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1. ОТ РЕДАКТОРА 

Первая сессия Экспертного механизма по правам коренных народов (ЭМПКН) состоялась 1-3 
октября 2009 г во Дворце Наций в Женеве. Сессию открыли заместитель Верховного комиссара 
по правам человека г-жа Гюн Ва Кан и Председатель Совета по правам человека Его 
превосходительство посол Мартин И. Ухомоиби (Нигерия). 

Наряду с членами Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов (ПФКН) и 
Специальным докладчиком о положении в области прав человека и основных свобод коренных 
народов (СДКН) в сессии приняли участие около 200 делегатов, 100 из которых были 
представителями коренных народов. Сам факт того, что четверо из пяти членов ЭМПКН, 
СДКН и половина экспертов ПФКН являются представителями коренных народов, указывает 
на возможность возникновения эффекта синергии в работе этих трех инстанций.  

По словам председателя ЭМПКН, основной обязанностью экспертного механизма является 
предоставление Совету по правам человека тематической экспертизы, полученной на основе 
проведенных исследований. ЭМПКН возник в результате деятельности РГКН, поэтому он 
будет строить свою экспертизу и основывать свои консультации на исследованиях, 
проведенных его предшественницей. В свою очередь, СДКН сосредоточится на рассмотрении 
случаев нарушения прав человека и будет вносить вклад в тематические исследования 
ЭМПКН, не занимаясь при этом проведением своих собственных исследований. Для 
выполнения этой важной задачи рекомендуется  укрепить команду СДКН. Декларация ООН о 
правах коренных народов (ДПКН) является основным документом для всех вышеназванных 
органов. 

СПЧ предлагает несколько механизмов защиты и поощрения прав человека, помимо ЭМПКН и 
СДКН. Могут быть задействованы другие специальные докладчики и различные процедуры 
подачи жалоб. Более того, НПО имеют возможность высказаться в ходе сессий СПЧ, в 
частности в рамках интерактивных диалогов. Всеобщий периодический обзор (ВПО) 
представляет собой еще один механизм, требующий, однако, относительно длительной 
процедуры. Он важен потому, что иначе, как показали первые сессии ВПО, страны не 
торопятся включать тематику коренных народов в свои отчеты. И, наконец, вне систем СПЧ 
коренные народы могут чаще прибегать к помощи договорных органов. 

Это означает, что представители коренных народов будут чаще приезжать в Женеву, и поэтому 
ЭМПКН обратился к СПЧ с просьбой расширить мандат Фонда добровольных взносов ООН 
для коренного населения таким образом, чтобы участие в сессиях договорных органов  
рассматривалось так же, как и участие в сессиях СПЧ (в дополнение к сессиям ЭМПКН и 
ПФКН). 

Исходя из этого, накануне сессии ЭМПКН ДОСИП организовал учебный практикум, который 
прошел при участии трех коренных экспертов на английском, испанском, французском и 
русском языках. Практикум включал в себя презентацию на тему механизмов прав человека, 
релевантных для коренных народов, и процедур в рамках ВПО. С учебными материалами 
можно ознакомиться на сайте www.docip.org (Online documentation, Human Rights Council, and 
Training and support documents). 

Доклад и рекомендации ЭМПКН будут представлены для утверждения на десятой обычной 
сессии СПЧ (вероятно, 27 марта 2009 г), после чего они будут опубликованы нами. Доклад 
СДКН войдет в повестку дня 12-й обычной сессии СПЧ (7-25 сентября 2009 г). Было бы 
целесообразно собрать все вопросы коренных народов в рамках одной сессии СПЧ, так как это 
обеспечит более компактное участие и облегчит доступ для всех релевантных 
правообладателей.  

 

*    *   * 
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2. ЭКСПЕРТНЫЙ МЕХАНИЗМ ПО ПРАВАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ  

 

1-я сессия, Женева, 1-3 октября 2008 г 

В соответствии с резолюцией A/HRC/9/L.17 от 17 сентября 2008 г, повестка 1-ой сессии 
включает в себя следующие пункты: (I)  Организация работы сессии, (II)  Осуществление 
Резолюции 6/36 СПЧ «Экспертный механизм по правам человека коренных народов», включая 
рассмотрение материалов тематической экспертизы, (III) Исследование по вопросу об 
извлеченных уроках и задачах на пути осуществления права коренных народов на образование, 
(IV) Рассмотрение итогов Конференции по обзору Дурбанского процесса и рекомендации по 
ним и (V) Предложения, вынесенные на рассмотрение и утверждение СПЧ. Ниже мы 
публикуем Резолюцию A/HRC/9/L.17 и резюме выступлений, прозвучавших в ходе этой 
трехдневной сессии1. 

 

18 сентября 2008 г, СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, IX сессия, пункт 3 повестки дня  
 

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ВСЕХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ГРАЖДАНСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ, ВКЛЮЧАЯ ПРАВО НА 

РАЗВИТИЕ 
Австралия, Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Венгрия, Гватемала, Гондурас, Греция, 
Дания, Италия, Кипр, Куба, Мексика, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Российская 

Федерация, Словения, Уругвай, Финляндия, Черногория, Чили и Швейцария:  
9/… Права человека и коренные народы 
Совет по правам человека, 
ссылаясь на все соответствующие резолюции Комиссии по правам человека, Экономического и 
Социального Совета и Генеральной Ассамблеи по вопросам коренных народов,   
ссылаясь также на резолюции Совета по правам человека 6/12 от 28 сентября 2007 года и 6/36 от 14 
декабря 2007 года, 
учитывая, что Генеральная Ассамблея, в своей резолюции 59/174 провозгласила второе Международное 
десятилетие коренных народов мира,   
напоминая, что Ассамблея в своей резолюции 61/295 от 13 сентября 2007 года приняла Декларацию 
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, 
1. приветствует доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека и 
основных свобод коренных народов (A/HRC/9/9); 
2. приветствует также доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека о правах коренных народов (A/HRC/9/11); 
3. просит экспертный механизм по правам коренных народов на основе консенсуса подготовить и 
представить на рассмотрение Совета в 2009 году соответствующие предложения; 
4. просит также экспертный механизм и Специального докладчика по вопросу о положении в области 
прав человека и основных свобод коренных народов оказать помощь Подготовительному комитету 
посредством проведения обзора и представления рекомендаций в качестве вклада в работу Конференции 
по обзору Дурбанского процесса; 
5. просит далее экспертный механизм подготовить исследование по вопросу об извлеченных уроках и о 
задачах на пути осуществления права коренных народов на образование и завершить это исследование в 
2009 году; 
6. просит экспертный механизм запросить необходимую ему для работы информацию от 
соответствующих заинтересованных сторон, включая организации коренных народов, государства-
члены, соответствующие международные и региональные организации, Управление Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, национальные правозащитные 
институты, а также организации гражданского общества, в том числе неправительственные организации; 
7. просит Специального докладчика, Постоянный форум по вопросам коренных народов и экспертный 
механизм продолжать решать свои задачи на основе координации; 

                                                           
1 Доклад составлен на основе устных и письменных заявлений, зачитанных в ходе прений. Официальный отчет и предложения по этой сессии 

опубликованы на сайте ДОСИП: Documentation centre-Online documentation-Conferences-Human Rights Council-Expert Mechanism -2008 - 1st session. 



АПДЕЙТ 82 ДОСИП декабрь 2008/февраль 2009 

 4 

8. предлагает, чтобы Генеральная Ассамблея уточнила мандат Фонда добровольных взносов 
Организации Объединенных Наций для коренных народов, принимая во внимание резолюцию Совета 
5/1, в частности с учетом создания экспертного механизма по правам коренных народов; 
9. призывает государства, которые еще этого не сделали, рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции 
Международной организации труда о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в 
независимых странах, или о присоединении к ней; 
10. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на одной из будущих сессий в соответствии 
со своей ежегодной программой работы. 

 

Пункт 1: Организация работы сессии: Открытие сессии 

Г-жа Гюн Ва Кан, заместитель Верховного комиссара по правам человека,  открыла первое 
заседание первой сессии Экспертного механизма по правам коренных народов (ЭМПКН). Она 
поприветствовала всех участников сессии, особенно 70 представителей коренных народов, участие 
которых было обеспечено благодаря поддержке  Фонда добровольных взносов ООН для коренного 
населения. В своей Резолюции 60/251 Генеральная Ассамблея заново пересмотрела рамки ООН в 
области прав человека и учредила Совет по правам человека (СПЧ), обязанностью которого является 
улучшение перспектив прав человека во всем мире. Совет учредил мандаты специальных процедур, в 
том числе Специального докладчика по правам КН (СДКН) и процесса отчетности по всем странам-
членам в рамках Всеобщего периодического обзора (ВПО). При Совете существуют три 
консультативных органа: Консультативный комитет, выполняющий функции «мозгового центра» по 
вопросам прав человека, Экспертный механизм по правам коренных народов (ЭМПКН), Форум по 
проблемам меньшинств и Социальный форум. Экспертный механизм должен обеспечивать Совет 
материалами тематической экспертизы по вопросу прав КН посредством  исследований и 
консультирования на основе исследовательской деятельности.  

Совет сформулировал три конкретных просьбы, исполнением которых будет заниматься Механизм 
совместно с СДКН и Постоянным Форумом. Кроме этого, Механизм будет обращаться к релевантным 
заинтересованным сторонам с просьбой содействовать ему в выполнении этих задач. 

Задачи, поставленные Советом: 

1. разработать и представить предложения на основе консенсуса для рассмотрения Совета по 
правам человека в 2009 г; 

2. содействовать работе Подготовительного комитета, а именно провести обзор и представить 
рекомендации для включения в итоги  Конференции по обзору Дурбанского процесса; 

3. провести исследование по вопросу об извлеченных уроках и задачах на пути осуществления 
права КН на образование и завершить его в 2009 г. 

 
В дополнение к исследованию по вопросу о праве на образование ЭМПКН должен также представить 
предложения относительно оптимального способа предоставления Совету тематической экспертизы о 
правах человека в общем. 

Рабочая группа по коренным народам (РГКН) была предшественницей существующих рамок прав 
коренных народов, она обеспечила возникновение Декларации о правах коренных народов (ДПКН), 
выступила с предложением о Международном годе коренных народов мира и об учреждении Фонда 
добровольных взносов ООН для коренного населения, Постоянного форума по вопросам коренных 
народов (ПФКН) и мандата СДКН. Она также провела и выпустила ряд важных исследований в области 
вопросов коренных народов. 
ЭМПКН, которому было поручено продолжать работу РГКН и который функционирует в изменившейся 
нормативной и институциональной среде, должен вносить вклад в осуществление ДПКН посредством 
исследований и научно-исследовательской деятельности. СДКН предлагает активно использовать 
проведенные  Механизмом исследования при операционализации прав, прописанных в ДПКН, 
посредством интеграции их в основные направления деятельности Совета.  
Три недавно созданных механизма – ЭМПКН, СДКН и ПФКН – должны сотрудничать и координировать 
свою работу в целях избежания ее дублирования.  
ПФКН отвечает за предоставление консультаций Экономическому и социальному совету (ЭКОСОС) 
относительно координации вопросов коренных народов в рамках системы ООН и интеграции их в 
элементы политики и программы; ЭМПКН предоставляет Совету тематические консультации по правам 
коренных народов; СДКН рассматривает вопросы, касающиеся прав человека, в том числе 
индивидуальные жалобы, посещает страны и разрабатывает рекомендации для Совета. 



АПДЕЙТ 82 ДОСИП декабрь 2008/февраль 2009 

 5 

ЭМПКН должен обеспечивать представительность своих исследований, т.е. включать в них 
информацию, полученную от всех релевантных субъектов деятельности на местах. Он также должен 
генерировать достаточно интереса и набрать достаточно опыта на ближайший год. 
 
Его превосходительство посол Мартин И. Ухомоиби, председатель Совета по правам человека 
поздравил членов ЭМПКН, нового органа, обладающего конкретным мандатом, отличного от мандата 
РГКН и дополняющего мандат Специального докладчика. Он может проводить тематические 
исследования с целью оценки работы Совета в области вопросов коренных народов и представлять 
Совету свои предложения в рамках своего мандата; он должен избегать дублирования работы других 
органов, занимающихся вопросами прав человека. Задача, стоящая перед ЭМПКН на его первой сессии – 
это определение конкретного подхода к выполнению своего мандата. Председатель СПЧ повторил 
просьбы, перечисленные Верховным комиссаром ООН по правам человека. 
Г-жа Джэнни Ласимбанг выразила свою признательность за то, что ее избрали в ЭМПКН. 
Относительно мандата Механизма у нее нет никаких сомнений. Она призвала всех соответствующих 
субъектов деятельности, в том числе доноров, ведомства и фонды ООН, а также НПО, принимать 
участие в его сессиях и прениях. Решения многих из рассматриваемых ЭМПКН проблем могут быть 
позаимствованы у самих коренных народов. В своей работе ЭМПКН должен применять принцип 
недискриминации; выполняя свой мандат он должен руководствоваться принципом уважения к 
нормативным рамкам в области прав человека.  

Г-жа Гюн Ва Кан, заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека предложила 
участникам, в соответствии с правилом 103 Правил процедуры ГА, провести выборы должностных лиц. 
Было необходимо избрать председателя-докладчика и заместителя председателя-докладчика ЭМПКН.  
Г-жа Джэнни Ласимбанг выдвинула кандидатуру г-на Джона Хенриксена на пост председателя-
докладчика и кандидатуру г-на Хосе Карлоса Моралеса на пост заместителя председателя-докладчика. За 
отсутствием возражений, они были объявлены избранными на соответствующие посты. 

Г-н Джон Хенриксен, председатель-докладчик ЭМПКН поблагодарил участников за оказанное   
доверие и заявил о готовности взять на себя эти обязанности. ЭМПКН дополнит существующие мандаты 
ООН, относящиеся КН, и станет важной опорой всей системы прав человека. Он представляет собой 
уникальный форум для дебатов относительно сферы охвата, продвижения и осуществления прав КН. 
ЭМПКН учрежден Резолюцией 6/36 СПЧ и призван продолжать работу РГКН., органа Подкомиссии. 
Мандат ЭМПКН как вспомогательного органа СПЧ отличается от мандата РГКН. ДПКН является 
плодом работы РГКН. Исследования, проведенные этим органом, были важны для продвижения прав КН 
и будут также  полезны для ЭМПКН. 

ЭМПЧ имеет чисто тематический мандат; он не уполномочен разрабатывать новые стандарты или 
рассматривать положение в странах.  Не является он и механизмом рассмотрения жалоб. Его мандат 
заключается в предоставлении СПЧ тематической экспертизы по правам КН в установленных СПЧ 
форме и порядке. Основным направлением работы ЭМПКН будут тематические исследования и 
консультации на основе исследований. ДПКН может стать прекрасной платформой для начала 
обсуждений и концептуальной структурой для работы Механизма. В сентябре 2008 г СПЧ принял 
Резолюцию 9/L.17, озаглавленную «Права человека и КН», обозначив таким образом тематику первой 
сессии ЭМПКН: 

1. Подача рекомендаций Подготовительному комитету Конференции по обзору Дурбанского 
процесса (OP4) в связи с решением ГА провести в 2009 г обзорную конференцию по 
осуществлению Дурбанской декларации и Программы действий, принятых Всемирной 
конференцией по вопросам борьбы с расизмом  в 2001 г. 

2. Подготовка исследования по вопросу об извлеченных уроках и задачах на пути осуществления 
права КН на образование и завершить его в 2009 г. 

3. Разработка предложений и передача их на рассмотрение СПЧ в 2009 г. 
 
Необходимо также рассмотреть методы работы ЭМПКН и найти оптимальные способы содействия 
поощрению прав КН. Согласно Резолюции 6/36, все релевантные заинтересованные стороны должны 
иметь возможность посещать ежегодные заседания ЭМПКН. Очень важно, чтобы в них принимали 
участие организации и представители КН, не имеющие обычного статуса при ЭКОСОС, т.к. это позволит 
обеспечить широкое участие КН в работе Механизма и разработать методы получения знаний от 
различных субъектов. КН должны поддерживать работу ЭМПКН. Резолюция  9/L.17 расширила мандат 
Фонда добровольных взносов ООН для коренного населения, что позволяет ему финансировать участие 
КН в ежегодных заседаниях и сессиях ЭМПКН. Страны-члены и заинтересованные стороны также 
должны содействовать работе Механизма и признавать его важным инструментом поощрения прав КН. 
Нормативные рамки работы ЭМПКН включают в себя все релевантные международные инструменты, 
касающиеся прав КН, в том числе ДПКН. ЭМПКН должен помогать СПЧ интегрировать права КН в 
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общую систему прав человека (ПЧ). Поэтому столь же важным является предоставление адекватного 
финансирования осуществления мандата ЭМПКН. 
 

Пункт 2: Осуществление Резолюции 6/36 СПЧ 

Фракция коренных народов поприветствовала и поздравила членов ЭМПКН и подчеркнула свою 
готовность оказывать ему содействие в выполнении его мандата. Фракция считает этот момент 
исторически важным, так как это первый в истории ООН орган по правам КН, состоящий 
преимущественно из коренных экспертов. Фракция коренных народов предложила следующие 
рекомендации: 

1. ЭМПКН должен сосредоточиться на разработке механизмов и мер, обеспечивающих 
осуществление ДПКН и других стандартов в области прав человека на национальном, 
международном и региональном уровнях, с целью защиты КН в рамках всех рассматриваемых 
тем. 

2. Фракция выразила готовность поддерживать усилия ЭМПКН по выполнению задач, 
поставленных СПЧ на 2009 г (см. выше), посредством консультаций относительно включения во 
все проводимые исследования информации, полученной от КН. 

3. Фракция подчеркнула важность глобальных и межсекторальный тем для КН. 
4. ЭМПКН рекомендуется рассмотреть статус рекомендаций и исследований РГКН, а также статус 

выводов и рекомендаций экспертных семинаров, организованных Управлением Верховного 
комиссара по правам человека. Эти выводы включают в себя важные темы, в том числе 
суверенитет над природными ресурсами и отношения между государствами и коренными 
народами, и требуют дальнейшего рассмотрения. 

5. Фракция КН подчеркнула важность всестороннего участия КН во всех аспектах ее работы, в том 
числе устных заявлений традиционных представителей КН, старейшин и хранителей знаний. 

6. ЭМПКН должен призывать КН, нации и репрезентативные организации оказывать его членам 
содействие в проведении исследований. 

7. ООН должна выделять адекватное финансирование для обеспечения эффективной работы 
Механизма. Механизм должен включать коренных женщин, молодежь, старейшин, детей и 
инвалидов во все аспекты своей работы. 

8. Фракция КН призывает ЭМПКН рекомендовать СПЧ сделать ДПКН стандартом оценки стран в 
контексте процесса ВПО.   

9. Правовая основа и рамки работы ЭМПКН должны включать в себя ДПКН (согласно 
A/res/61/295/, Резолюции СПЧ 6/36 и L.17 ) 

 
Азиатская фракция поздравила новых членов ЭМКН. Механизм заполнит существующий в СПЧ 
пробел в вопросах прав КН. Азиатская фракция ожидает от ЭМПКН конкретных предложений для СПЧ, 
которые будут укреплять права КН в рамках ДПКН. В своих исследованиях ЭМПКН должен 
рассматривать глобальные и межсекторальные вопросы, не дублируя при этом работу других органов 
ООН. Он должен сосредоточиться на изучении вопросов нарушений прав человека, беженцев и 
внутренне перемещенных лиц из числа КН, признания коренного статуса и добычи природных ресурсов 
на территориях коренных народов, а также их воздействия на коренную культуру. Азиатская фракция 
призвала ЭМПКН продолжать проведение открытых сессий и сохранить представительные методы 
исследования. Она также призвала ООН адекватно финансировать деятельность ЭМПКН. Необходимо 
укрепить мандат ЭМПКН и обеспечить непрерывный доступ КН к Механизму. 
NZCTU поприветствовал членов ЭМПКН и поддержал заявление Фракции. Есть основания надеяться, 
что ЭМПКН станет важным каналом передачи и учета информации. Доклады Механизма должны 
составляться в тесном сотрудничестве с коренными экспертами и пополнять растущую нормативно-
правовую базу в области прав КН. 

Рекомендации: 

1. На данный момент мандат ЭМПКН ограничен, но NZCTU оставляет за собой право вновь 
рассмотреть его (в случае необходимости) после первого отчета Механизма перед СПЧ. 

2. ДПКН и другие международные инструменты о правах КН должны служить основой 
исследований ЭМПКН. 

3. Содействие Механизму должно обеспечить эффективное выполнение его мандата; необходима 
поддержка государств; КН будут предоставлять знания и экспертизу. 

4. От ЭМПКН ожидается, что он предоставит КН возможность озвучить свой протест против 
дискриминации, что необходимо будет включать в релевантные исследования. 
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5. У ЭМПКН должны быть руководящие принципы относительно развития процесса и временных 
рамок исследований. 

ЭМПКН находится в фазе формирования своей легитимности. ООН, государства и СПЧ должны 
относится к его исследованиям с должным вниманием и уважением. 
 

Джэнни Ласимбанг, член ЭМПКН, приветствовала создание Механизма и подчеркнула, что ему 
необходимо избегать дублирования работы других органов путем поддержания тесных контактов с ООН 
и СДКН. ЭМПКН сосредоточится на конкретных примерах нарушения или угрозы нарушения прав КН. 
ЭМПКН должен поддерживать хорошие рабочие отношения с СПЧ и другими органами. ЭМПКН – это 
прекрасная платформа для диалога и поощрения прав КН, закрепленных ДПКН и другими 
инструментами ПЧ. КН должны рассматриваться не просто как заинтересованные стороны, но как 
правообладатели. ЭМПКН должен изучать глобальные и межсекторальные темы и собирать 
информацию у государств, КН и НПО как в письменной форме, так и в форме устных заявлений. 
ЭМПКН необходимы адекватное финансирование, сотрудничество с организациями и инструментами 
прав человека системы ООН и оптимальные временные рамки подачи предложений о проведении 
исследований.  

KCLCDA, KYS, подчеркнули, что они борются за права КН, в частности за бедный и необразованный 
народ чамлинг (Непал). Они отметили тяжелое положение коренных женщин в Непале, так как они не в 
состоянии защитить и капитализировать свои традиционные умения. Женщины КН должны быть  
интегрированы в сферу образования; для этого должны быть созданы программы стипендий. Непал 
должен разработать пакет мер правовой защиты женщин КН и уделять больше внимания применению их 
знаний о традиционных лекарственных средствах. 

ANN подтвердили, что ЭМПКН должен подчеркивать минимальность этих норм ПЧ, защищать права 
КН и разрабатывать стратегии их осуществления во всем мире без какой бы то ни было дискриминации. 
Права коренных народов, а именно права на образование, землю, здравоохранение и воду, были 
включены в Цели развития тысячелетия. Некоторые страны не признают существования КН на своих 
территориях. 
PROVEA поздравила членов ЭМПКН с номинацией на этот пост. Национальные государства признали 
территориальные права КН благодаря достижениям в этой области, которые были отмечены ООН. Тем 
не менее, на практике эти права часто нарушаются в угоду экономическим интересам. ЭМПКН должен 
рассматривать положение в области территориальных прав в тех странах, где КН просили вернуть им их 
земли. 

ГВАТЕМАЛА поздравила членов ЭМПКН. ЭМПКН – это форум для диалога, дискуссий и оказания 
поддержки. Только сами КН могут обеспечить успех ЭМПКН. Необходимо обозначить важные темы для 
включения в его повестку дня и разработать предложения для передачи в СПЧ в поддержку его мандата. 

CAPAJ поздравил членов ЭМПКН с номинацией и подчеркнул необходимость разработки 
структурированной повестки дня с тем, чтобы КН могли обращаться к этому форуму с любыми 
неотложными проблемами, требующими рассмотрения в исследованиях Механизма, без ущерба для 
конкретных обязанностей Механизма, возложенных на него резолюцией СПЧ. СПЧ учредил этот 
инструмент с целью продолжения работы, начатой РГКН; он не запрещает представителям КН сообщать 
об имевших место случаях нарушениях их прав. Доказательством этому является присутствие СДКН в 
рамках Механизма. 

АРГЕНТИНА поприветствовала создание ЭМПКН и высоко оценила работу его предшественницы, РГКН. 
Делегация Аргентины заинтересована в обмене мнениями, опытом и предложениями с экспертами и 
делегациями других стран. Необходимо определиться с первыми темами, рассмотрением которых 
займется ЭМПКН, включая вызовы на пути осуществления прав КН, в соответствии с требованиями к 
Дурбанской конференции 2009 г. Аргентина напомнила делегатам, что в рамках Дурбанского 
подготовительного комитета, заседание которого пройдет 6-17 октября, начнутся обсуждения по поводу 
последующего документа Дурбанской конференции и по региональным рабочим группам (Бразилия и 
Абуджа). Механизм должен попросить одного из членов Подготовительного комитета информировать 
его о развитии событий;  ЭМПКН должен разработать оптимальный документ для Конференции по 
обзору Дурбанского процесса -2009. 

CNI поздравил членов ЭМПКН и заявил, что считает Механизм важным достижением новой структуры 
ООН. В своих исследованиях он должен руководствоваться рамками ДПКН, которая является для 
мексиканских КН основой их взаимоотношений с государством. Таким образом, ЭМПКН должен искать 
конкретные способы осуществления ДПКН на всех уровнях. 

OAC, FRW, AISTE отметили, что Эквадор все еще не гарантирует право КН на здравоохранение, тесно 
связанное со всеми остальными правами, т.е. правом на доступ к инфраструктуре здравоохранения, 
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адекватное образование, социальную защищенность, всеобщее медицинское страхование, 
продовольственную безопасность и здоровую окружающую среду. Уровень смертности матери и ребенка 
остается высоким. К усугубляющим факторам относятся: неграмотность, бытовое насилие, низкий 
уровень доходов, отсутствие медицинской помощи, особенно в сельских районах. Однако в 2008 г был 
создан новый парламент, включающий в себя  представителей КН и отвечающий многим требованиям 
эквадорского общества, и это вселяет надежду. ЭМПКН должен искать пути осуществления ДПКН на 
международном уровне, что будет способствовать укреплению взаимоотношений государств и КН и 
справедливому и равноправному осуществлению прав человека всех КН. Эквадорская общественность 
надеется, что новый парламент, в том числе его коренные члены, внесут весомый вклад в обеспечение и 
осуществление прав КН. 

МЕКСИКА поздравила членов ЭМПКН и отметила, что его повестка дня была принята в соответствии с  
резолюциями 6/36 и 9/17 СПЧ. Мексика уделяет большое внимание вопросам КН, т.к. они являются 
квинтэссенцией мексиканской нации. Поэтому, опираясь на прочную структуру международного права, 
нацеленного на защиту и поощрение прав КН, она призвала разработать четкие мандаты для всех этих 
инструментов, т.к. это позволит избежать дублирования их работы и обеспечит успех необходимых 
реформ. 

ВЕНЕСУЭЛА поприветствовала создание ЭМПКН, правопреемника РГКН. Республика придает особое  
значение правам КН на всех уровнях, доказательством чему является ее участие в различных 
международных институтах и ее статус донора Добровольного фонда ООН. 

PJL поздравил членов ЭМПКН. Вода – это жизнь, и и ее необходимо сохранить для будущих поколений. 
Для этого требуется гарантия права на воду. Это право должны быть привязано к праву на 
здравоохранение, столь необходимому для сокращения уровня детской смертности. Пришло время 
положить конец беспощадной эксплуатации земли, требовать ее защиты и сохранения, а также 
внедрения интегрированного подхода к управлению водными ресурсами. PJL выразил надежду на то, что  
правительство Эквадора даст КН возможность для самоуправления и развития. 

CEPSAL также поприветствовал новый ЭМПКН. Главные вызовы, стоящие перед КН, -- это право на 
образование в связке с другими правами. Учебные заведения могут внести вклад в поощрение этих прав; 
они должны стать важными механизмами информирования международной общественности о вопросах 
КН.  CEPSAL составил доклад, в котором рассмотрена тема права на землю вследствие признания права 
на самоопределение, то есть тех прав, которые являются необходимыми условиями для установления 
права на образование. Подобные исследования могут способствовать продвижению ДПКН. 

БОЛИВИЯ подчеркнула, что для нее крайне важен вопрос прав КН. Боливия стала первой страной, 
интегрировавшей ДПКН в свое законодательство. Она относит вопросы КН к межсекторальным темам 
общественно-государственной политики и стремится добиться того же на международном уровне. Это 
пример передовой практики, о котором необходимо информировать ЭМПКН. К сожалению, Боливия 
переживает сложные времена, и КН все еще подвергаются нападениям вооруженных группировок 
гражданских лиц, противостоящих центральному правительству. Эта ситуация представляет собой 
новый вызов для СДКН и ЭМПКН, которые обязаны рассмотреть эту разновидность насилия со стороны 
местных групп, не связанных с государством. 

ECMIRS поздравил членов нового ЭМПКН. Уравнительный подход к разным группам населения тоже 
является формой дискриминации, которой подвергаются коренные женщины во всем мире. К 
сожалению, ЭМПКН не предусмотрел обсуждение на своей первой сессии тяжелого положения в 
области прав коренных женщин, тему которого следует считать межсекторальной. Были предложены 
следующие рекомендации: 

1. Необходимо уделить особое внимание гармонизации и обобщению текстов Дурбанской 
декларации и Программы действий Всемирной конференции по вопросам борьбы с расизмом и 
расовой дискриминацией, ксенофобией и другими формами нетерпимости, а также ДПКН, 
которые затрагивают различные вопросы, касающиеся женщин КН. 

2. Механизм должен разработать рамки осуществления ДПКН, предусматривающие 
дифференциированный подход к женщинам КН. 

 
FSA поздравил ЭМПКН. В Мексике имеют место грубые и систематические нарушения прав КН. На 
фонов разговоров об устойчивом развитии происходит истребление КН. Роль ЭМПКН заключается в 
том, чтобы выявлять такие случаи. СПЧ следует пересмотреть свое Соглашение о техническом 
сотрудничестве с Мексикой и обсудить положение КН в этой стране. ЭМПКН должен потребовать от 
Мексики предоставления образования для КН. 



АПДЕЙТ 82 ДОСИП декабрь 2008/февраль 2009 

 9 

CNO, CATOOTT поздравили новый ЭМПКН. Резолюция 6/36 должна стать четким сигналом от ООН, 
направленным на укрепление мира и диалога с КН. Чтобы добиться успешного осуществления ДПКН, 
ЭМПКН должен установить прочные отношения с СПЧ. Необходимо также учесть следующее: 

1. Право КН на самоопределение. 
2. Разработка инструментов мирного урегулирования конфликтов между государствами и КН. 
3. Возвращение КН их ритуальных и святых мест, реликвий, текстов, и территорий, 

ассоциирующихся с религиозными обрядами КН, и должное уважение к ним. Использование 
священных мест КН такой страной, как Мексика, является формой культурного геноцида и не 
может быть допустимо. 
 

FEROCAFENOP выразил обеспокоенность положением женщин КН, а также вопросами автономии КН, 
защиты окружающей среды и ресурсов, а также проблемой дискриминации в общем. Неолиберальная 
экономическая практика ведет к уничтожению окружающей среды и истощению почв и ставит под 
угрозу продовольственную безопасность. Государства не выполняют Конвенцию 169 МОТ, 
упоминающую необходимость свободного, предварительного и осознанного согласия. Нужно создавать 
механизмы, позволяющие КН следить за выполнением ДПКН, Конвенции 169 МОТ и других 
инструментов защиты КН и женщин. Необходимо также более широкое участие КН в международных 
встречах и процессах принятия решений. 

CPC отдал дань уважения коренным предкам, которые стояли у истоков борьбы за права КН; он также 
поблагодарил ДОСИП, Инкоминдиос и волонтеров. Признание прав КН Генеральной Ассамблеей 
основывалось на фундаменте традиций. CPC рекомендует ЭМПКН сосредоточиться на теме возврата КН 
их земель, как это предусмотрено ст. 25 и 29 ДПКН. К концу Десятилетия коренных народов (2014 г) в 
этой сфере должны быть достигнуты конкретные результаты. Одна из основных проблем канаков 
заключается том, что их богатые никелем горы стали предметом интереса нескольких 
многонациональных корпораций. В то время, как образование остается важным для канаков вопросом, 
абсолютным приоритетом для них является признание их прав и возврат их земель. Франция должна 
вернуть канакам то, что принадлежит им по праву. 

КАНАДА поприветствовала создание ЭМПКН. Необходимо постоянно отслеживать и улучшать 
положение в области прав человека и прав КН во всем мире. Канада надеется, что рекомендации, 
разработанные ЭМПКН внесут вклад в улучшение повседневной жизни КН. ЭМПКН и другие органы, 
курирующие КН, должны сотрудничать друг с другом и согласовывать свои усилия. Необходимо 
избегать дублирования работы и мандатов других инструментов и процедур. Канада намерена 
поддерживать ЭМПКН в его работе. 

IOIRD, AFNC, AFNT6&8, IITC поблагодарили СПЧ за принятие Резолюции 6/36 и поздравили 
экспертов ЭМПКН. Необходимо сосредоточиться на полнообъемном осуществлении ДПКН в 
партнерстве государств и КН. При определении текущих исследовательских задач следует учитывать 
имеющиеся договоры и соглашения. Необходимо также отредактировать и дополнить «Исследование 
договоров» ООН в свете последних экспертных семинаров, в том числе экспертных семинаров по 
свободному, предварительному и осознанному согласию. Следует также укрепить мандат ЭМПКН. 

AR подчеркнул, что ЭМПКН должен установить рабочие отношения с СПЧ, но сохранить независимость 
в выборе тем и приоритетов исследований. AR надеется, что СПЧ будет сотрудничать с ЭМПКН по всем 
приоритетным темам, помимо образования. При составлении своих докладов ЭМПКН должен 
взаимодействовать со всеми релевантными сторонами, что позволит обеспечить актуальность этих 
исследований. ДПКН должна служить правовыми рамками для всех докладов, так как она содержит 
необходимые стандарты и руководящие принципы оценки осуществления прав КН. Стандарты ДПКН 
тесно взаимосвязаны с процессом ВПО, и эту взаимосвязь необходимо учитывать. Следует рассмотреть 
вопрос самоопределения КН, так как оно является необходимым условием осуществления всех 
остальных прав человека. Обычное право КН также должно стать предметом изучения, в частности в 
свете его места в Конвенции о биологическом разнообразии и процессах Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. Необходимо будет составлять доклады, отслеживающие его 
применение во всех релевантных инструментах. Такая инициатива вполне соответствует мандату 
ЭМПКН.   

Арнольд Гро, Берлинский технический университет, высказал свои соображения о методологии 
исследований ЭМПКН. В них следует учитывать традиционный образ жизни КН, т.к. это поможет 
сделать их более весомыми. Исследовательская работа не должна дестабилизировать социальные 
системы КН, поэтому  следует использовать интегративные и защитные методологии, как и предписано 
ДПКН. Наработки бывшей РГКН являются прекрасной моделью для работы Механизма. Заседания 
необходимо проводить летом и по-прежнему в Женеве. 
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MBOSCUDA поприветствовала членов ЭМПКН. Основным средством существования преимущественно 
кочевого народа мбороро является крупный рогатый скот. Средства к существованию этого 
маргинализованного народа оказались под угрозой ввиду ухудшения окружающей среды. Он не имеет 
своих представителей в руководящих структурах и не может заявить о себе. Группы и лица с особыми 
интересами захватывают земли этого народа.  MBOSCUDA пытается создавать потенциал по защите 
прав человека посредством коалиций на национальном, региональном и международном уровнях, что 
привело к проведению многочисленных исследований о народе мбороро. Некоторые из них указывают 
на их маргинализованное положение и нарушение их прав. ЭМПКН должен передать правительству 
Камеруна следующие предложения: 

1. Разработать основы экономической политики, позволяющей фермерам выпас скота и 
предусматривающей их право на землевладение. 

2. Создать резервные пастбища, которые позволят скотоводам разрабатывать и применять новые 
методы выпаса. 

3. Прекратить выселение мбороро с их земель и обеспечить выплату компенсаций. 
4. Наказывать виновных в нарушении прав человека. 
5. Опубликовать результаты исследования 2003 г. о насилии в отношении народа мбороро. 
6. Позволить народу мбороро управлять своими институтами в соответствии со своими обычаями. 

 
ФИЛИППИНЫ отметили свою обеспокоенность правами человека и подчеркнули необходимость их 
признания и поощрения. В стране существуют закон о правах коренных народов и национальная 
комиссия по КН, целью которых является расширение возможностей КН. ЭМПКН должен следовать 
указаниям, содержащимся в резолюциях 6/36 и  L.17 СПЧ. Он должен тесно сотрудничать с СДКН и 
ПФКН с целью избежания дублирования работы. 
BAA поприветствовал ЭМПКН. Он должен стремиться к осуществлению ДПКН. Народ алифуру борется 
за свое выживание как народа и как нации. Он предлагает ЭМПКН следующие рекомендации: 

1. Уделять особое внимание темам ДПКН: самоопределению, землям и территориям, культурной 
самобытности, коренным ценностям и верованиям. 

2. Отслеживать и оценивать положение КН, постоянно изучая конкретные ситуации.  
3. Добиваться освобождения молодежи алифуру, заключенной в индонезийские тюрьмы за 

проявление своей самобытности. 
 
CPNAB поздравил членов ЭМПКН. Фракция КН посоветовала ЭМПКН отбирать для своих 
исследований межсекторальные и актуальные во всем мире темы КН. Одной из таких тем должна стать 
разработка механизмов и мониторинга осуществления ДПКН. Вопрос собственности на землю и 
ресурсы, а также права на консультации и свободное, предварительное и осознанное согласие должны 
оставаться приоритетами для исследований.  

LACAICC отметил, что КН в США обеспокоены проблемой неравноправия. Те из них, кто переехал в 
города, страдают от бедности, отсутствия равноправного доступа социальным службам и жилью, а также 
от дискриминации. Они испытывают трудности в сохранении своей культуры и самобытности, без 
которых под угрозой оказывается выживание индейцев как народа. КН во всем мире мигрируют в города 
потому, что они лишаются своих земель, страдают от нищеты, милитаризации, стихийных бедствий, 
безработицы и дискриминации. Поэтому ЭМПКН  должен рассматривать положение этой группы 
населения во всем мире. 

ZORO поприветствовала членов ЭМПКН. Ускоренная вырубка лесов и сменная культивация на склонах 
гор негативно сказываются на окружающей среде и землях народа зо, уничтожая традиционные 
сельскохозяйственные культуры и разоряя народ. Стимулируя выращивание монокультур, Индия 
нарушает принципы охраны природы. Необходимо интегрировать в национальную 
сельскохозяйственную политику традиционные коренные способы обработки земель; это также будет 
способствовать сохранению самобытности КН. Необходимо остановить посадку коммерческих культур и 
позволить почве восстановиться. Правительство также должно ограничить разработку шахт и 
сооружение дамб, а также предотвратить лишение КН их земель. Индия должна включить положения 
ДПКН в свои законы и административные правила относительно территорий и ресурсов. КН должны 
объединяться и устанавливать диалог с государствами, особенно по вопросу о свободном, 
предварительном и осознанном согласии в отношении земель, территорий и ресурсов КН. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ отметила, что уделяет проблемам своих КН серьезное внимание. Она 
выступает за развитие международного измерения проблематики КН и придает важное значение 
институтам ПФКН и СДКН. Экспертам ЭМПКН необходимо определиться с методами работы 
механизма и скоординировать свою деятельность с этими двумя органами во избежание бессмысленного 
дублирования.  
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Первое исследование, порученное Советом Механизму в резолюции A/HRC/9/L.17, соавтором которой 
является РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, будет посвящено проблеме образования КН. В федеральном 
законодательстве России зафиксировано право сохранять и развивать родной язык, традиции и культуру 
малочисленных КН. Эксперты должны определить дальнейшие темы для исследования на основе 
консенсуса со всеми заинтересованными сторонами, прежде всего государствами. Данную работу нужно 
вести с учетом опыта бывшей РГКН. Некоторые проблемы, поднятые и разработанные РГКН сохраняют 
свою актуальность и сегодня. 

PIPLinks поприветствовала учреждение ЭМПКН.  Для решения серьезных проблем, стоящих перед КН, 
в том числе нарушения и умаление их прав, необходимы специальные структуры. PIPlinks поддержала 
заявление Фракции КН по этому пункту повестки дня. ДПКН – это необходимые рамки для работы 
ЭМПКН, который должен приложить все необходимые усилия для ее дальнейшей  интеграции в другие 
инструменты, прежде всего в инструменты ПЧ. Корпорации должны быть в курсе принципов ДПКН и 
уважать их. Желательно было бы добиться следующего: 

1. Провести исследование по корпорациям нефтяной и добывающей промышленности, 
отражающее их реакцию на ДПКН и изменения в их практике в связи с ней. В этом 
исследовании должен принять участие проф. Анайя.  

2. Провести исследование относительно того, как НПО (в том числе церкви) учитывают принципы 
ДПКН в своем взаимодействии с КН. 

3. Внесение в будущую повестку дня пункта, в рамках которого эксперты, делегаты и наблюдатели 
будут выступать с тематическими докладами о выполнении ДПКН и о ее нарушениях, которые 
необходимо будет включать в исследования ЭМПКН. 

IPNC отметила, что для ЭМПКН крайне важно определиться со сферой охвата предложений, 
передаваемых на СПЧ. ЭМПКН должен продолжать работу, начатую РГКН, завершать незаконченные 
ею исследования  и проводить последующие. КН должны быть в состоянии защищать и продвигать свои 
права. Она призвала СПЧ поощрять полнообъемное выполнение принятых государствами обязательств в 
отношении прав человека КН.  

NN подчеркнула значимость ДПКН и выразила разочарование по поводу того, что США голосовали 
против нее. Она предложила ЭМПКН исследовать межсекторальные темы, затрагивающие коренных 
индейцев США, отметив их сходность с вызовами, стоящими перед другими КН. Необходимо 
рассмотреть темы  земель и ресурсов, образования и проблемы расизма. Нация навахо предложила 
экспертам и СДКН включать в свои исследования конкретные примеры из жизни американских навахо.   

AHRC отметила, что национальные институты, выполняющие Парижские принципы относительно 
статуса и функций национальных институтов поощрения и защиты ПЧ, являются важным связующим 
звеном между международной системой и национальными правовыми базами. Такие учреждения 
наблюдают за выполнением  международных норм и вносят вклад в исследования и научную работу 
ООН. Австралийская комиссия ПЧ информирует австралийское федеральное правительство о положении 
в области ПЧ коренных австралийцев, занимается просветительской деятельностью и анализирует 
предлагаемые законы на предмет их соответствия стандартам ПЧ КН. У ЭМПКН есть прекрасная 
возможность построить партнерские отношения с национальными организациями для проведения 
исследований; это будет способствовать росту уважения этих институтов к правам человека КН. 
Азиатская сеть национальных институтов, занимающихся вопросами КН, взяла на себя обязательство 
информировать Механизм о результатах своих исследований. На II Международное десятилетие КН 
были предложены следующие цели: 

1. Поощрение недискриминационного отношения и полнообъемного включения КН во все 
релевантные для их ситуации процессы. 

2. Принятие целевых стратегий по развитию КН, в том числе стандартов. 
3. Разработка эффективных механизмов мониторинга и отчетности относительно юридических, 

политических и практических аспектов защиты КН. 
4. Правительства должны укреплять и расширять мандаты существующих национальных 

инструментов обеспечения равноправия и недискриминации. 
 
ДАНИЯ  подчеркнула важность сотрудничества между ЭМПКН, СДКН и ПФКН. Мандат и функции 
ЭМПКН ограничены и направлены на содействие осуществлению ДПКН и других инструментов ПЧ. 

WTLP выступил от имени КН Кении. Скотоводческие КН страны находятся в тяжелом положении и 
подвергаются маргинализации и лишению собственности. В условиях напряженной политической 
обстановки скотоводы подвергаются несправедливому обращению, а их собственность уничтожается 
или конфискуется. Более того, в стране существуют законы, непосредственно дискриминирующие 
против них в пользу правительства Кении. Основным следствием этих обстоятельств является 
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экономическая отсталость, в условиях которой центральное правительство занимается эксплуатацией 
ресурсов и уничтожением биоразнообразия.  КН региона лишены права на выпас скота, их выживание и 
средства к существованию находятся под угрозой из-за вывоза ресурсов с их земель. Эта ситуация 
требует инициативы по правовой защите КН в следующих областях: образование – требуются 
оборудование и принадлежности для школ, а также адекватные образовательные стандарты; правовая 
незащищенность – требуются нормативы в отношении размежевания пастбищ, развитие 
инфраструктуры, учреждение фонда развития и внесение в банковский закон положения, позволяющего 
скотоводам выставлять скот в качестве обеспечения при получении банковских кредитов. Необходимо 
также решить проблему воды. Они также намерены требовать от бывших колонизаторов и кенийского 
правительства репараций за имевшие место в прошлом проявления несправедливости. 

KKNIPCU передал информацию о КН Красноярского края Российской Федерации. Будучи 
малочисленными, они сталкиваются с ситуацией, в которой они не могут или не имеют разрешения 
использовать имеющиеся на их территориях природные ресурсы для осуществления традиционного 
промысла как основного источника существования. 

LYS сообщило о ратификации правительством различных инструментов прав КН, которые противоречат 
некоторым до сих пор сохранившимся в национальном законодательстве законам, в частности 
касающихся женщин КН. LYS предложил ЭМПКН рекомендовать Непалу применять те законы, которые 
он ратифицирует; рекомендовать НПО, в том числе международным,  выполнять программы ПЧ для 
женщин КН; рекомендовать ООН всесторонне поддерживать включение женщин КН в различные 
программы. Государства-доноры и ведомства-доноры должны придерживаться принципа свободного, 
предварительного и осознанного согласия при планировании деятельности, затрагивающей женщин КН. 
Национальные организации, курирующие вопросы КН, тоже далеко не всегда придерживаются этого 
принципа, поэтому, например, большинство КН никогда не слышали о Конвенции 169 МОТ. 
Представители КН должны более активно отстаивать их интересы в парламенте, добиваясь, таким 
образом, постепенного улучшения положения их народов. Еще имеют место случаи, когда КН 
запрещают проявлять свою самобытность и лишают их возможности самоопределения. Для позитивных 
сдвигов в области самоопределения КН Непала нужна международная поддержка. 

MOSOP считает ЭМПКН важным достижением в области прав КН. Его исследования должны быть 
посвящены деятельности ООН по активизации осуществления прав КН, в частности в свете ДПКН. Его 
рабочие методы должны базироваться на сотрудничестве с региональными механизмами ПЧ, например с 
Африканской комиссией по правам человека и народов. Иногда следует также обращать особое 
внимание на конкретные ситуации, отражающие проблемы и опыт отдельных регионов. Необходимо 
делать особый акцент на принципе свободного, предварительного и осознанного согласия. ЭМПКН 
должен разработать четкие практические рамки последующих контрольных мероприятий. 

Родовая община “Монгол-Вальдю”, Хабаровский край, Российская Федерация, рассказала о 
проблемах, стоящих перед общиной. Две основные проблемы, которые негативно влияют на развитие 
общины: несовершенство законодательства и неблагополучие экологической ситуации. Загрязнение 
трансграничной р. Амур усугубило их положение; это также затрагивает интересы двух других стран – 
Монголии и Китая. Среди КН резко возросло количество онкологических заболеваний; постепенно 
умирают представители малочисленных КН. 

Необходимо обратить внимание на проведение исследований по влиянию загрязнения окружающей 
среды на здоровье и традиционный образ жизни КН. Экологическое благополучие является одним из 
главных компонентов сохранения традиционного образа жизни и здоровья КН. Результаты исследований 
и рекомендации должны стать официальным документом ООН.  

RAIPON поздравил и поприветствовал членов ЭМПКН. У народа долган, как и у других КН мира, много 
проблем. КН в первую очередь необходимы интеграция в национальные законодательства 
существующих норм международного права, касающихся прав КН, и дальнейшее развитие прав человека 
в целом. Поэтому необходимо следующее: 

1. Сотрудничество с национальными правительствами при исследованиях, например, в формате 
совместных расширенных заседаний, официальных совместных рабочих групп по конкретным 
нарушениям прав коренных народов; 

2. совместные исследования с другими органами ООН по вопросам коренных народов, такими как 
СДКН и ПФКН, а также договорными органами ООН, например, Комитетом по ликвидации 
расовой дискриминации. 

ЭМПКН следует провести исследование и выяснить, какие общепризнанные принципы и нормы 
международного права могут применяться КН в рамках их национальных законодательств. Конституция 
РФ содержит ссылку на это в ст. 15.4 и 19. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 
«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 
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международных договоров РФ» разъясняется, что права и свободы человека согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права, а также международным договорам РФ являются 
непосредственно действующими в пределах юрисдикции РФ. В мае 2008 г в Москве совместно с 
Российским университетом дружбы народов был проведен семинар по этому вопросу. Ученые-
международники и представители государственной власти отвечали на различные вопросы, в том числе 
о статусе ДПКН, но так и не пришли к единому мнению. 

Джеймс Анайя, Специальный докладчик по правам КН, представил членов ЭМПКН. Г-н Джон 
Хенриксен внес весомый вклад в процесс переговоров по ДПКН; он давно и успешно работает в этой 
области. Г-н Хосе Карлос Моралес (Коста-Рика) работает в области защиты прав КН. Г-жа Джэнни 
Ласимбанг (Малайзия) организовала и провела большое количество семинаров и исследований на тему 
отношения к правам КН в Азии. Г-н Хосе Менсио Молинтас (Филиппины) совершил значительный 
прорыв в юридической практике в области ПЧ КН в Азии. Г-жа Кэтрин Одимба Комбе 
(Демократическая Республика Конго) занималась исследованием вопросов гендера и КН. ЭМПКН будет 
обеспечивать СПЧ тематической экспертизой по вопросу прав КН посредством исследований и 
консультаций на основе исследований. Он должен координировать свою работу с СДКН и ПФКН. На 
февраль 2009 г была запланирована встреча, в ходе которой будет обсужден вопрос координации его 
работы. ДПКН отражает общее видение минимального необходимого уровня прав КН, основанное на 
существующем своде прав человека. Это будет основным вектором исследований ЭМПКН и рамками 
работы СДКН в области ПЧ и КН. Их конечная цель – это практическое осуществление ДПКН во всем 
мире. Первое тематическое исследование ЭМПКН будет посвящено вопросу образования КН.  
Исследования, проведенные в этой области проф. Р. Ставенхагеном, могут быть полезны для будущих 
изысканий. В исследованиях и научной деятельности СДКН будет играть второстепенную роль, которая 
будет заключаться в передаче для использования в них данных, полученных в ходе рассмотрения 
конкретных случаев нарушения или угрозы нарушения ПЧ КН. Мандат СДКН четко предписывает ему 
заниматься рассмотрением и вынесением рекомендаций по конкретным проблемам, доведенных до его 
сведения путем процедуры подачи жалоб или каким-либо другим образом. Такие методы работы должны 
продемонстрировать его готовность отреагировать на предполагаемые нарушения ПЧ КН. Они 
направлены на устранение первопричин, а не только последствий этих нарушений, и на укрепление 
диалога между всеми заинтересованными сторонами. ЭМПКН – это символ признания КН на 
международном уровне. Развитие этого нового института будет определяться его членами и вкладом 
всех КН в его работу. 

IPACC поздравил членов ЭМПКН. Он готов оказывать ЭМПКН содействие в его исследовательской 
деятельности, в частности предоставить в его распоряжение все материалы, собранные в рамках 
многочисленных проектов. IPACC  рекомендовал Механизму наладить рабочие отношения с Рабочей 
группой по коренному населению Африканской комиссии по правам человека и народов (АКПЧН). В 
деятельность ЭМПКН желательно включить проведение региональных семинаров по тематическим 
вопросам (предпочтительно в Африке).  

Скотоводческая община Мбороро (Камерун) выразила надежду, на то, что ЭМПКН достигнет 
большего успеха в продвижении прав человека, чем РГКН. Одна из основных задач, стоящих перед 
ЭМПКН, -- это осуществление ДПКН в сотрудничестве с КН. Несмотря на все усилия, прилагаемые на 
национальном и международном уровнях, положение мбороро остается тяжелым. Традиционное право 
выпаса остается предметом споров, сохраняется высокий уровень неграмотности, отсталость 
инфраструктуры усугубляет ситуацию. Мбороро отстранены от процесса принятия решений. Молодежь 
мигрирует в сельские районы. ЭМПКН и другие органы могут помочь изменить эту ситуацию. Они 
могут способствовать финансированию малых неформальных организаций КН и микропроектов, 
которые могут принести больше пользы на местах, чем крупные сети НПО. 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ отметила, что является одним из спонсоров резолюции СПЧ о правах КН. Различные 
органы и инструменты, курирующие права КН, имеют возможность совместно интегрировать позицию 
КН в различные процедуры, в том числе ВПО. НЗ приветствует тематические консультации ЭМПКН и  
выступление СДКН г-на Анайи. К ЭМПКН необходимо прислушиваться и относиться с должным 
уважением; ему следует передавать релевантные материалы, разработанные в консультации с 
заинтересованными сторонами. НЗ хотела бы ознакомиться со всем спектром мнений, особенно 
относительно права КН на образование. 
 

Выступления приведены на сайте ДОСИП 

Тексты всех заявлений, сделанных в ходе сессии, можно найти на нашем интернет-сайте  www.docip.org 
(выбрать опции Documentation centre-Online documentation-Conferences-Human Rights Council-Expert 
Mechanism -2008 - 1st session). Документы рассортированы по пунктам повестки дня. Если вас 
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интересуют конкретная тема и/или автор, воспользуйтесь опцией Search (для того, чтобы сделать запрос 
по нескольким ключевым словам, измените настройки поиска – Preferences-Search Preferences). 

Выступления публикуются на языке оригинала. ДОСИП может предоставить неофициальный перевод 
некоторых из них. Если вас интересует конкретный документ, но вы не владеете языком, на котором он 
опубликован, мы постараемся найти его перевод. Для этого необходимо обратиться к ДОСИП с запросом 
(с указанием автора, пункта повестки дня и конференции).  

Пункт 3:  Исследование по вопросу об извлеченных уроках и задачах на пути осуществления права 
коренных народов на образование 

Джэнни Ласимбанг, член ЭМПКН, отметила важность вопроса образования для КН. На эту тему уже 
был проведен целый ряд исследований и встреч, по итогам которых были разработаны соответствующие 
рекомендации. Ст.14 ДПКН закрепляет право КН на доступ к собственным образовательным системам и 
учреждениям и управление ими. Положения других инструментов также предусматривают это право, 
что дает Механизму возможность опереться на них в своем исследовании по вопросу образования КН. 
Это исследование должно включать в себя следующие элементы: 

1. Разработку правозащитного подхода к праву на образование; 
2. Примеры передовой практики и уроки, извлеченные в процессе создания и контроля работы 

образовательных систем и учреждений, предназначенных для коренных народов; 
3. Задачи на пути осуществления прав коренных народов на образование; 
4. Рекомендации. 

Она предложила участникам высказать свои мнения относительно методов проведения исследований, 
потенциальных источников финансирования, путях сотрудничества и т.д. ЭМПКН будет надеяться на 
кооперативный подход к его работе и приветствовать разработку инициатив по поощрению образования 
КН. 
NNTC сослался на справочный документ о положении в области образования КН в Австралии, в 
котором обсуждаются проблемы доступа аборигенов к образованию и потребность в просвещении 
общин в области прав человека. В своем исследовании ЭМПКН должен руководствоваться рамками прав 
человека, в частности как это указано в ст.14 ДПКН. Необходимо также выполнять рекомендации СДКН, 
ПФКН и Программы действий II Международного десятилетия коренных народов мира. В Мельбурне, 
Австралия, 7-11 декабря 2008 года пройдет Всемирная конференция по вопросам образования коренных 
народов. В этой связи NNTC упомянул Кулангаттское заявление, подчеркивающее то, что право народа 
называться коренным является предусловием права на самоопределение и остальных прав, все из 
которых неразрывно связаны с матерью-Землей. Положения ЦРТ об обучении грамоте и арифметике 
следует применять к КН. В этом исследовании необходимо рассмотреть также вопрос образования на 
общинном уровне. Механизм должен четко определиться со сферой охвата своего исследования и 
проводить его на основе сведений об образовательных нуждах, полученных от КН, правительств, 
представителей сферы образования и т.д. 

Австралия и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Справка 
для Совета по правам человека 

Доступ к образованию 

В Австралии нет точных данных о количестве детей, не имеющих доступа к школьному образованию. 
Известно только то, что среднее образование доступно не всем жителям отдаленных районов, и многие 
из них вынуждены прилагать огромные усилия, чтобы обеспечить образованием своих детей. 
Существуют примеры  успешного решения этой проблемы, уже изученные в рамках исследований. 

Образование в городах 

В некоторых случаях были предприняты попытки возродить языки КН и внести их в школьную 
программу. Однако они так остались на периферии общеобразовательной программы, поэтому из 400 
коренных языков на сегодняшний день сохранились только 40. Учебные программы большинства 
городских школ не включают в себя коренные языки.  

Образование в отдаленных районах 

В отдаленных районах коренная культура стоит под угрозой вытеснения ввиду распространения 
телеканалов и притока некоренного населения. Отсутствует учебная материально-техническая база. 
Программы подготовки педагогов из числа КН были свернуты, несмотря на их успех. Двуязычные 
программы также дают хорошие результаты и способствуют повышению уровня грамотности по 
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английскому языку, но они тоже находятся под угрозой, так как двуязычным школам требуется 
примерно на 30% больше сотрудников и материальных ресурсов, чем обычным.  

Некоторые индивидуальные исследования показывают, что в отдаленных районах решением этой 
проблемы может стать домашнее обучение.  В рассмотренных случаях учащиеся имели возможность 
получить среднее образование, а некоторые из них в последствии поступили в ВУЗы. 

Необходимо внимательно изучить такой вариант решения, как совмещение коренных языка и культуры с 
основной программой. Хорошие результаты дают некоторые существующие программы, объединяющие 
коренные и основные системы знаний, например программы общественного и правового просвещения. 
Так как КН зачастую не имеют адекватного доступа к информации о законах и не понимают системы 
уголовного правосудия своей страны, некоторые из них оказываются за решеткой, даже не осознавая, что 
они нарушили закон. Правовое просвещение общин призвано решить это проблемы.  

Для некоторых КН на уровне начального образования был введен шестилетний курс их языка и 
культуры. Основные предметы, в том числе математика и естествознание преподаются также на языке 
КН, что позволяет гармонизировать культуру общины с общей картиной мира. 

ACPROD-BATWA подчеркнули, что ДРК пока еще не признала права КН. Поэтому пигмеи не 
признаются КН и подвергаются серьезной дискриминации в конголезском обществе. Они не имеют 
равноправного доступа к образованию и службам здравоохранения, живут в крайней нищете, страдают 
от болезней и неграмотности. Пигмеи живут преимущественно в лесах, которые являются основой их 
духовной и материальной жизни. В докладе Комитета по ликвидации расовой дискриминации по ДРК не 
упоминается конкретная ситуация пигмеев несмотря на то, что они находятся в крайне тяжелом 
положении: нарушаются и игнорируются права их женщин, они не имеют права собственности, их часто 
вытесняют из лесов, когда государство учреждает на их территориях национальные парки. В результате 
пигмеи не имеют собственной, закрепленной за ними территории. 

ПАНАМА отметила, что право КН страны на образование закреплено ее конституцией. 30 000 детей 
получают государственную помощь при получении образования. Улучшение качества питания в школах 
способствовало повышению уровня учебной успеваемости. Исследование в области образования 
предполагает всесторонний анализ ситуации в контексте ЦРТ и представительный подход к ней. 

CEALP, CODEI, CATN, FPCI, WIIB, RT подчеркнули, что осуществление права на образование 
обусловлено наличием целого ряда других прав. Образование, регламентируемое с позиций государства, 
является дискриминационным, оно насаждает чуждую для КН культуру, уничтожает их собственную 
культурную самобытность и мировоззрение. Образование КН – это не просто учебники, а целая система 
взглядов и убеждений. Представители КН Панамы предложили принять законы о признании 
межкультурного двуязычного образования и реформировании образовательной системы таким образом, 
чтобы она учитывала самобытность КН. Необходимо помнить, что право на образование взаимосвязано с 
другими правами, которые также требуют уважения и поощрения. Коренным образовательным системам 
необходимо оказывать материальную поддержку. КН и их лидеры должны участвовать в работе этих 
систем.  
COICAP подчеркнул, что КН должны вместе с государствами участвовать в процессе реализации прав, 
провозглашенных ДПКН. К сожалению, некоторые государства, в том числе Перу, продолжают 
нарушать права КН под предлогом развития и охраны природы. Лидеры КН обвиняются в терроризме  и 
подвергаются пыткам; они не получают адекватной (а иногда и вообще никакой) поддержки от 
международных инструментов КН, которые зачастую оказываются слишком медлительными и 
бюрократичными. Необходимо создать механизм мониторинга реализации ДПКН и Конституции Перу. 
ДПКН необходимо осуществлять на региональном уровне. Перу нарушает все права, смежные с правом 
на образование, что затрудняет обеспечение свободы образования. КН Перу боролись и продолжают 
бороться за возможность активно участвовать в формировании образовательной политики страны и 
поощрении равноправия, справедливости и свободы образования. Их опыт может стать источником 
важной информации для исследований ЭМПКН. Международные организации должны поддерживать 
образовательные программы КН в странах их проживания. 
АЙЮУК подчеркнул огромную важность образования для КН. Национальная система образования 
Мексики игнорирует реалии КН и насаждает в своих рамках определенное мировоззрение и позиции. КН 
Мексики убеждены, что образование должно соответствовать их реалиям и решать их проблемы. 
Основной целью должно быть двуязычное образование. Были предприняты попытки внедрить  новую 
методологию обучения в средней и старшей школах (специальный “межкультурный общинный” 
бакалаврат). Существует Айюукский университет, который находится в штате Оахака и занимается 
изучением вопросов КН. Юридической основой права КН на образование является ДПКН, в частности 
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ст. 5, 11-17 и 31. Эти статьи необходимо отразить в мексиканском законодательстве, особенно в законах 
об образовании. Были внесены следующие рекомендации: 

1. В Конституции Мексики признать принцип разнообразия, в том числе культурного, важным 
компонентом национальной системы образования. 

2. Признать право КН на коренное межкультурное образование на всех ступенях обучения. 
3. Реализовать вышеуказанное право. 
4. Пересмотреть все учебные программы на всех ступенях образования и отразить в них реалии 

КН. 
5. Консультироваться с КН в процессе реформирования образовательной системы и избегать 

предвзятого подхода. 
6. Учитывать культурное разнообразие мексиканского общества. 
7. Прекратить дискриминацию и поддерживать деятельность коренных СМИ, особенно 

радиостанций, и обеспечивать должное внимание всех мексиканских СМИ к вопросам КН. 
 
Организация “Comité de Vigilancia del Municipio de Puerto Rico” (Пандо, Боливия) обрисовала 
тяжелое положение своей общины. Ее члены, вышедшие на манифестацию в поддержку Эво Моралеса,  
его правительства и Конституции, подверглись нападению и обстрелу со стороны 
антиправительственных сил. 
Thaayrohyadi подчеркнул необходимость в тематических семинарах по следующим вопросам: 
самоопределению, договорам, суверенитету, автономии, территориям, культуре, здравоохранению и 
экономике. Такие семинары позволят собирать и обрабатывать опыт и предложения КН относительно 
осуществления их прав. Необходимо рассмотреть следующие темы: 

1. применение механизмов, обеспечивающих осуществление прав КН на самоопределение и всех 
других вытекающих из него прав; 

2. организация региональных и международных встреч, посвященных разбору тем отдельных прав 
КН; 

3. вклад КН в прочный мир между государствами и проживающими в них народами; 

4. культура КН. 

CIE отметил, что сфера образования сильно подвержена влиянию западных ценностей, которые нередко 
искажают историю КН. В августе 2009 г.  CIE откроет в Испании центр “Каса Гранде”, который станет 
домом для всех КН мира. При нем будет работать центр документации, в котором будут представлены 
печатные и наглядные материалы. Эта организация будет находиться на самофинансировании.   

МЕКСИКА указала на то, что ее Конституция признает самобытность КН и обеспечивает образование 
детей КН на всех уровнях посредством программы стипендий и развития региональных систем 
образования. В районах проживания КН было введено двуязычное обучение, ведется подготовка 
педагогов из числа КН, создана подсистема университетов КН. Необходимо продолжать учитывать 
пожелания, поступающие от ПФКН, СДКН и других инструментов ООН. Экспертам было предложено 
составить список вопросов для предметного обсуждения темы вызовов и достижений на пути 
осуществления права КН на образование. 
Джэнни Ласимбанг, член ЭМПКН, подчеркнула необходимость адекватного финансирования 
исследований Механизма. Согласно п. 6 постановляющей части L.17, ЭМПКН должна стремиться к 
получению информации, касающейся права на образование, от всех релевантных национальных, 
региональных и международных институтов ПЧ. К сожалению, вопрос столь важного права занимает 
слишком незначительное место на повестке дня многих государств, и только в крайне редких случаях КН  
смогли получить контроль над своими образовательными системами и учреждениями, несмотря на то, 
что ст.14 ДПКН закрепляет за ними такую возможность. Именно это является целью осуществления 
права на образование. 
TAFTILT заметил, что на местном и национальном уровнях в области права КН на образование остается 
сделать еще очень многое. ЭМПКН должен заниматься планированием будущей работы и осмыслением 
прошлой. Разрабатывая актуальные предложения, нельзя забывать о региональных исследовательских 
сетях во всем мире. Образование следует считать межсекторальным вопросом, оно должно отражать 
специфику каждого народа, и именно поэтому было бы целесообразно изучить взаимосвязь образования 
и самобытности. Необходимо изучить воздействие исчезновения языков КН на сохранение 
традиционных медицинских  и сельскохозяйственных знаний. Община Амазиг попросила ЭМПКН 
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рассмотреть насущный вопрос интеграции специфики КН в системы образования по принципу 
свободного, предварительного и осознанного согласия КН. 

ATCD сообщила о сложной ситуации в области образования КН в Морокко ввиду следующих факторов: 
нехватка школ, неудовлетворительные жилищные условия учащихся, незнание педагогами языка КН, 
бедность, дискриминация, факультативность изучения амазигского языка, нехватка учебных материалов,  
отсутствие специальной подготовки у педагогов. 

IWA рассказала о программах в области языков КН на Гавайях. Несмотря на то, что Ассоциация 
гавайский языковых центров существует и занимается созданием школ «языкового погружения» на 
протяжении 25 лет, только 11 из 205 гавайских школ работают по принципу языкового погружения, а 
число учащихся в них составляет 2 000 чел. Несмотря на преимущественно позитивные отзывы об этих 
учреждениях, они не получают адекватного государственного финансирования. IWA настоятельно 
рекомендует членам ЭМПКН посетить будущую Всемирную конференцию по вопросам образования 
коренных народов.  
RAI PON сообщил, что по Конституции Российской Федерации все граждане имеют равный доступ к 
образованию в целом, но КН находятся в неравном положении в силу того, что они малочисленны и 
живут в отдаленных и изолированных местах. Качество их образования значительно отстает от общих 
показателей. Школы находятся далеко от мест их проживания; не везде преподаются национальные 
языки КН. Это еще раз говорит о том, что в стране нет отдельной государственной политики в 
отношении КН, и, соответственно, нет отдельной и единой  политики в отношении их образования. 
Народ долгане из Республики Саха насчитывает всего 7 тыс. человек и проживает в двух субъектах 
Российской Федерации: на Таймыре и в Якутии. Их разделяет только административная граница, но в 
школах Таймыра долганский язык преподается, а в Якутии – нет. В Якутии преподается якутский язык, 
хотя это и отдельный язык. В Якутии проживает пять КН: эвены, эвенки, юкагиры, чукчи и долгане. 
При Якутском государственном университете работают три кафедры национальных языков КН, но 
среди них нет кафедры долганского языка. В Республике при поддержке ЮНЕСКО функционируют 
кочевые школы, однако в местах компактного проживания долган обучение ведется на якутском языке.  

Для КН России необходимо сделать следующее: 

1. Разработать и утвердить государственную политику Российской Федерации в отношении КН в 
целом, в которой предусмотреть школьное образование на родном языке как обязательный 
компонент образования. 

2. Создавать и развивать кочевые школы КН на территориях традиционного проживания кочевых 
КН. 

3. Улучшать качество школьного образования. 
4. Освещать в государственных СМИ информацию о КН России, так как основное население 

России зачастую не знает об их существовании. 
5. Выпускать учебники, художественную, детскую литературу и такие периодические издания, как 

газеты и журналы, на языках КН. 
6. Обратить особое внимание государства на проблему исчезновения языков КН. 
7. Обратить внимание на отсутствие федерального государственного статистического учета КН в 

целом, которое препятствует разработке многих национальных программ, в том числе 
образовательных программ для малочисленных КН. 

8. Прекратить закрытие малокомплектных школ. 
 

IICTTF, IPP рассказали о проекте “Портал КН”. Это узел для коммуникаций и платформа для обмена 
информацией для всех КН мира. В ходе состоявшегося в Женеве двухдневного практикума 
представители КН приобрели навыки пользования порталом. IICTTF и IPP надеются, что он будет 
использоваться в рамках образовательных проектов, таких, например, как проекты, разработанные 
организацией «Pacific Voices».  Используя различные методы документации традиционных знаний,  
организация смогла привлечь внимание детей КН к традициям их народов и преимуществам 
культурного обмена. Портал может стать платформой для поддержки исследования ЭМПКН в области 
образования. 

IITC, UCTP внесли следующие рекомендации для исследования ЭМПКН в области образования: 

1. Рассмотреть, как учебные материалы искажают историческую правду о КН. 
2. Изучить анализ конкретных случаев решения подобных проблем путем соответствующих 

реформ  государственных систем образования. 
3. Изучить примеры передовой практики интеграции образования в области прав человека в 

государственную систему образования. 
4. Изучить воздействие государственного образования и других компонентов государственной 

политики на самобытность КН и сохранение их духовных ценностей.  
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5. Приглашать к сотрудничеству КН, которые своими силами создали успешные альтернативные 
или дополнительные образовательные программы, например маори, некоторые КН Аляски, 
Гавайев и Гватемалы. 

6. Рассмотреть роль семьи в КН, а также практику насильственного отобрания детей, имевшую 
место в Канаде и США. 

7. Осуществить ключевые релевантные статьи ДПКН, необходимые для обеспечения основанного 
на правах человека подхода к исследованию в области образования. Опираться необходимо 
прежде всего на ст. 37 и 14. 
 

Ассоциация майя «Uk'u'x B'e» рассказала о положении коренной молодежи в Гватемале. Зачастую 
молодежь КН подвергается эксплуатации и не имеет адекватных возможностей для личного развития, 
так как ее потребности не учитываются в государственных программах. Политика, проводимая 
нынешним правительством Гватемалы, ничем не лучше политики его предшественников. Полиция и 
армия участвуют в перемещении общин, нанося урон самобытности КН, лишая их корней и увеличивая 
разрыв между богатыми и бедными. Поэтому от правительства Гватемалы требуется следующее: 

1. Уважение к Конвенции 169 МОТ, ратифицированной Гватемалой. 
2. Интеграция принципов ДПКН в национальное законодательство, по примеру Боливии и 

Эквадора. 
3. Декриминализация социальных протестов и освобождение политических заключенных, 

осужденных за правозащитную деятельность. 
4. Прекратить увеличение набора призывников в вооруженные силы, а высвобожденные средства 

национального бюджета направить на нужды образования, здравоохранения и молодежных 
проектов.  

5. Двуязычное и межкультурное образование отвергаются потому, что старая система образования 
была не преобразована, а просто продублирована на языках КН. Поистине эффективные 
реформы национальной системы образования возможны только при осуществлении принципов 
Конвенции 169 МОТ и ДПКН. 

PC далее осветил ситуацию в Эквадоре. В стране вступила в силу новая Конституция, признающая права 
КН и их язык. В стране обеспечивается двуязычное и межкультурное образование, но ему требуются 
дополнительные ресурсы и более развитая инфраструктура. Эксперты ЭМПКН должны изучить этот 
опыт и на его основе помогать КН создавать прочные системы образования, включая программы 
стипендий для высшего образования, и добиваться повсеместного уважения к их культуре и 
самобытности.  

ONA подчеркнула, что на протяжении долгого времени государства игнорировали коренное 
образование. В некоторых контекстах двуязычное образование наносит ущерб осознанию детьми своей 
самобытности; в странах, где КН составляют большинство населения, государства не заинтересованы в 
предоставлении межкультурного образования. Эти государства преподают историю колонизаторов, а не 
историю КН. ЭМПКН должен убедить такие государства собрать коренных историков, опубликовать их 
исследования и интегрировать их в школьную программу.  ЭМПКН должен добиваться от органов 
местной власти полнообъемного осуществления ст. 12-16 ДПКН, а также собирать мнения коренных 
экспертов для использования в своих исследованиях. 

AISWACS рассказало о состоянии образования КН в Индии. Существующая в Индии система 
образования исключает точку зрения КН и отчуждает их от их самобытности и культуры. Племенные 
школы нуждаются в более развитой инфраструктуре, качество обучения остается крайне низким, растет 
число детей, бросивших учебу. Для того, чтобы решить эти проблемы, необходимо привлекать КН к 
работе в сфере образования. 

Азиатская фракция отметила интерес и ответственность, проявленные правительствами стран Азии в 
отношении ЭМПКН, его учреждения и исследований. Долгое время системы образования подавляли 
самобытность и культуру КН; некоторые государства до сих пор не признают их существование. 
Поэтому следует рассмотреть вопросы об использовании языков КН в образовании, о свободном, 
предварительном и осознанном согласии, о воздействии на образование демографических изменений и о 
важности применения международных принципов и инструментов. АФ надеется, что рекомендации, 
передаваемые Механизмом СПЧ, дойдут до государств и помогут изменить их политику в области 
образования с учетом принципов ДПКН. Инициативы КН в сфере образования необходимо 
поддерживать и расширять. ЭМПКН должен координировать свою работу в области образования с 
работой СДКН, с тем чтобы последний мог докладывать о коренном аспекте этого вопроса. Будут 
приветствоваться региональные семинары по этому вопросу и полнообъемное участие в них КН. 

PCG подтвердила, что государства должны принимать особые меры в отношении программ для КН, 
способствующих сохранению их самобытности и языка. Право на образование неразрывно связано с 
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другими правами, поэтому необходимо уделять особое внимание правам человека в странах, не 
признающих статус КН, в том числе в Бангладеш. 
WIMSA выступила от имени народа сан из ЮАР. Это очень бедный народ, преимущественно не 
имеющий доступа к образованию. В рамках решения этой проблемы WIMSA разработала программу 
поддержки образования, которая может предложить ряд примеров передовой практики, заслуживающих 
внимания ЭМПКН.  
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ считает, что координация будет важнейшим аспектом подготовки к исследованию 
ЭМПКН по вопросу образования. Она напомнила об исследованиях проф. Ставенхагена в этой области, а 
также о том, что вопрос права на образование входит в мандат СДКН. Необходимо изучить извлеченные 
ими уроки и специфику КН. Правительство НЗ приняло «Стратегию в области образования маори на 
2008 г», которая   осуществляется Министерством образования. Ее важными компонентами являются 
признание разных определений успеха и направленность на раскрытие потенциала и воспитание 
активности. Она является хорошим примером использования передовой практики и опыта. 
NUIFC отметила проблему молодых американских индейцев, проживающих в городах. Школьные 
учебники, как правило, носят ассимиляционные характер, а индейская молодежь зачастую подвергается 
дискриминации и несправедливому обращению. Таким образом, ЭМПКН было предложено изучить 
примеры передовой практики решения подобных проблем, включать в свои исследования городскую 
молодежь, поощрять интегративный, учитывающий самобытность КН подход к обучению и рассмотреть 
взаимосвязь образования и бедности.  
 
 



АПДЕЙТ 82 ДОСИП декабрь 2008/февраль 2009 

 20 

Пункт 4: Рассмотрение итогов Конференции по обзору Дурбанского процесса и рекомендации по 
ним 

AIPP подчеркнула, что Азия – это часть света с самым многочисленным коренным населением, общее 
численность которых составляет около 200 миллионов человек. Большинство из них до сих пор 
сталкивается с дискриминацией и нарушением государствами их прав, от отказа в признании до 
социальной и политической маргинализации. Некоторые государства злоупотребляют своими 
антитеррористическими законами и под предлогом борьбы с терроризмом лишают свободы защитников 
прав КН. Принятие ДПКН – это важное достижение, к которому призывала и Дурбанская декларация. На 
региональном уровне необходимо выделить то, что азиатские страны до сих пор не создали 
региональный комитет по Дурбанской декларации. Был создан, однако, региональный механизм прав 
человека, что можно считать важным достижением. ДПКН должна использоваться как рамки для обзора 
Дурбанской декларации и Программы действий. В процесс обзора Дурбанской декларации ЭМПКН 
должен включить следующее: 

1. Юридическое признание КН как отдельных народов и гарантия полнообъемного осуществления 
их коллективных прав. 

2. Право на участие в процессах принятия решений, принцип свободного, предварительного и 
осознанного согласия и их применение в релевантных ситуациях. 

3. Равное право на гражданство и доступ ко всем службам и льготам. 

Все соответствующие органы ООН, страны и другие организации должны принимать участие в 
обсуждении этого обзора и приводить примеры передовой практики, вносить предложения и 
руководящие принципы политики, а также обсуждать извлеченные уроки и рекомендации в соответствии 
с Дурбанской декларацией и ДПКН. 

CEALP, CODEI подчеркнули, что многие государства, принявшие Дурбанскую декларацию и ДПКН, до 
сих пор отстают в осуществлении их принципов на национальном уровне. На всех уровнях продолжается 
этническая, социальная, экономическая и политическая дискриминация.  Часто имеют место факты 
переселения и перемещения КН. Необходимо требовать осуществления ДПКН в национальном, 
региональном и международном контекстах. Вызывает обеспокоенность то, что учрежденные КЛРД 
механизмы, в том числе система раннего оповещения о нарушениях прав человека, не решают проблемы 
новых форм дискриминации, а именно аккультурации, перемещения населения и изменений климата, 
вызванных переброской вод с земель КН. Необходимо также включить Дурбанскую  декларацию и 
Программу действий в процесс ВПО. Следует создавать механизмы мониторинга реализации ДПКН и 
Дурбанской декларации. 

ECMIRS подчеркнул тяжелое положение женщин КН в связи с гендерной дискриминацией и 
нарушениями прав человека. К сожалению, эта тема не обсуждалась на первой сессии ЭМПКН. 
Следующие рекомендации направлены на улучшение этой ситуации: 

1. Следует учесть необходимость гармонизации текстов Дурбанской декларации и ДПКН, так как 
они охватывают разные вопросы. 

2. Необходимо разработать постоянную повестку осуществления ЭМПКН с особым акцентом на 
гендерные вопросы. 

OAJ рассказала о проблемах КН Гондураса. Ввиду бедности и сложностей доступа к целому ряду служб 
существенно ущемляются их права на здравоохранение, образование и землю. КН должны активно 
участвовать в процессе принятия решений, затрагивающих их развитие. Необходимо финансировать 
организации, занимающиеся поощрением прав человека на местах. 
SUTSUIN JIYEYU WAYUU, JEPIRRA отметили, что большинство нарушений прав человека в 
Колумбии совершается самим государством. Страна занимает второе в мире место (после Судана) по 
числу внутренне перемещенных лиц. Начиная с 2006 г., полувоенные группировки неоднократно 
угрожали национальной организации КН расправой, но государство никак на это не отреагировало. Факт 
того, Колумбия воздержалась от голосования по ДПКН, указывает на нежелание признать КН и 
совершаемые против них преступления. Образование направлено на устранение КН путем 
игнорирования их прав. Поэтому ЭМПКН должен изучать все тематические миссии и доклады других 
органов ООН и  отслеживать выполнение странами содержащихся в них рекомендаций. Необходимо 
разработать стратегию осуществления ДПКН. ЭМПКН рекомендуется включить вопрос урегулирования 
конфликтов в список тем для будущих исследований.  
MoN отметила, что во многих странах, на территории которых проживают КН, расизм и дискриминация 
институционализированы до такой степени, что основное население их просто не замечает. Как 
показывает ст. 4 Дурбанской декларации и подтверждает «компартментализация» КН в системе ООН, 
эти проблемы присущи и ООН. Несмотря на принятие ДПКН, многие государства до сих пор не 
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признают существование КН и их права. В качестве вклада в борьбу с расизмом, дискриминацией и 
ксенофобией  ЭМПКН должен поощрять права КН в рамках Дурбанского процесса. 
Африканская фракция отметила, что в борьбе с расизмом и дискриминацией на Дурбанскую 
конференцию возлагались большие надежды. Тем не менее, во многих случаях положение КН только 
ухудшилось. ЭМПКН должен найти наиболее эффективные механизмы сочетания принципов 
Дурбанской декларации и ДПКН. КН должны задуматься о роли, которую они могли бы сыграть в 
борьбе с расизмом на национальном уровне. 
 AILA, NWAC  заявили, что ДПКН заместила статью 24 Дурбанской декларации, следовательно, термин 
“коренные народы” больше не может толковаться так, как он толковался в Дурбанской декларации, 
которою теперь необходимо пересмотреть. Межсессионная рабочая группа опубликовала проект 
доклада, в котором она выразила свою озабоченность по поводу того, что КН до сих пор являются 
объектами дискриминации и расизма. Отсюда следует необходимость осуществления принципов, 
закрепленных в ст. 1, 2, 7, 9, 15(2), 21, 22 Декларации. В Дурбанскую декларацию и Программу действий 
необходимо интегрировать гендерный аспект, в частности проблемы женщин КН.  
AHRC, FAIRA, NNTC высказали несколько соображений относительно Дурбанской декларации и 
Программы действий. Не все итоги Дурбанской конференции 2001г были позитивными; некоторые 
положения были шагом назад. Возможности КН для участия в процессе переговоров по Дурбанской 
декларации и Программе действий были ограничены. Тем не менее, они смогли указать на взаимосвязь 
между искоренением расизма и уважением к индивидуальным и коллективным правам КН. К 
сожалению, сделанные государствами заявления не были подкреплены реальными обязательствами. 
Принятие ДПКН в какой-то мере решило эту проблему, так как в ней были закреплены минимальные 
стандарты прав человека КН. Сиднейская декларация, разработанная при посредничестве КН Новой 
Зеландии, Австралии, Гавайских островов, США и Канады, сохраняет свою актуальность. 
Первопричиной дискриминации являются расизм и убежденность в неполноценности КН. Политические 
лидеры с большим трудом расстаются с устаревшими убеждениями; они не обеспечивают адекватные 
материальные ресурсы для поощрения прав КН и зачастую отказываются признавать их право на 
самоопределение и равенство в обращении. Часто попирается принцип свободного, предварительного и 
осознанного согласия. Включение в Дурбанский обзор принципов, закрепленных ДПКН, поможет 
решить вышеуказанные проблемы. 
IOIRD, AFNC, AFNT6&8, IITC  присоединились к мнениям, высказанным IITC и AHRC, FAIRA, 
NNTC. В этом выступлении был затронут доклад A/CONF.211/PC.3/2 Межсессионной рабочей группы, 
который почти не содержит  конкретных ссылок на КН, за исключением параграфов 11, 24 и 73.  
Необходимо учреждать национальные органы мониторинга выполнения цели 3 Конференции по обзору 
Дурбанского процесса, а именно положения о надлежащем учете рекомендаций КЛРД. КЛРД призвал 
Канаду принять ДПКН, а бывший СДКН Ставенхаген рекомендовал ей ратифицировать Конвенцию 169 
МОТ. Канаде следовало бы учредить парламентский комитет по международным вопросам КН. В борьбе 
с расизмом необходимо использовать спортивные и традиционные соревнования. Была высказана 
озабоченность по поводу ст. 24 Дурбанской декларации, которую необходимо дополнить новыми 
принципами и отразить факт выхода Канады из процесса Дурбанского обзора-2009. В нем должны 
участвовать все члены СПЧ, так как это позволит добиться наилучших возможных международных 
итогов.  
COPORWA описала положение КН Руанды. Страна не признает народ батва как КН и запрещает ему 
проявлять свою самобытность. ЭМПКН должен помочь батва разъяснить правительству Руанды, что  
проявления самобытности КН не составят угрозы для государства Руанда, а только помогут в борьбе с 
дискриминацией в стране, обеспечивая политическую репрезентативность.  
UNIPROBA подчеркнула, что, хотя Бурунди подписала и приняла все соответствующие документы, в 
стране все еще существует дискриминация КН батва, даже несмотря на то, что батва имеют своих 
представителей в парламенте. В Бурунди все еще существует крепостное право, несмотря на его 
официальную отмену в 1877 г; государство поощряет ассимиляцию. ЭМПКН должен проводить 
исследования о положении батва в Бурунди и помогать, таким образом, сохранению их самобытности на 
национальном и региональном уровнях. 
IITC напомнил некоторые из важнейших статей Дурбанской декларации и призвал государства 
осуществлять их. Следует приветствовать положения о борьбе с расизмом и дискриминацией, а также 
положения о выполнении договоров между КН государствами. С 2001 г в некоторых государствах 
ситуация, наоборот, ухудшилась. Необходимо учесть и гендерный аспект, так как женщины КН 
подвергаются дискриминации и расизму в большей степени, чем другие группы населения. Государства 
должны обеспечивать финансовые средства, необходимые для поощрения прав КН и культурного 
разнообразия. В том, что касается прав КН, Дурбанская декларация далека от совершенства, особенно 
ст.24.  
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PIPLinks высказали мнение о важности ДПКН и мер, которые необходимо предпринимать в свете 
обзора Дурбанской декларации. На сегодняшний день ДПКН является основой признания прав КН. 
Дурбанская декларация не всегда последовательна в отношении КН. Некоторые всемирные финансовые 
институты, ссылаясь на обязательства в контексте «эквадорских принципов», подрывают принцип 
свободного, предварительного и осознанного согласия и подвергают КН маргинализации. Таким 
образом, для того, чтобы обеспечить минимальные стандарты ПЧ, необходимо обновить компоненты 
политики финансовых институтов и включить в них положения ДПКН. Создание ЭМПКН –  важное 
достижение в этой области. С целью улучшения своего положения КН также начали прибегать к 
существующим механизмам подачи жалоб. ЭМПКН должен рассмотреть пути и инновационные методы  
решения проблемы грубой дискриминации КН и выполнения рекомендаций комитетов договорных 
органов.    
MOSOP перечислило статьи Дурбанской декларации, затрагивающие тему КН. Несмотря на 
существование этих статей, дискриминация КН очень широко распространена и иногда даже не 
признается. Поэтому ЭМПКН должен рекомендовать Подготовительному комитету опираться на ДПКН 
в своей работе по обзору выполнения государствами Дурбанской декларации и Программы действий в 
отношении КН. Более того, необходимо провести оценку выполнения государствами заключительных 
замечаний и рекомендаций КЛРД в отношении них. В 2005 г, например, была рассмотрена ситуация в 
Нигерии, и по итогам этого обзора был составлен ряд рекомендаций, однако государство не предприняло 
никаких мер по их выполнению. Государства должны считать тему КН ключевой и приоритетной для 
рассмотрения на следующей Конференции по обзору Дурбанского процесса. КН должны принимать 
участие в процессах обзора выполнения Декларации и Программы действий на национальном уровне. 
ЭМПКН должен рекомендовать увеличить финансовое содействие участию КН в обзоре на всех уровнях 
и в самой Коференции.  
Африканская фракция подчеркнула важность процесса рассмотрения осуществления дурбанских 
решений в Африке. Он будет проходить на фоне существенных достижений, в том числе принятия 
Африканской комиссией по правам человека и народов первого доклада по КН в 2005 г и создания ею же 
Рабочей группы по принятию ДПКН. Несмотря на все это, ни одно африканское государство так и не 
признало КН и не встало на защиту их от дискриминации. Отсюда следует важность процесса 
рассмотрения осуществления дурбанских решений, в ходе которого ЭМКН должен призвать 
африканские государства взять на себя  твердое обязательство принять внутренние юридические меры по 
защите КН от дискриминации. КН и их мнения должны быть включены в этот процесс.   
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Пункт 5: Предложения, вынесенные на рассмотрение и утверждение СПЧ 

Были внесены предложения относительно повестки дня второй сессии, обзора Дурбанской декларации и 
Программы действий с целью включения в нее последних достижений в области прав КН, права КН на 
образование, поощрения участия КН в международных процессах и согласования работы с другими 
вспомогательными органами ООН. 

Они будут переданы на утверждение СПЧ2 . С ними можно ознакомиться на сайте ДОСИП на 
английском, испанском, французском и русском языках (Документация-Документация в сети-
Conferences-Human Rights Council-Expert Mechanism -2008 - 1st session, item 6). 

Предварительная повестка дня будущей сессии включает в себя следующие пункты: 

1. Выборы должностных лиц.  
2. Утверждение повестки дня и организация работы. 
3. Возможные тематические просьбы Совета.  
4. Исследование по вопросу об извлеченных уроках и о задачах на пути осуществления права коренных 
народов на образование (представление исследования). 
5. Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов: 
 a) Осуществление Декларации на региональном и национальном уровнях; 
 b) Юридическое подтверждение, средства правовой защиты, репатриация, возмещение вреда и 
компенсация. 
6. Предложения, выносимые на рассмотрение и утверждение Совета по правам человека. 
7. Утверждение доклада. 
Следующая сессия продлится пять (5) рабочих дней. Было предложено выделить два (2) дня для 
подготовительных заседаний. 

 

Вторая сессия ЭМПКН запланирована на 10-14 августа 2009 г.  

 

Экспертный механизм: исследование в области прав коренных народов на образование 
В соответствии с резолюцией 9/7 Совета по правам человека Экспертному механизму по правам 
коренных народов было поручено провести исследование по вопросу об извлеченных уроках и задачах 
на пути осуществления права коренных народов на образование, которое требуется завершить в 2009 г. 
По просьбе Экспертного механизма УВКПЧ предложило всем релевантным организациям представить, 
не позднее 20 февраля 2009 г., информацию об осуществлении прав коренных народов на образование.  
В помощь таким организациям эксперты разработали специальные методические рекомендации:  

http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/Guide_en.pdf 

Информацию следует направлять в электронном формате по электронной почте:  
expertmechanism@ohchr.org. Аудиовизуальные материалы следует направлять по следующему адресу: 
Office of the High Commissioner for Human Rights, CH-1211 Geneva 10, Switzerland. 

 

Список сокращений: 

AC: «Андес кинчайсуйо»  

ACHPR: Африканская комиссия по правам человека и народов 

ACPROD-BATWA Организация «Action Communautaire pour la Promotion des Défavorisés» батва 

AfC Африканская фракция 

AFN: Ассамблея первых наций 

AFNC: Ассамблея первых наций Канады 

AFNT 6&8: Ассамблея первых наций договоров 6 и 8 (Альберта) 

                                                           
2  Вероятно, на 10-й сессии,, 2 – 27 марта 2009 г. 
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AICO: Коренные власти Колумбии  

AILA:  Юридический альянс американских индейцев  

AIPC: Азиатский совет коренных народов   

AIPIN: Агентство «Аgencia Internacional de Prensa India»  

AIPNK: Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края  

AIPNSRIP: Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Саха  

AIPNU: Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ульчского района 

AIPNV: Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ванинского района 

AIPP: Пакт коренных народов Азии 

AISTE:  Организация «Asociación Indigena Salvadorena de la Tercera Edad» (Сальвадор) 

AISWACS: Всеиндийское социально-культурное общество санталов  

AITCIC: Информационный центр Договорного совета американских индейцев 

AITPN: Азиатская сеть коренных и племенных народов 

AIU: Ассоциация островов Умазиг 

AJEPIRRA:  Ассоциация JEPIRRA 

AMA: Ассоциация женщин Анд, Перу 

ANN: «Aren Nodde Nooto» 

AR Арктический регион 

AREN: Ассоциация возрождения животноводства в Нигере  

Asian Caucus Азиатская фракция 

ATCD Ассоциация «Tamount Pour la Culture et le Développement» 

BAA:  «Бангса адат алифуру»  

CAPAJ: «Комисьон хуридика пара ель аутодесайо де лос пуэблос орихинариос андинос»  

CATN: Организация «Centro de Apoyo a las Tierras Nativas y Corporación de Abogados 
lndigenas de  Panamá» 

CATOOTT: Организация «Consejo de Ancianos y Guardianes de la Tradición Otomi Olmeca 
Tolteca Teotihuacana» 

CEA:  Исследовательский центр Айюук 

CEALP:  Народный центр юридической поддержки  

CEPSAL: Центр политических и социальных исследований Латинской Америки 

CIE: «Консехо индио экстерьор»  

CNMIM: «Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México» 

CNI: «Congreso Nacional Indígena» 

CNO: Совет нации отоми  

CODEI: «Centro de Desarrollo Ngabe Bugle» 

COICAP: «Coordinadora Agroforestal Indígena y Campesina del Perú» 

CONAIE: Конфедерация коренных народов Эквадора  

COPORWA:  «Communauté des Potiers du Rwanda» 

CPC: Общинный народный конгресс, Новая Каледония  

CPNAB: «Консехо де пуэблос нахуас дель Альто Бальсас »  

ECMIRS: Континентальный союз коренных женщин  южноамериканского региона 
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FAIRA: Фонд исследований аборигенного и островного населения  

FEROCAFENOP:  «Federacion de Rondas Campesinas Femeninas del Norte del Peru» 

FIPJL:  «Fundación Indigena Pas Justicia y Libertad» 

FMW:  «Fuersa de Mujeres Wayuu» 

FPCI: Фонд поощрения коренных знаний 

FRW:  Фонд «Rumy Wara» 

FSA:  Фонд «Сьемпре Амигос»  

ICC: Приполярная конференция инуитов  

IITC: Международный совет по договорам индейцев  

IPACC: Координационный комитет коренных народов Африки  

IPNC:  Коалиция коренных народов и наций  

IOIRD: Международная организация развития ресурсов коренных народов 

IWA: Всемирная ассоциация коренных народов  

KCLCDA: Ассоциация развития языка и культуры кират чамлинг  

KNIPCU: Союз общин коренных малочисленных народов Севера Красноярского края 

KYC: Кират Яктунг Кумлунг  

KYS:  Молодежное общество кират 

LACAICC: Совет по делам детей американских индейцев округа Лос-Анжелес  

LYS:  Общество лохорунг яххаба 

MBOSCUDA: Ассоциация социального и культурного развития мбороро  

MoN: Нация могавк  

MOSOP: Движение за выживание народа огони  

NN: Нация навахо 

NNIW: Национальная сеть коренных женщин (Непал) 

NNIWLS: Национальная сеть юридических услуг коренных женщин  

NNTC: Национальный совет по правам на землю 

NUIFC:  Национальная коалиция городских индейских семей 

NWAC: Ассоциация коренных женщин Канады  

NZCTU Совет профсоюзов Новой Зеландии 

OAJ:  «Organización Afrohondurena de la Juventud» 

ONA:  Организация нации аймара 

ONIC: Национальная организация коренных народов Колумбии 

PC Народ чибулео 

PCG: Группа «Кампания за мир»  

PIPlinks: Организация связей коренных народов Филиппин 

PROVEA: «Sociedad Homo et Natura Y Programa venezolano de educación acción en derechos      
humanos»       

RAIPON: АКМНС, Ассоциация коренных и малочисленных народов Севера Российской 
Федерации 

RT: «Возвращение к Земле» , Коста-Рика 

SC: Совет саами 
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THAAYROHYADI: «Consejo de ancianos y guardianes de la tradicion Otomi Olmeca Tolteca 
Teotihuacana» 

UCTP: Объединенная конфедерация народов Тайно  

UNIPROBA: Организация «Объединимся за поощрение народа батва»  

WIIB: «Warã Instituto Indígena Brasileiro»  

WIMSA: Рабочая группа по вопросам меньшинств на юге Африки  

WTLP:  Проект «Земельный трест вазо» 

ZORO: Организация воссоединения зо  

 

 

 

Механизмы прав человека Организации Объединенный Наций: Чем они занимаются? Чего от них 
ожидать? Как к ним обращаться? 

В рамках первой сессии Экспертного механизма по правам коренных народов ДОСИП провел 
инструктаж по механизмам прав человека ООН для представителей коренных народов, который 
состоялся в Женеве 29-30 сентября. Занятия проводили: генеральный секретарь AIPP Джоан Карлинг, 
главный юрисконсульт IITC Альберто Сальдамандо и (в частном порядке) Самия Слиман, сотрудник 
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Тексты презентаций, а также 
дополнительные и справочные материалы размещены на нашем сайте. Зайдите на нашу домашнюю 
страницу и выберите следующие опции: Documentation Center -> Online documentation -> Conferences-
>Human Rights Council -> 0- Training & Support Documents on UN Human Rights Mechanisms. 

 

 

 

Если у вас возникли замечания или предложения относительно этого выпуска «АПДЕЙТа», направляйте 
их по адресу: 
- doCip, 14 avenue Trembley, CH-1209 Genève,  
- по эл. почте: docip@docip.org (Тема сообщения: Update)  или 
- по факсу: + 41 22 740 34 54  
 
                                                                  Спасибо!  
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3. СОВЕЩАНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ С 
ЯНВАРЯ ПО ИЮНЬ 2009 ГОДА 
Даты проведения сессий Совета по правам человека могут быть изменены. Следите за информацией на 
сайте Совета http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ (доступ в Extranet: имя пользователя «hrc 
extranet», пароль «1session»).  
 
ЯНВАРЬ 
 
12 -- 30 января 2009 г. (Женева, Швейцария) 

50-я сессия Комитета по правам ребенка (КПР) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Корейская Народно-Демократическая Республика, 
Демократическая Республика Конго, Малави, Нидерланды, Республика Чад, Мальдивские острова, Молдова, 
Тунис.  
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: г-жа Майя Андрияшевич-Боко, секретарь 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9276 Факс: +41 22 917 9022  
Эл. почта:  crc@ohchr.org Интернет:: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs50.htm  
 
14 – 16 января 2009 г. (Нью-Йорк, США) 
Совещание Международной группы экспертов по теме роли ПФКН ООН в реализации статьи 42 
Декларации ООН о правах коренных народов 
Секретариат Постоянного форума по вопросам коренных народов 
United Nations, 2 UN Plasa, Room DC2-1772 
New York, NY, 10017, USA  
Тел.: +1 917 367 5100 Факс: +1 917 367 5102 
Эл. почта: IndigenousPermanentForum@un.org 
Интернет: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/EGM_A42.html  
 
19 – 23 January 2009 (Geneva, Switzerland) 
Межсессионная рабочая группа открытого состава Подготовительного комитета Конференции по 
обзору Дурбанского процесса 
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: Anti-Discrimination Unit 
48 Giuseppe Motta, 1202 Geneva, Switzerland 
Phone: +41 22 928 9208 Fax: +41 22 928 90 50 
Эл. почта: adusecretariat@ohchr.org  
Интернет: http://www.un.org/russian/durbanreview2009/ 
 
19 января – 6 февраля 2009 г (Женева, Швейцария)  
43-я сессия Комитета Конвенции об искоренении всех форм дискриминации женщин (КЛДЖ) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Армения, Камерун, Доминика, Германия, Гватемала, Гаити, 
Ливийская Арабская Джамахирия, Руанда. 
Управление Верховного комиссара по правам человека  
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Факс: +41 22 917 9022 
Эл. почта: cedaw@ohchr.org Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws43.htm  
 
26 – 30 января 2009 г (Женева, Швейцария) 
Вторая сессия Консультативного комитета Совета по правам человека 
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: Human Rights Council Advisory Committee 
Human Rights Council Secretariat 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9401/9732 Fax: +41 22 917 9011 
Эл. почта: hrcadvisorycommittee@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/advisorycommittee.htm  
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ФЕВРАЛЬ 
 
2 – 13 февраля 2009 г (Женева, Швейцария)  
Четвертая сессия Всеобщего периодического обзора Совета по правам человека 
Намечено рассмотрение следующих стран (в следующем порядке): Камерун, Джибути, Маврикий, Нигерия, 
Сенегал, Бангладеш, Китай, Иордания, Малайзия, Саудовская Аравия, Куба, Мексика, Канада, Германия, 
Российская Федерация, Азербайджан. 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: OHCHR Civil Society Unit 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9011 
Эл. почта: civilsocietyunit@ohchr.org  
Интернет: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRmain.aspx  
 
16 – 20 февраля 2009 г (Найроби, Кения) 
25-я сессия Совета управляющих ЮНЕП / Глобальный форум по окружающей среде на уровне 
министров  
Программа Организации Объединённых Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
Контакт: г-н Джамиль Ахмад, секретарь Совета управляющих 
United Nations Avenue, Gigiri 
PO Box 30552, 00100 Nairobi, Kenya 
Тел.: +254 20 762 3431/3411 Факс: + 254 20 7623929/3748 
См. эл. почту на: http://www.unep.org/gc/gc25/contacts.asp Интернет: www.unep.org 
 
16 февраля – 6 марта 2009 г (Женева, Швейцария) 
74-я сессия Комитета по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Болгария, Конго, Хорватия, Финляндия, Черногория, Пакистан, 
Турция, Тунис, Суринам. 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Contact: г-жа Н. Прувес, секретарь 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9309 Факс: +41 22 917 9022 
Эл. почта: nprouves@ohchr.org  Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds74.htm  
 
23 – 27 февраля 2009 г (Женева, Швейцария) 
22-я сессия Попечительского совета Фонда добровольных взносов ООН для коренного населения 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Секретариат Фонда добровольных взносов ООН для коренного населения 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland  
Тел: +41 22 917 9737 / 9164 Факс: +41 22 917 9066 
Эл. почта: IndigenousFunds@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/about/funds/indigenous/  
 
МАРТ 
 
2 – 13 марта 2009 г (Нью-Йорк, США) 
53-я сессия Комиссии по положению женщин  
Департамент по международным экономическим и социальным вопросам 
UN Division for the Advancement of Women (DAW) 
2 UN Plasa, DC2-12th floor, New York, NY 10017, USA 
Эл. почта: daw@un.org Факс: +1 212 963 3463 
Интернет: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/53sess.htm  
 
2 – 27 марта 2009 г (Женева, Швейцария) 
10-я сессия Совета по правам человека 
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: г-жа Лаура Дольчи-Канаан, ответственная за связь с НПО 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9656 Факс: +41 22 917 9004 
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Эл. почта: ldolci-kanaan@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/index.htm  
 
16 - 20 марта 2009 г (Рим, Италия) 
19-я сессия Комитета ФАО по лесному хозяйству (COFO) 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - ФАО 
Контакт: г-н Даглас Ниланд, глава Службы информации и связей 
Отдел лесного хозяйства, ФАО 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 
Тел.: + 39 06 5705 3925 Факс: + 39 06 5705 5137 
Эл. почта: douglas.kneeland@fao.org Интернет: http://www.fao.org  
 
16 - 22 марта 2009 г (Стамбул, Турция) 
Пятый Всемирный форум по водным ресурсам 
Секретариат Пятого Всемирного форума по водным ресурсам 
Контакт: г-н Октай Табасаран, генеральный секретарь 
5. Dünya Su Forumu 
DSĐ 14. Bölge Müdürlüğü, Libadiye Cad. No: 54 
34696 Küçükçamlıca, Üsküdar/Đstanbul 
Тел.: +90 216 325 4992 Факс: +90 216 428 0992 
Эл. почта: info@worldwaterforum5.org Интернет: http://www.worldwaterforum5.org/  
 
16 марта – 3 апреля 2009 г (Нью-Йорк, США) 
95-я сессия Комитета по правам человека 
Намечено рассмотрение следующих стран: Австралия, Чад, Руанда, Швеция, Хорватия, Молдова, Российская 
Федерация, Швейцария, Танзания.  
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Contact: М.П. Джиллиберт 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9332 Факс: +41 22 917 9022 
Эл. почта: pgillibert@ohchr.org  Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs95.htm  
 
23 – 27 марта 2009 г (Женева, Швейцария) 
13th сессия Постоянного комитета по патентному праву 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
34, chemin des Colombettes 
PO Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел.: +41 22 338 9111 Факс: +41 22 733 5428 
См. эл. почту на: http://www.wipo.int/tools/en/contacts/index.jsp  
Интернет: http://www.wipo.int/patent-law/en/scp.htm  
 
29 марта - 8 апреля 2009 г (Бонн, Германия) 
Седьмая сессия Специальная рабочая группа по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных 
в приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ-КП) 
Рамочная конвенция ООН об изменении климата 
Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8 
P.O. Box 260124, D-53153 Bonn, Germany 
Тел.: +49 228 815 1000 Факс: +49 228 815 1999 
Эл. почта: secretariat@unfccc.int Интернет: http://unfccc.int/meetings/items/2654.php  
 
30 марта - 3 апреля 2009 г (Хельсинки, Финляндия) 
Второе заседание Специальной технической группы экспертов по вопросам биологического 
разнообразия и изменения климата  
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии  
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь  
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@cbd.int Интернет: http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  
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АПРЕЛЬ 
 
2 – 8 апреля 2009 г (Paris, France) 
Седьмое заседание Специальной рабочей группы открытого состава по доступу к генетическим 
ресурсам и совместному использованию выгод  
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии  
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь  
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@cbd.int Интернет: http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  
 
6 – 9 апреля 2009 г (Женева, Швейцария) 
Межсессионная рабочая группа открытого состава Подготовительного комитета Конференции по 
обзору Дурбанского процесса  
Управление Верховного комиссара по правам человека   
Контакт: Anti-Discrimination Unit 
48 Giuseppe Motta, 1202 Geneva, Switzerland 
Тел.: +41 22 928 9208 Факс: +41 22 928 90 50 
Эл. почта: adusecretariat@ohchr.org  
Интернет: http://www.un.org/russian/durbanreview2009/ 
 
15 – 17 апреля 2009 г (Женева, Швейцария) 
Третья сессия Подготовительного комитета Конференции по обзору Дурбанского процесса  
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: Anti-Discrimination Unit 
48 Giuseppe Motta, 1202 Geneva, Switzerland 
Тел.: +41 22 928 9208 Факс: +41 22 928 9050 
Эл. почта: adusecretariat@ohchr.org  
Интернет: http://www.un.org/russian/durbanreview2009/ 
 
20 – 24 апреля 2009 г (Женева, Швейцария) 
Конференция по обзору Дурбанского процесса 2009 
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: Anti-Discrimination Unit 
48 Giuseppe Motta, 1202 Geneva, Switzerland 
Тел.: +41 22 928 9208 Факс: +41 22 928 9050 
Эл. почта: adusecretariat@ohchr.org  
Интернет: http://www.un.org/russian/durbanreview2009/ 
 
20 – 24 апреля 2009 г (Анкоридж, Аляска, США) 
Глобальный саммит коренных народов по изменению климата 
Организатор – Приполярная конференция инуитов , Центр “Денаина”, Анкоридж 
Контакт: Патриция Кокран, председатель Инуитского приполярного совета 
(Контактная информация по регионам – см. интернет-сайт) 
Эл. почта: info@indigenoussummit.com Интернет: www.indigenoussummit.com 
 
20 – 24 апреля 2009 г (Женева, Швейцария) 
14-я сессия Межправительственного комитета по вопросам интеллектуальной собственности, 
генетических ресурсов, традиционных знаний и фольклора  
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
PO Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел.: +41 22 338 9111 Факс: +41 22 733 54 28 
См. эл. почту на: http://www.wipo.int/tools/en/contacts/index.jsp  
Интернет: http://www.wipo.int/tk/ru/  
 
20 апреля – 2 мая 2009 г (Нью-Йорк, США) 
Восьмая сессия Форума ООН по лесам 
Контакт: Секретариат Форума ООН по лесам 
Department of Economic and Social Affairs 
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DC1-1245, One United Nations Plaza 
New York, NY 10017 USA 
Тел.: + 1 212 963 4244/3401 Факс: + 1 212 367 3186 
Эл. почта: unff@un.org Интернет: http://www.un.org/esa/forests  
 
27 апреля – 15 мая 2009 г (Женева, Швейцария) 
42-я сессия Комитет против пыток 
Намечено рассмотрение следующих стран: Чад, Чили, Гондурас, Израиль, Новая Зеландия, Никарагуа, 
Филиппины. 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: г-жа М. Моралес Фернандес, секретарь  
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9139 Факс: +41 22 917 9022 
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats42.htm  
 
МАЙ 
 
4 – 15 мая 2009 г (Нью-Йорк, США) 
17-я сессия Комиссии ООН по устойчивому развитию 
Департамент по экономическим и социальным вопросам 
Division for Sustainable Development 
2 UN Plasa, Room DC2-2220, New York, NY 10017, USA 
Тел.: + 1 212 963 8102 Факс: + 1 212 963 4260 
Эл. почта: см. интернет-сайт  Интернет: http://www.un.org/esa/sustdev/csd/policy.htm  
 
4 – 15 мая 2009 г (Женева, Швейцария)  
Пятая сессия Всеобщего периодического обзора Совета по правам человека 
Намечено рассмотрение следующих стран (в указанном порядке): Центральноафриканская Республика, Чад, 
Коморские Острова, Конго, Вануату, Вьетнам, Йемен, Афганистан, Уругвай, Белиз, Чили, Мальта, Монако, 
Новая Зеландия, Словакия, бывшая югославская республика Македония. 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: OHCHR Civil Society Unit 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9656 Факс: +41 22 917 9011 
Эл. почта: civilsocietyunit@ohchr.org  
Интернет: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRmain.aspx  
 
4 – 22 мая 2009 г (Женева, Швейцария) 
42-я  сессия Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 
Намечено рассмотрение следующих стран: Бразилия, Кипр, Соединённое Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Австралия, Камбоджа. 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: г-жа Ван-Ха Ли, секретарь 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел: + 41 22 917 9154 Факс: + 41 22 917 9022 
Эл. почта: wlee@ohchr.org Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs42.htm  
 
11 – 15 мая 2009 г (Батуми, Грузия) 
40-е заседание Постоянного комитета Рамсарской конвенции 
Секретариат Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях 
Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Switzerland 
Тел.: + 41 22 999 0170 Факс: + 41 22 999 0196 
Эл. почта: ramsar@ramsar.org Интернет: http://www.ramsar.org    
 
18 – 29 мая 2009 г (Нью-Йорк, США)  
Восьмая сессия Постоянного форума по вопросам коренных народов 
“Климатические изменения, биокультурное разнообразие и средства к существованию: роль 
хранителя, которую играют коренные народы, и новые вызовы ” (Обзорная сессия) 
Секретариат Постоянного форума по вопросам коренных народов 
United Nations, 2 UN Plasa, Room DC2-1772 
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New York, NY, 10017, USA  
Тел: +1 917 367 5100 Факс: +1 917 367 5102 
Эл. почта: IndigenousPermanentForum@un.org 
Интернет: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/ru/index.html 
 
18 – 27 мая 2009 г (Женева, Швейцария) 
62-я Всемирная ассамблея здравоохранения  
Всемирная организации здравоохранения 
Avenue Appia 20 
1211 Geneva 27, Switzerland 
Тел.: +41 22 791 2111 Факс: +41 22 791 3111 
Интернет: http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/ru/index.html 
 
25 мая – 12 июня 2009 г (Женева, Швейцария) 
51-я сессия Комитета по правам ребенка 
Намечено рассмотрение следующих стран: Бангладеш, Франция, Мавритания, Нигер, Швеция, Румыния, 
Оман, Словения. 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: г-жа Майя Андрияшевич-Боко, секретарь 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9276 Факс: +41 22 917 9022  
Эл. почта: crc@ohchr.org Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs51.htm  
 
 
ИЮНЬ 
 
1 – 12 июня 2009 г (Бонн, Германия) 
30-я сессия Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям 
(SBSTTA) и Вспомогательного органа по осуществлению  (SBI)  
Восьмая сессия Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам для Сторон, 
включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу (AWG-KP) 
Шестая сессия Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества согласно 
Конвенции  (AWG-LCA) 
Рамочная конвенция ООН об изменении климата  
Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8 
P.O. Box 260124, D-53153 Bonn, Germany 
Тел.: +49 228 815 1000 Факс: +49 228 815 1999 
Эл. почта: secretariat@unfccc.int Интернет: http://unfccc.int/meetings/items/2654.php  
 
2 – 19 июня 2009 г (Женева, Швейцария) 
11-я сессия Совета по правам человека  
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: г-жа Лаура Дольчи-Канаан, ответственная за связь с НПО  
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9656 Факс: +41 22 917 9004 
Эл. почта: ldolci-kanaan@ohchr.org Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/  
 
3 – 19 июня 2009 г (Женева, Швейцария) 
98-я Международная конференция труда  
Международная организация труда 
Контакт: Official Relations Branch 
Тел.: +41 22 799 7732 Факс: +41 22 799 8944 
Эл. почта: reloff@ilo.org Интернет: www.ilo.org/ilc  
 
16 - 19 J июня 2009 г (дата ориентировочная, место пока не заявлено) 
Доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод : Экспертная группа по 
традиционным знаниям и ассоциированным с ними генетическим ресурсам 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии  
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь  
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
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Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@cbd.int Интернет: http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  
  
 

У ВАС ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС? СООБЩИТЕ НАМ! 

Просим Вас уведомлять нас о каждом изменении вашего электронного/почтового адреса или номера 
телефона/факса. Для того, чтобы мы могли обновить Ваши данные в нашей адресной книге, отправьте 
нам сообщение по адресу docip@docip.org , а в строке темы обозначьте: Change of Address. Спасибо! 
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Над номером работали: 

Пьеретт Бирро, Женевьев Эрольд,Руксандра Стоическу 

Перевод 

Вирхиния Алимонда, Жюли Граф, Инес Идальго, Евгения Игнатова, Натали Штитцель. 

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

 

 
Обратите внимание: 

Организации коренных народов получают «АПДЕЙТ» бесплатно. 
Платная подписка для некоренных организаций и физических лиц позволяет нам частично покрывать 
расходы на выпуск от трех до четырех номеров в год. Стоимость подписки составляет: 
· Для физических лиц и малых НПО: 30 долларов США 
· Для международных организаций, ведомств, университетов, крупных НПО и т.д.: 60 долларов США 
 

Мы рекомендуем оплату почтовым чеком или международным денежным переводом из местного 
почтового отделения. Наш лицевой счет: CCP 12-11429-8. 
Банковские переводы облагаются комиссионным сбором. Оплата может быть переведена на счет: 
 Banque Cantonale de Genève 
 Account No. E 775.87.12 
 

 

Публикуется при поддержке:  

 

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

Швейцарского агентства развития и сотрудничества 

Фонда Форда 

Кантона Женева 

Города Женева 
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