева 
Phone: +41 22 917 9434 Fax: +41 22 917 9010 
E-mail: fellowship_prog@ohchr.org Web: http://www.unhchr.ch/indigenous/fellowship.htm  
 
30 августа – 26 ноября 2004 (Женева, Швейцария) 
Программа стажировок для Коренных и племенных народов МОТ 2004 
Контакт: Ms. Francesca Thornberry, Проект  по продвижению политики МОТ в отношении Коренных и 
Племенных народова, Отдел Равенства и Найма на работу, отдел стандартов,МОТ 
4 route des Morillons, CH – 1211 Geneva 22, Switzerland 
Phone: +41 22 799 7685 Fax: +41 22 799 6344 
E-mail: thornber@ilo.org  
Web: http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/egalite/itpp/activity/fellows/   
 
13 - 24 сентября 2004 (Женева, Швейцария) 
10я сессия Рабочей Группы по Проекту декларации по правам Коренных Народов  
Управление Верховного Комиссара по Правам Человека ООН 
Phone: +41 22 917 9000 Fax: +41 22 917 9010  
E-Mail: webadmin.hchr@unog.ch or ikempf@ohchr.org  
 
13 сентябряr - 1 октября 2004 ( Женева, Швейцария) 
37я сессия Комитета по Правам Ребенка- рассматриваемые страны: Ботсвана, Антигуа и Барбуда, 
Багамские острова, Экваториальная Гвинея, Бразилия, Ангола, Иран, Киргизстан, Хорватия 
Phone/Fax: +41 22 917 9022  
E-mail: crc@ohchr.org Web: http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/  
 
16 сентября – декабрь 2004 (Нью –Йорк,США) 
59я сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
UN Headquarters, 1 UN Plaza, New York, NY 10017 
Phone: +1 212 963 8811 Fax: +1 212 963 1267 
E-mail: aydin@un.org Web: http://www.un.org/ga 
 
18 октября – 5 ноября 2004 (Женева, Швейцария) 
82я сессия Комитета по правам Человека 
Управление Верховного Комиссара по правам человека 
Phone: +41 22 917 9000 Fax: +41 22 917 9011 
Web: http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/hrc.htm  
 
22 октября 2004 (Нью Йорк,США) 
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Генеральная Ассмблея Комитета по социальным, гуманитарным и культурным вопросам (Третий 
Комитет) 
Дискуссия по вопросам Коренных народов 
E-mail: barrosa@un.org (Secretary, Mr. A. De Barros) 
Phone: +41 22 963 5973 Fax: +4122 963 5935 
Web: http://www.un.org/ga/58/third/index.html  
 
Ноябрьr 2004 (место уточняется) 
UNITAR региональная программа подготовки по усилению предотвращения конфликтов и развития 
мирных подходов у представителей коренных народов Африки 
UNITAR, Palais des Nations, CH - 1211 Geneva 10, Switzerland 
Phone : +41 22 917 1234 Fax : +41 22 917 8047 
E-mail: info@unitar.org Web: http://www.unitar.org/peacemaking  
 
1 - 5 ноябряr 2004 – будет подтверждено (Женева, Швейцария) 
Седьмая сессия межправительственного комитета по интеллектуальной собственности и генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору 
Всемирная Организация Интеллектуальной собственности 
34, chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland 
Phone: +41 22 338 9111 Fax: +41 22 733 54 28 
Web: http://www.wipo.int/tk/en/index.html  
 
17 - 25 ноября 2004 (Бангкок, Таиланд) 
Третй Конгресс Союза  Сохранения Мира  
World Conservation Union - IUCN 
Phone: +41 22 999 0111 Fax: +41 22 999 0025  
Web: http://www.iucn.org/congress/index.htm  
 
6 -17 December 2004 (Buenos Aires, Argentina) 
Десятая сессия Конференции сторон (СОР 10) Рамочной Конвенции ООН об изменении климата 
Секретариат UN Framework Convention on Climate Change  
Phone: +49 228 815 1000 Fax: +49 228 815 1999  
E-Mail: secretariat@unfccc.int  Web: www.unfccc.int 
 
8 - 12 декабря 2004 (место уточняется,Япония) 
Семинар по меньшинствам Восточной Азии 
См.веб-сайт  для дальнейших деталей 
Web: http://www.unhchr.ch/indigenous/main.html  
 
15 - 16 декабря 2004 (место проведения будет подтверждено) 
Двухдневный семинар по оценке международного Десятилетия Коренных народов мира. 
Публикации Десятилетия 
См.веб-сайт  для дальнейших деталей 
Web: http://www.unhchr.ch/indigenous/main.html 
 
Июль 2005 (Женева, Швейцария) 
UNITAR Международная программа подготовки по усилению предотвращения конфликтов и развития 
мирных подходов у представителей коренных народов 
UNITAR, Palais des Nations, CH - 1211 Geneva 10, Switzerland 
Phone: +41 22 917 1234 Fax: +41 22 917 8047 
E-mail: info@unitar.org Web: http://www.unitar.org/peacemaking  
 
17 – 28 октября 2005, Боннn (уточняется) Германия 
Седьмая конференция сторон (СОР7) по борьбе с опустыниванием 
UN Convention to Combat Desertification  
Phone: +49 228 815 2800 Fax: +49 228 815 2899  
E-Mail: secretariat@unccd.de Web: http://www.unccd.int  
 
7 - 25 ноября 2005 (Кампала, Уганда) 



АПДЕЙТ57    ДОСИП   МАРТ/АПРЕЛЬ2004 

 30 

Девятое заседание Конференции контрактирующих сторон, Конвенция Рамсар по водно-болотным 
угодьям 
Ramsar Convention Wetlands  
Phone: + 41 22 999 0170 Fax: + 41 22 999 0169 
E-mail: peck@ramsar.org  Web:  http://www.ramsar.org/cop9_prepvisit_march2004_media.htm  
 

Место проведения будет подтверждено 

� Третья Специальная Открытая межсессионная рабочая группа по Статье 8(j) 
� Десятое заседание Вспомогательного органа по Научному, техническому и технологическому 
консультированию (SBSTTA-10) 

� Третье заседание Специальной открытой рабочей группы по Доступу и распределению прибыли 
Секретариат Конвенции по биологическому разнообразию  
Phone: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
E-Mail: secretariat@biodiv.org Web:  http://www.biodiv.org/meetings/default.aspx  
 
 

*     *     * 

 
 

Если у вас есть комментарии или предложения по Апдейту ждем их:  
               - e-mail at: docip@docip.org (Subject: Update) пометить в теме письма  
               -факс: + 41 22 740 34 54 
               -почтой at: doCip, 14 avenue Trembley, CH-1209 Genève 

 
Благодарим вас! 
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Над этим номером работали: 
Пьеррет Биро-Зиглер, Мейт Бласко, Женевьев Герольд,Натали Швайцер 
 
Переводчики: 
Виржиния Алимонда, Шанталь Комбаз, Джессика Виллиамс, Галина Авакьянц 
 
Аутентичной версией  « АПДЕЙТ »’ а является английская. За русский текст перевода несут 
ответственность переводчики. 
 
Приветствуется воспроизводство и распространение информации, содержащейся в АПДЕЙТЕ, если 
соблюдаются  указание ссылок на АПДЕЙТ. 
 
Это документ издается на английском, испанском, французском и русском языках 
Оригинал: печатная версия и электронное издание (www.docip.org), текст на английском языке 
 
Пожалуйста отметьте: 
 
АПДЕЙТ был и остается бесплатным для всех коренных организаций 
Цены для некоренных организаций или индивидов помогают нам покрыть часть своих расходов и 
выпуск трех из четырех номеров журнала: 

- индивидуальная цена: SF 25.- 
- малые неправительственные организации: SF 30.- 
- крупные неправительственные организации: SF 40.- 

Мы рекомендуем, чтобы Вы оплачивали эту цену международным банковским или потовым денежным 
переводом в ближайшем почтовом отделении. 
Наш счет для перевода платежей: CCP 12-11429-8 
Банковские трансферты берут большую комиссию; тем не менее платеж можно направить: 
Banque Cantonale de Genéve 
Account No. E 775.87.12 
 
При поддержке: 
Новозеландского агентства международного развития;  
Швейцарского агентства развития и сотрудничества. 
 
 
Этот документ был подготовлен при финансовой поддержке Европейского сообщества. Взгляды и 
мнения, присутствующие в документе, отражают точку зрения ДоСип или независимых авторов и, 
поэтому не могут рассматриваться как официальное мнение Европейской комиссии. 
 

doCip •••• 14, avenue de Trembley •••• 1209 Geneva •••• SWITZERLAND 
Tel.: (+41) 22 740 34 33 •••• Fax: (+41) 22 740 34 54 •••• e-mail: docip@docip.org •••• http://www.docip.org 

 

*     *     * 

 
 
 

 
 
 


