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1. ОТ РЕДАКЦИИ 

Приблизительно 300 делегатов приняли участие во 2-ой сессии Экспертного механизма по 
правам коренных народов (ЭМПКН), прошедшей 10-14 августа 2009 года. На открытии, в 
частности, присутствовали  г-жа Наванесем Пиллей, Верховный комиссар по правам человека, 
и г-н Карлос Порталес (Чили), заместитель председателя Совета по правам человека. Г-жа 
Пиллей была рада отметить, что Колумбия и Австралия одобрили Декларацию по правам 
коренных народов (Декларацию); она заверила, что ее офис намерен играть ключевую роль в 
продвижении всеобщего принятия и применения Декларации, и что права коренных народов 
были и остаются приоритетом для ее офиса. 

Г-н Порталес заявил, что доклады Верховного комиссара, Специального докладчика по 
вопросам прав человека и основополагающих свобод коренных народов (СДКН), и ЭМПКН 
будут рассмотрены на 12-ой сессии Совета по правам человека (СПЧ), который пройдет с 14 
сентября по 2 октября 2009 года (от редакции – необязательно в дни закрытия). От отметил, что 
в рамках своей деятельности ЭМПКН уполномочен вносить предложения для рассмотрения и 
утверждения СПЧ, а значит, ЭМПКН может и предлагать Совету методы улучшения его 
работы. 

ЭМПКН повторно избрал г-жу Джейнни Ласимбанг председателем-докладчиком на эту 2-ую 
сессию. Г-жа Джейнни Ласимбанг сообщила, что дебаты организованы таким образом, чтобы 
дать слово различным категориям докладчиков для поощрения диалога. Она также представила 
разработанный вариант исследования применения прав коренных народов к образованию и 
подчеркнула трудности, с которыми пришлось столкнуться при его составлении: ограниченное 
число вкладов в работу и конкретных предложений, а также разнообразие ситуаций. 

Первый день сессии был также отмечен празднованием Международного дня коренных 
народов мира, которое было открыто молитвой Айну и последовавшими благосклонно 
принятыми презентациями культур со всех регионов мира. На второй и третий день СДКН 
принимал делегатов коренных народов, которые изъявили желание с ним пообщаться и 
сообщить о каких-либо своих жалобах.  

Сессии ЭМПКН предшествовала ориентационная сессия, которая длилась пол- дня и была 
организована doCip, объясняющая процедуры подачи жалоб, основные части договоров и  
периодического всеобщего обзора (ПВО). Также была проведена подготовительная встреча 
Глобальной фракции коренных народов, которая представила ЭМПКН три темы, которые 
можно предложить СПЧ: права на здоровье, применение права на самоопределение и право на 
консультацию и свободное, предварительное и осознанное согласие. Эксперты предложили 
ЭМПКН внести на рассмотрение СПЧ «право на участие в принятии решений». 

Все документы с сессии, включая заявления участников, находятся на нашем сайте 
www.docip.org, Документация, Совет по правам человека. 

Настоящий выпуск Апдейта в первую очередь посвящен ПВО. Он подводит итоги цикла 
первого года обзоров, от разработки национальных отчетов до окончательных отчетов Совета 
по странам. Подготовленный в той же манере, что и наши отчеты (что очень ценится 
коренными читателями) по темам Постоянного форума по вопросам коренных народов и 
ЭМПКН, этот отчет задуман помочь коренным народам понять, где и как подключаться к 
процессу обзоров, включая выявление пробелов в их попытках лоббирования Государств, уже 
прошедших проверку.   

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

Периодический всеобщий обзор Совета по правам человека (СПЧ) начался  в сентябре 2007 
года с  первой сессии Рабочей Группы Периодического всеобщего обзора (РГПВО). Его первый 
годичный цикл был завершен рассмотрением результатов третьей сессии РГПВО Советом по 
правам человека на его 10-ой сессии  в марте 2009 года. Здесь представлен отчет о включении 
вопросов коренных народов в обзоры стран, где проживают коренные народы. Перед этим мы 
публикуем часть резолюции ПВО №5/1 о создании институтов,  устанавливающих базу для 
ПВО, а затем следуют предложения о возможных путях вовлечения в процесс ПВО для 
коренных народов. 

Приложение к Резолюции Совета по Правам Человека 5/1– Институциональное 
строительство Совета по Правам Человека ООН: Основные моменты 

I. МЕХАНИЗМ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБЗОРА 

A. Основа обзора 

1. Основной обзора являются: 
(a) Устав Организации Объединенных Наций; 
(b) Всеобщая декларация прав человека; 
(c) Договоры о правах человека, участником которых является государство; 
(d) добровольные заявления и обязательства государств, в том числе сделанные 
или взятые при представлении их кандидатур для избрания в Совет по правам человека 
(далее - "Совет"). 

2. Помимо указанного выше и с учетом взаимодополняющего и взаимосвязанного характера 
международного права прав человека и международного гуманитарного права при обзоре учитываются 
применимые нормы международного гуманитарного права. 

B. Принципы и цели 

1. Принципы 

3. Универсальный периодический обзор призван:  
(a) поощрять универсальность, взаимозависимость, неделимость и взаимосвязанность всех прав 
человека; 
(b) служить механизмом сотрудничества, основанным на объективной и надежной информации и на 
интерактивном диалоге; 
(c) обеспечивать универсальный охват всех государств и равное отношение к ним; 
(d) быть межправительственным процессом, направляемым членами Организации Объединенных Наций 
и ориентированным на принятие конкретных мер; 
(e) обеспечивать полное участие рассматриваемой страны; 
(f) дополнять, а не дублировать другие механизмы по правам человека, тем самым обеспечивая 
"добавленную стоимость"; 
(g) проводиться на объективной, транспарентной, неизбирательной, конструктивной,  
неконфронтационной и неполитизированной основе; 
(h) не быть слишком обременительным для соответствующего государства и для повестки дня Совета; 
(i) не быть слишком долгим; он должен быть реалистичным и не должен отвлекать непропорционально 
много времени, людских и финансовых ресурсов; 
(j) не ослаблять потенциал Совета реагировать на неотложные ситуации в области прав человека; 
(k) полностью интегрировать гендерную перспективу;  
(l) без ущерба для обязательств, вытекающих из элементов, составляющих основу обзора, учитывать 
уровень развития и специфику стран; 
(m) обеспечивать участие всех заинтересованных сторон, включая неправительственные 
организации и национальные правозащитные учреждения в соответствии с резолюцией 60/251 
Генеральной Ассамблеи от 15 марта 2006 года и резолюцией 1996/31 Экономического и Социального 
Совета от 25 июля 1996 года, а также любыми решениями, которые могут быть приняты Советом в этой 
связи. 
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2. Цели 

4. Целями обзора являются: 
(a) улучшение положения в области прав человека на местах; 
(b) выполнение обязанностей и обязательств государства в области прав человека и оценка позитивных 
изменений и проблем, стоящих перед государством; 
(c) укрепление потенциала государства и технической помощи в консультации с соответствующим 
государством и с его согласия; 
(d) обмен примерами наилучшей практики между государствами и другими заинтересованными 
сторонами; 
(e) обмен примерами наилучшей практики между государствами и другими заинтересованными 
сторонами; 
(f) поощрение всестороннего сотрудничества и взаимодействия с Советом, другими правозащитными 
органами и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. 

C. Периодичность и очередность проведения обзора  

5.Проведение обзора начинается после утверждения Советом механизма универсального периодического 
обзора.  
6. Очередность проведения обзора должна отражать принципы универсальности и равного отношения.  
7. Очередность проведения обзора должна быть определена как можно раньше, чтобы дать государствам 
возможность подготовиться надлежащим образом. 
8. Все государства – члены Совета проходят обзор в течение срока их членства.  
9. Первоначальные члены Совета, особенно избранные на один или два года, должны пройти обзор в 
первую очередь. 
10. Соотношение государств-членов Совета и государств-наблюдателей должно быть пересмотрено. 
11. При отборе стран для обзора должен соблюдаться принцип справедливого 
географического распределения. 
12. Первые государства-члены и государства-наблюдатели для обзора будут отобраны от каждой 
региональной группы по жребию таким образом, чтобы обеспечить полное соблюдение принципа 
справедливого географического распределения. Затем страны будут отбираться в алфавитном порядке, 
начиная с таких первых стран, если другие страны не выразят желание добровольно пройти процедуру 
обзора. 
13. Промежуток между циклами проведения обзора должен быть разумным, с тем, чтобы учесть 
возможность государств подготовиться к следующему циклу и возможность других заинтересованных 
сторон отреагировать на просьбы, высказанные в ходе обзора. 
14. Периодичность обзора для первого цикла составляет четыре года. Это предполагает проведение 
обзоров по 48 государствам в год на трех сессиях рабочей группы двухнедельной продолжительностью 
каждая.a 

D. Процесс и порядок обзора 

1. Документация 

15. Обзор будет проводиться на основе следующих документов: 
(a) информации от соответствующего государства, которая может иметь форму национального доклада, 
подготовленного на основе общих руководящих принципов, подлежащих утверждению Советом на 
шестой сессии (первой сессии второго цикла), и любой другой информации, которая будет сочтена 
уместной соответствующим государством и которая может представляться либо устно, либо письменно 
при том условии, что письменный материал с кратким изложением такой информации не должен 
превышать по объему 20 страниц, чтобы гарантировать равное отношение ко всем государствам и не 
перегружать механизм. Государствам предлагается готовить такие материалы в рамках процесса 
широких консультаций на национальном уровне со всеми заинтересованными сторонами; 
(b) подготовленной Управлением Верховного Комиссара по Правам Человека дополнительной 
подборки информации, содержащейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая 
замечания и комментарии соответствующего государства, и в других соответствующих официальных 
документах Организации Объединенных Наций, объем которой не должен превышать 10 страниц; 

                                                           

a Универсальный периодический обзор - еще формирующийся процесс; после завершения первого 
обзорного цикла Совет может пересмотреть его формы и периодичность на основе примеров наилучшей 
практики и извлеченных уроков. 
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(c) дополнительной заслуживающей доверия и надежной информации, представленной другими 
заинтересованными сторонами для проведения универсального периодического обзора, которую 
Совет также должен принимать во внимание. Управление Верховного комиссара по правам человека 
будет готовить резюме такой информации объемом не более 10 страниц.1 
16. Документы, подготавливаемые Управлением Верховного комиссара по правам человека, должны 
следовать структуре общих руководящих принципов, которые будут приняты Советом в отношении 
информации, подготавливаемой соответствующим государством. 
17. Как письменный материал государства, так и резюме, подготавливаемые Управлением Верховного 
комиссара по правам человека, должны быть готовы за шесть недель до проведения обзора рабочей 
группой, чтобы обеспечить одновременное распространение документов на шести официальных языках 
Организации Объединенных Наций в соответствии с резолюцией 53/208 Генеральной Ассамблеи от 14 
января 1999 года.. 

2. Методика 

18. The Порядок проведения обзора является следующим: 
(a) The обзор будет проводиться в одной рабочей группе, возглавляемой Председателем Совета и 
состоящей из 47 государств - членов Совета. Состав делегации будет определяться каждым 
государством-членом;b  

(b) в обзоре, в том числе в интерактивном диалоге, могут участвовать государства-наблюдатели; 
(c) другие соответствующие заинтересованные стороны могут присутствовать при 
проведении обзора в рабочей группе; 
(d) для упрощения каждого обзора, в том числе подготовки доклада рабочей группы, будет создана 
группа из трех докладчиков (тройка), отобранных по жребию из числа членов Совета и от различных 
региональных групп. Управление Верховного комиссара по правам человека будет оказывать 
докладчикам необходимое содействие и экспертную помощь.. 
19. Соответствующая страна может просить о том, чтобы один из трех докладчиков представлял ее 
собственную региональную группу, а также может просить о замене кого-либо из докладчиков, но 
только единожды. 
20. Докладчик может просить освободить его от участия в конкретном обзоре. 
21. Интерактивный диалог между страной, проходящей обзор, и Советом будет происходить в рабочей 
группе. Докладчики могут готовить подборки тем или вопросов для их препровождения государству, 
проходящему обзор, чтобы помочь ему подготовиться и заострить интерактивный диалог, гарантируя 
при этом справедливость и транспарентность. 
22. Продолжительность обзора в рабочей группе составит три часа для каждой страны. Дополнительное 
время продолжительностью до одного часа будет выделяться для  рассмотрения итогового документа 
Советом в пленарном заседании. 
23. По полчаса будет выделяться для принятия доклада каждой проходящей обзор страны в рабочей 
группе 
24. Разумное время должно быть выделено между проведением обзора и принятием доклада каждого 
государства в рабочей группе. 
25. Итоговый документ будет приниматься Советом в пленарном заседании  

E. Итоговый документ обзора 

1. Форма итогового документа  

26. Итоговым документом будет доклад с кратким изложением хода обзора, заключений и/или 
рекомендаций, а также добровольных обязательств соответствующего государства. 

2. Содержание итогового документа 

27. Универсальный периодический обзор представляет собой механизм сотрудничества. Его итоговый 
документ может включать в себя, в частности: 
(a) объективную и транспарентную оценку положения в области прав человека в рассматриваемой 
стране, включая позитивные сдвиги и вызовы, стоящие перед страной; 
(b) Обмен передовыми практиками; 

                                                           
1 См. вставку на странице 7 (Комментарий редактора). 

b Следует учредить Целевой фонд добровольных взносов для универсального периодического обзора, с 
тем чтобы содействовать участию развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, в 
механизме универсального периодического обзора. 
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(c) упор на укрепление сотрудничества в целях поощрения и защиты прав 
человека; 
(d) рекомендации по поводу оказания технической помощи и укрепления потенциала в консультации с 
соответствующей страной и с ее согласия;c 
(e) добровольные обещания и обязательства, принятые на себя проходящей обзор страной. 

3. Принятие итогового документа 

28. Проходящая обзор страна должна в полной мере участвовать в выработке итогового документа. 
29. До принятия итогового документа пленарным заседанием Совета соответствующему государству 
будет предоставлена возможность представить ответы на вопросы или темы, которые не были должным 
образом затронуты в ходе интерактивного диалога. 
30. Соответствующему государству и государствам - членам Совета, а также государствам-
наблюдателям будет предоставлена возможность выразить свои мнения по поводу итогового документа 
обзора до принятия по нему решения пленарным заседанием. 
31. Другим заинтересованным сторонам будет предоставлена возможность высказать общие замечания 
до принятия итогового документа пленарным заседанием. 
32. Рекомендации, которые пользуются поддержкой со стороны соответствующего государства, будут 
обозначены в качестве таковых. Должны быть отмечены другие рекомендации вместе с замечаниями по 
ним соответствующего государства. И те, и другие будут включены в итоговый доклад, который будет 
приниматься Советом  
 

F. Последующие меры по итогам обзора 

33. Итоговый документ универсального периодического обзора как механизма сотрудничества должен 
осуществляться в первую очередь соответствующим государством, а также, в случае необходимости, 
другими заинтересованными сторонами. 
34. Последующий обзор, в частности, должен быть сосредоточен на осуществлении предыдущего 
итогового документа. 
35. В повестку дня Совета на постоянной основе должен входить пункт, посвященный универсальному 
периодическому обзору. 
36. Международное сообщество будет оказывать помощь в осуществлении рекомендаций и выводов, 
касающихся наращивания потенциала и технической помощи, в консультации с соответствующей 
страной и с ее согласия. 
37. При рассмотрении итогового документа универсального периодического обзора Совет будет решать, 
требуются ли какие-либо конкретные последующие меры, и если да, то когда они должны быть приняты. 
38. После исчерпания всех мер, направленных на поощрение государства к сотрудничеству с 
механизмом универсального периодического обзора, Совет в надлежащем порядке будет рассматривать 
случаи упорного отказа от сотрудничества с механизмом.  
 
Как и  когда коренные народы могут принимать участие 

Чтобы включить вопросы прав человека коренных народов в ПВО, сделать их господствующей 
тенденцией ПВО для большей подчиненности Государств коренным народам, а также утверждения 
Декларации ООН по правам коренных народов как основы обзора, коренные народы могут принимать 
участие следующим образом 

Перед сессией ПВО 

1. Во время национальной общей консультации: коренные народы (КН) могут презентовать свои 
вопросы и трудности в области прав человека и начать лоббировать их включение в отчеты. 

2. Во время подготовки отчетов Государствами, коренные народы могут  привлекать внимание 
общественности  к вопросам своих прав человека и  начать готовить свои параллельные отчеты на 
национальном уровне 

3. а пять – шесть месяцев до назначенной сессии ПВО, КН могут подать  свои параллельные отчеты в 
Офис Верховного комиссара по правам человека (ВКПЧ), дать  конкретные предложения Совету по 

                                                           

c Совету предстоит принять решение о том, будет ли он прибегать к существующим финансовым 
механизмам или создаст новый механизм. 
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правам человека. Просим учесть «Технические рекомендации по подаче информации заинтересованных 
лиц», а также сроки подачи на сайте http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx . 

4.  КН могут подготовить письменный ответ на правительственные отчеты и подать их Тройке (группа, 
состоящая из трех докладчиков из состава членов Совета, и призванная управлять обзором). Подготовка 
таких ответов также привлечет внимание к продвижению целей Декларации 

5. КН могут лоббировать членов Тройки и привлекать  их внимание к вопросам прав человека коренных 
народов и к включению этих вопросов в отчет. 

6. Как минимум за 2-3 недели по назначенной даты ПВО, КН могут лоббировать дружественные 
Государства и подать им список вопросов, комментировать и задавать вопросы во время их 
интерактивного диалога, где выступать могут только Государства. 

7. Также КН могут создавать рабочие союзы и использовать контакты в организациях/институтах прав 
человека для организации мероприятий/поддержки/заявлений с целью включения их в Декларацию. 

Во время сессии ПВО 
-Посещать сессию ПВО и лоббировать членов СПЧ. 
-Организовывать пресс конференции и выпускать пресс релизы. 
-Организовывать параллельные мероприятия и брифинги с помощью других организаций с целью 
привлечения внимания. 
-Распространять копии параллельных отчетов КН, отвечать на отчеты Государств и рекомендации СПЧ 
- Искать контакты и солидарность с НГО, институтами прав человека. 

После сессии ПВО 
-После того, как отчет ПВО будет принят, коренным народам также важно представить свою точку 
зрения на отчет и следить за выполнением обязательств, лоббировать получение положительных 
рекомендаций от Государств. 
-Важно продолжать работу по документации случаев нарушения прав коренных народов и подобных 
фактов для использования их на следующей сессии ПВО. 
-Использовать другие механизмы СПЧ: основные части договора, специальные процедуры. 

Основано на презентации Джоана Карлинга (AIPP) по ориентации на ПВО и ЭМПКН, прошедшей в 
Женеве  2-ого октября 2008 года. С полным текстом презентации можно ознакомиться www.docip.org 
((Documentation – Online Documentation – Conferences – Human Rights Council – Training and Documents) 

Коренные народы в отчетах ПВО и результаты 

Алжир 

Первая сессия РГПВО 7-18 апреля 2008 года 

Информация, предоставленная на РГПВО 

Национальный Отчет [A/HRC/WG.6/1/DZA/1] подчеркивает (пара. 48 и 49) конституциональное 
признание тамазит в качестве национального языка, и учреждения  консультационного Верховного 
Совета Амазиг. 

Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/1/DZA/2] пересказывает (пара. 14) озабоченность СПД о 
неадекватном продвижении идентификации и прав детей народа амазит, в особенности их языка  
[CRC/C/15/Add.269, пара. 83 и 84]. 

В Обзоре информации заинтересованными лицами  [A/HRC/WG.6/1/DZA/3], ВКА (Всемирный 
конгресс амазитов) сообщает о непризнании (пара. 6 и 7) народов амазит и туарег и их идентификации. 
Несмотря на конституциональное признание тамазит (после кабильского восстания 2001 года) и 
конституциональных реформ, не было предпринято никаких фактических действий по продвижению  
языка и культуры амазитов, которые остаются в упадке. Далее (пара. 43 и 44) ВКА выражает 
обеспокоенность по поводу серьезного разрушения свободы самовыражения как Уголовным кодексом, 
так м приказ Ом о введении чрезвычайного положения. Также кабильские общины встречаются с 
фактами разрушения своих полей в ходе конфликта между военными и вооруженными исламскими 
группами. 

Ни один их вопросов, заданных Алжиру государствами-членами, напрямую не относился к коренным 
народам. 

Результаты 
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Отчет РГВПО [A/HRC/ 8/29] отмечает конституциональное  признание Алжиром народа тамазит  (пара. 
16). Выводы и рекомендации отчета не упоминают КН. 

Отчет 8-ой сессии СПЧ обсуждает результаты ПВО на Алжир [A/HRC/8/52, пара. 490-527] и не 
упоминают КН. 

ПВО документация 

Вся документация, подготовленная для ПВО доступна в Интернете на сайте 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx (выберете страну и/или сессию 
РГПВО). Здесь для каждой страны мы перечисляем отчеты, поданные в процессе ПВО коренными или 
поддерживающими организациями или другими заинтересованными сторонами. Каждый отчет включен 
в «Свод информации, поданной заинтересованными сторонами», который содержит информацию по 
коренным народам. Эти документы на оригинальном языке доступны на сайте ПВО (нажмите на 
маленькую «3» после «Свод информации, поданной заинтересованными сторонами»), также эти 
документы будут помещены на сайте Досип www.docip.org (Документация – Онлайн Документация- 
Конференции – Совет по правам человека- СПЧ Всемирный периодический обзор). 
 
Алжир: CMA 
Аргентина: UNPO, STP, CELS, LWF 
Ботсвана: RETENG 
Бразилия: CIR/RF-US/FPP/IPLPP-UA, STP, COHRE, AI, IEDC 
Буркино Фасо: отсутствуют 
Бурунди: отсутствуют 
Колумбия: OIDHACO, AI, IDMC-NRWC, AI/HRW 
Эквадор: INREDH, CEDHU, CS/HCSA 
Финляндия: STP, Commissioner on Human Rights and Committee of Ministers of the Council of Europe 
Франция: STP 
Габон: STP 
Гватемала: COHRE, CS, STP, ICJ, CESR/ICEFI, AI 
Индия: AITPN, IWGIA, STP, HRW, CORE, People's Forum for UPR, AI, AAI 
Индонезия: AITPN, INGOFID, CCIA-WCC, STP 
Япония: STP, CS 
Мали: отсутствуют 
Марокко: CMA, Tamazgha, LADH, CS 
Перу: MAM-F, STP 
Филиппины: AITPN, OMCT, PIPRM/TF/PIPLinks, STP, UNPO 
Южная Африка: CS, UNPO 
Тунис: CMA, Tamazgha 
Украина: UNPO, Commissioner on Human Rights of the Council of Europe 

Аргентина 

First session of the WGUPR, 7-18 April 2008 

Первая сессия РГПВО 7-18 апреля 2008 года 

Информация, предоставленная на РГПВО 

Национальный Отчет [A/HRC/WG.6/1/ARG/1] сообщает о конституциональном и правовом признании 
прав коренных народов, и одновременно признавая земельные права основным требованием КН (пара. 
88-90), о создании и действиях Национального Институту Коренных Вопросов (НИКВ), призванного 
защищать земли КН, улучшать условия из жизни и участие в принятии решений (пара. 91-95) и о 
помощи программе по КН чако (пара. 96 и 97).. 

Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/1/ARG/2] отмечает (пара. 7) создание НИКВ и 
конституциональное признание КН и сообщает о рекомендациях Комиntn ООН по правам ребенка по 
искоренению дискриминации коренных детей (пара. 21), а также выражает озабоченность по поводу 
существования сильного диспропорции (пара. 44) в показателях смертности коренных детей и матерей 
[CRC/C/15/Add.187, пара. 29, 30, 46 и 47]. Комитет против пыток (КПП) рекомендует (пара. 27) 
защищать целостность КН [CAT/C/CR/33/1, пара. 6g и 7g]. Международная конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации (КЛРД) повторно выражает свою озабоченность нехваткой системы 
социальной безопасности, восприимчивой к нуждам КН [CERD/C/65/CO/1, пара. 20]. Параграфы 47-49 
сообщают о приветственной передаче земли коренным общинам Комитетом по правам человека 
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[CCPR/CO/70/ARG, пара. 7]; КЛРД подчеркивает неадекватную защиту прав владения КН землями 
предков, недостаточное присутствие КН в общественных институтах, включая НИКВ, недостаточное 
обучение для коренных учителей, которые сталкиваются с дискриминацией, и необходимостью 
полностью выполнять конвенцию ВОТ №169 [CERD/C/65/CO/1, пара. 16-19]. ПРООН отмечает (пара. 
48), что разрушение окружающей среды, неадекватная система здравоохранения, нехватка транспорта, 
коммуникационных и образовательных служб лишает КН нормальной жизни. 

В Обзоре информации заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/1/ARG/3], Организация не 
представленных наций и народов (ОНПНН) признает (пара. 35) недавние попытки рассмотреть 
уникальную ситуацию КН, однако говорит о том, чтобы механизмы НИКВ, призванные обеспечить 
участие КН в управлении природными ресурсами, давали большую роль народу мапуче. CELS отмечает 
(пара. 36) продолжающееся нарушения прав КН и подчеркивает необходимость поощрения специальных 
действий, направленных на обеспечение прав на землю и ресурсы.  LWF сообщает о бедственном 
положении коренной общины тоба. STP выражает озабоченность (пара. 37) недостаточным доступом к 
системе здравоохранения, недоеданием и земельными правами КН в Гран Чако и Патагонии, а также тем 
фактом, что мапуче не имеют возможности посещать свои священные места из-за приватизации земли. 

Среди других вопросов, заблаговременно заданных Аргентине членами-государствами, Дания 
спросила о конкретных мерах по улучшению ситуации КН. 

Результаты 

В отчете РГПВО [A/HRC/8/34], Великобритания подчёркнула (пара. 46) общественное  вытеснение КН. 
Корея спросила (пара. 54), как правительство оценивает свои попытки в области признания и 
выполнения прав КН. Аргентина признала (пара. 57) задержку в выполнении международных и 
национальных рамочных основ по правам КН, но подчеркнула свой прогресс в области земельных прав и 
культуры. 

Среди выводов и рекомендаций в отчете РГВПО, Великобритания и Мексика рекомендуют продолжать 
дальнейшие шаги по искоренению дискриминации по отношению КН (2)2. Корея рекомендует усилить 
меры по полной реализации прав КН и их присутствию в общественных службах (15).  Нигерия  
рекомендует адекватно защищать КН и уважать их право на владение землей (16). 

В отчете 8-ой сессии СПЧ [A/HRC/8/52, пара. 613-634], CAPAJ призывает (пара. 628) принять к 
рассмотрению рекомендации 15 и 16, приведенные выше, для разрешения возможных конфликтов, 
связанных с горнодобывающей промышленностью на землях КН.  COHRE сожалеет (пара. 629) о 
неудачах в разрешении вопросов нахождения КН на своей земле и продолжающихся фактах 
принужденного выселения. 

Ботсвана 

Третья сессия РГПВО 1-15декабря 2008 года 

Информация, предоставленная на РГПВО 

Национальный отчет [A/HRC/WG.6/3/BWA/1] не упоминает о КН. 
Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/3/BWA/2] сообщает (пара. 7) о рекомендации CERD 
пригласить Специального докладчика по правам человека и основополагающим свободам коренных 
народов и Специального докладчика о расизме (пара. 7); о рекомендации государству защищать все 
этнические группы на своей территории и пересмотреть  свою политику в области КН (пара. 11); об 
озабоченности трудностями, с которыми сталкиваются малообеспеченные слои населения, среди 
которых оказались народы Сан/ Басарва, при обращении в суды прецедентного права (пара. 22); об 
озабоченности (пара. 31) языковыми барьерами в образовании детей не из племен Цвана 
[CERD/C/BWA/CO/16, пара. 9, 14, 15 и 22]. Специальный докладчик об образовании также рекомендует, 
чтобы Ботсвана развивала образовательные методы, более подходящие для кочевых народов 
[E/CN.4/2006/45/Add.1, пара. 76m]. 
Параграфы с 32 по 36 рассказывают о сообщениях Специального докладчика по КН, Специального 
докладчика по адекватному  жилищу и питанию, а также CERD,  об ухудшении положения народа Сан, 
живущего на территории охотничьего резервата в центральной Калахари, а также части народа Сан, 
перемещенной оттуда, что противоречит решению Высшего Суда в 2006 году, принятого в пользу этого 
народа [E/CN.4/2004/80/Add.1, пара. 75-76; E/CN.4/2006/78/Add.1, пара. 17-18; CERD/C/BWA/CO/16, 
пара. 12; A/HRC/7/5/Add.1, пара. 13-14]. 
Привлекается внимание к фактам прекращения базового обслуживания жителей, разрушению 
инфраструктуры, жестокости полиции и лесников, запрету на охоту и ограничения в свободе 
передвижения. Ботсвана утверждает, что все судебные решения Верховного суда на территории 
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охотничьего резервата в центральной Калахари полностью выполняются, однако не смогла 
прокомментировать заявленные случаи плохого обращения. В 2008 году Комиссия по правам человека 
рекомендовала Ботсване проверить, чтобы всем перемещенным жителям было гарантированно  право 
вернуться на территорию охотничьего резервата в центральной Калахари [CCPR/C/BWA/CO/1, пара 23]. 
В Обзоре информации заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/3/BWA/3], RETENG напоминает 
(пара. 19), что законодательство Ботсваны допускает дискриминацию по этническому признаку, по языку 
и культуре, и не признает права не людей не из племен Цвана. RETENG также сообщает (пара. 20), что 
народ басарва, проживающий на территории охотничьего резервата в центральной Калахари, борется за 
реализацию решения Верховного суда 2006 года – вернуть им земли предков и обеспечить базовыми 
общественными службами. 
Среди других вопросов, заблаговременно заданных Ботсване членами-государствами, 
Великобритания поинтересовалась выполнением решений Верховного суда 2006 года. 
 
Результаты 
В отчете РГПВО [A/HRC/10/69] Финляндия (пара.35) рекомендует немедленно принять меры 
касательно отношений между алмазным бизнесов и КН, которые насильственно выселяют и не 
допускают к их ресурсам и возможности практиковать свой образ жизни.  Мексика (пара. 39) призывает 
к уважению решений Верховного Суда и к призывам КН. Мальдивы (пара.67) призывает к 
международной помощи Ботсване в решении вопросов, с которыми сталкивается эта страна, в частности, 
в области КН. Норвегия (пара. 70) подчеркивает, что остаются вопросы по правам КН на землю и 
образование. Ирландия (пара .76) просит, чтобы народ сан был представлен политически. Дания (пара. 
81) интересуется дальнейшими конкретными шагами по выполнению решения Верховного Суда 
касательно территорий охотничьего резервата в центральной Калахари. 

Ботсвана отмечает начало открытых консультаций с народом басарва, проживающего на территории 
охотничьего резервата в центральной Калахари (пара.43), а также, что в стране не существует 
дискриминации в отношении этнических меньшинств, и что различные этнические группы поощряются 
на развитие своего языка (пара. 60), что все этнические группы правомочны, включая народ басарва, 
проживающий на территории охотничьего резервата в центральной Калахари, что решения суда 
полностью выполняются, и что басарва представлены в Палате Вождей (пара. 84). 

Среди выводов и рекомендаций отчета,  Мексика рекомендует ратифицировать Конвенцию ВОТ №169 
(1). Мексика и Норвегия рекомендуют согласится на визит Специального Докладчика по КН (4). 
Финляндия рекомендует немедленно предпринять шаги по обеспечению уважения прав КН на 
территориях, которыми интересуются алмазные компании; Ирландия рекомендует диалог с этническими 
группами по обеспечению их равных прав; Дания рекомендует использовать образование на родном 
языке вместе с образованием на государственном языке; Канада, Дания и Испания также предлагают 
пути решения спора с народом сан о территории охотничьего резервата в центральной Калахари (17).  

В своем ответе на эти рекомендации [A/HRC/10/69/Add.1], Ботсвана принимает только визит 
Специального Докладчика и рекомендации Дании развивать образование на родном языке (17). 

В отчете 10-ой сессии СПЧ [A/HRC/10/29, пара. 263-279], Ботсвана повторяет, что все коренные группы 
обладают возможностями, доступными любому гражданину. 

Бразилия 

Первая сессия РГПВО 7-18 апреля 2008 года 

Информация, предоставленная на РГПВО 

Национальный Отчет [A/HRC/WG.6/1/BRA/1] подчеркивает, что Бразилия планирует развития и 
полное выполнение прав человека на образование для коренных общин (пара. 40), важность 
регулирования вопроса коренных земель как первого шага к выполнению их индивидуальных и 
коллективных прав, а также подчеркивает достижения Бразилии в этой области, особенно в отношении 
народов гуарани кайова и нандева, и процесса регистрации и выселения неиндейских поселенцев с 
рапоса сера до сол (пара. 73-77).  

Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/1/BRA/2] сообщает (пара. 6 и 30) об озабоченности CERD 
положением КН в рапоса сера до сол. Параграф 9  сообщает об озабоченности CESCR (2003), CERD and 
Комитета по правам ребенка (2004) и о соответствующих рекомендациях по дискриминации, с которой 
сталкиваются КН [CRC/C/15/Add.241, пара. 29 и 30; CERD/C/64/CO/2, пара. 12, 13 и 18; E/C.12/1/Add.87, 
пара. 20 и 44]. Параграф 23 сообщает об озабоченности  тем фактом, что КН мало представлены на 
руководящих постах судебной системы [E/CN.4/2005/60/Add.3, пара. 98; CCPR/C/BRA/CO/2, пара. 10] и 
беспокойство CERD о недоступности гражданских постов неграмотных гражданам, какими являются 
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большая часть коренного населения [CERD/C/64/CO/2, пара. 20]. Параграф 30 сообщает об 
озабоченности CERD ограничением прав КН на эффективное владение землей вследствие угроз и 
агрессии; об озабоченности СПЧ медленным темпом демаркации коренных земель, выселением КН и 
нехваткой правовых инструментов, а также о соответствующих рекомендациях обоих органов 
[CERD/C/64/CO/2, пара. 15; CCPR/C/BRA/CO/2, пара. 6]. 

Обзор информации заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/1/BRA/3] сообщает, что  CIR/RF-
US/FPP/IPLPP-UA призывают гарантировать конституциональную поддержку КН, их прав на землю, 
социальные организации и культуру (пара. 3), осуждают недостаточную способность Бразилии 
выполнять свои международные обязательства (пара. 11) касательно КН на территории Рапоса Сера до 
Сол, и хотя  Бразилия рассматривает этот случай, как свое большое достижение, он демонстрирует 
недостаток политической воли в урегулировании нарушений прав человека, о чем сообщают КН, а также 
в соблюдении рекомендаций CERD и Межамериканская комиссия по правам человека (МКПЧ) (пара. 30, 
43 и 46). Общество народов, находящихся под угрозой, заявляет о серьезном ухудшении о здоровья 
народа яномами после того, как государство учредило новую концепцию здравоохранения (пара. 39). 
Параграфы 42 и 43 информируют об отчетах COHRE и Общества народов, находящихся под угрозой, о 
том, что принудительное выселение непропорционально затронуло КН из-за отсутствия 
информированности и отказа в правовой поддержке. Международная амнистия заявляет о фактах 
насилия против КН, особенно, во время их борьбы за свои права на землю, когда ввиду  отсутствия 
государственной защиты земли коренных народов превращали в зоны, находящийся вне закона (также 
COHRE); Международная амнистия рекомендует Бразилии ускорить демаркацию коренных земель и 
расследовать случаи нарушения прав человека в отношении КН и активистов по земельному вопросу 
(также Общества народов, находящихся под угрозой и IEDC народа кайова-гуарани). 

Среди других вопросов, заблаговременно заданных Бразилии членами-государствами, Швеция 
спрашивала о политике по обеспечению того, что коренные народы обладают правами человека и равной 
защитой закона в отношении земельных вопросов. 

Результаты 

В отчете РГПВО [A/HRC/8/27], Бразилия (пара. 20) подчеркивает продвижение идеи непрерывного 
развития во имя защиты окружающей среды и окончания споров вокруг земли КН. Корея выделяет факт 
повторного отчета о нарушении прав человека КН. Канада требует информации (пара. 57) о 
предпринятых мерах в отношении низкого уровня вовлеченности КН.   

Среди выводов и рекомендаций отчета, Корея рекомендует Бразилии провести более тщательное 
рассмотрение фактов нарушения прав человека КН (5). 

В отчете 8-ой сессии СПЧ [A/HRC/8/52, пара. 424-455], Бразилия признает сложную задачу, которую ей 
придется преодолеть в отношении прав КН (пара. 432). 

Буркина Фасо 

Третья сессия РГПВО 1-15декабря 2008 года 

Информация, предоставленная на РГПВО 

Национальный Отчет [A/HRC/WG.6/3/BFA/1], Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/3/BFA/2] и 
Обзор информации заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/3/BFA/3] не упоминают КН. 

Ни один из вопросов, заблаговременно заданных Буркина Фасо, не относился к КН. 

Результаты 

Отчет РГПВО [A/HRC/10/80 and Поправка.1] не упоминает КН. 

Отчет 10-ой сессии СПЧ по рассмотрению результатов ПВО на Буркина Фасо не упоминает КН 
[A/HRC/10/29, пара. 569-597]. 

Бурунди 

Третья сессия РГПВО 1-15декабря 2008 года 

Информация, предоставленная на РГПВО 

Национальный Отчет [A/HRC/WG.6/3/BDI/1] не упоминают КН. 

Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/3/BDI/2] сообщает (пара. 13) о заявлении Верховного 
Комиссара по правам человека о том, что власти Бурунди должны работать над искоренением 



АПДЕЙТ 85-86                                                   ДОСИП                                      Июнь/сентябрь 2009 

 

 13 

дискриминационных практик по отношению народа батва, включая крепостную зависимость [ВКЧП 
заявление прессе 23 мая 2003]. Независимый эксперт по правам человека в Бурундии подчеркивает тот 
факт, что община дискриминируется во всех аспектах жизни [A/HRC/4/5, пара.63]. 

Обзор информации заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/3/BDI/3] не упоминают КН. 

Ни один из вопросов, заблаговременно заданных Бурунди членами-государствами, не относился к КН. 

Результаты 

Отчет РГПВО [A/HRC/10/71]  не упоминает КН. 

Отчет 10-ой сессии СПЧ по рассмотрению результатов ПВО на Бурунди не упоминает КН 
[A/HRC/10/29, пара. 303-324]. 

Колумбия 

Третья сессия РГПВО 1-15декабря 2008 года 

Информация, предоставленная на РГПВО 

Национальный Отчет [A/HRC/WG.6/3/COL/1] упоминает механизмы и меры по защите прав человека 
КН (пара. 15, 61 и 80). Он подчеркивает недавние попытки продвижения прав КН посредством 
законодательства, юриспруденции и государственных политик, а также признает угрозы существования 
коренных народов (пара. 59); подчеркивает участие КН в политических собраниях, признание их органов 
управления и коллективного права на землю, создание каналов коммуникации с государством  и 
конституциональной судебной практики по подаче консультаций (пара. 60). Отчет подчеркивает также 
задачи в области формирования политики, оставшиеся нерешенными , то есть, обеспечение 
заблаговременной консультации и обеспечение земельных прав, а также укрепление коренных 
институтов и коммуникации с государством (пара.62). 

Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/3/COL/2]: выражает озабоченность СПЧ и Комитета по 
правам ребенка (КПР) (пара. 12) продолжающейся дискриминацией по отношению к коренным общинам 
и детям [CCPR/CO/80/COL, пара. 20; CRC/C/COL/CO/3, пара. 35].  Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) (пара. 39) также выражает озабоченность недостаточной 
представленностью коренных женщин в выборных органах  [CEDAW/C/COL/CO/6, пара. 26]. ЮНИСЕФ 
сообщает о высоком уровне неравенства в распределении доходов и продолжающемся распространении 
бедности среди КН (пара. 43), а также о серьезных последствиях насилия, совершаемого 
неофициальными вооруженными группами, против КН (пара. 50).  КРП отмечает (пара. 49) серьезные 
проблемы и угрозы, стоящие на пути КН к осуществлению своих прав на этническое разнообразие, 
автономию и коллективным правам на землю [CRC/C/COL/CO/3, пара. 94]. Комиссия экспертов ВОТ 
выражает озабоченность нарушением прав КН на жизнь (пара. 50). ВКЧП отмечает, что на КН сказались 
широкомасштабные проекты, развернувшиеся на их коллективных территориях, законодательство, 
неблагосклонное к традиционным формам производства, авиаопрыскивание незаконного урожая 
[A/HRC/7/39, p. 18]. Комитет по правам человека (пара. 51) подчеркивает недостаток форума и 
консультаций по земельным вопросам (см. также Комиссию экспертов ВОТ). 

В Обзоре информации заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/3/COL/3], сеть OIDHACO 
сообщает (пара. 8) о невыполнении Колумбией рекомендаций механизмов ООН по правам человека 
касательно восстановления прав перемещенных коренных общин.  Международная амнистия (МА) 
сообщает (пара. 26) о неудаче государства обеспечить организации, задействованные в конфликте, 
включая коренные общины, коллективными репарациями. Совместный отчет Международной амнистии 
и На страже прав человека говорит о возрастании внутри страны количества перемещенных лиц, в 
особенности, коренных общин, а IDMC-NRWC отмечает, что коренные общины пропорционально более 
подвержены конфликту, насилию и перемещению (пара. 37). 

Из вопросов, заблаговременно заданных Колумбии членами- государствами, Великобритания 
спросила о защите правового положения КН при рассмотрении инвестиций, включая в секторах 
добывающей промышленности и энергетики. 

Результаты 

В отчете РГПВО [A/HRC/10/82 and Add.1], Колумбия подчеркивает законодательные, политические и 
бюджетные меры по защите КН (пара. 13), отмечает уменьшение убийств КН и повторяет о своей 
приверженности к прогрессу в области защиты прав КН. 
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Испания спросила о политиках по защите КН и их правах на земли предков (пара. 20). Гватемала 
интересовалась укреплением продвижения прав КН и их представленностью в политике (пара. 28). 
Швейцария спросила об уменьшении уязвимости коренных женщин и  возможности повторного 
появления  вопроса о вынужденных перемещениях (пара. 30). Дания выразила озабоченность 
безопасностью КН и спросила о правительственных мерах по обеспечению правовых консультаций с КН 
в вопросах распределения и использования коренных земель (пара. 35). Япония потребовала больших 
усилий по защите прав человека КН (пара. 41). Канада отметила, что коренные народы находятся среди 
сторон, наиболее сильно затрагиваемых в конфликте (пара. 45). Корея потребовала информации по 
государственным мерам по защите прав человека КН (пара. 50). Южная Африка спросила, как действует 
Колумбия в отношении неравенства в уровне грамотности КН и основной части населения (пара. 52). 
Ямайка ожидает большего внимания к вопросам КН, в особенности к их участию в процессах принятия 
решений (пара. 53). Румыния потребовала дальнейшей разработки политик, направленных на полное 
осуществление прав КН на образование (пара. 56). Боливия спросила о предпринятых мерах для 
выполнения рекомендаций СДКН после его визита в 2004 году (пара. 58). Панама спросила о недавних 
мерах и будущих ожиданиях в отношении доступа КН к систему здравоохранения (пара. 59). Российская 
Федерация спросила о мерах по эффективной защите КН и о взаимодействии между государством и 
коренными организациями (пара. 61). 

Среди выводов и рекомендаций отчета, поддержанных самой Колумбией, Боливия рекомендовала 
пригласить СДКН для повторного визита (2). Бразилия рекомендует усилить осуществление прав 
человека перемещенных КН (38). Дания рекомендует консультироваться с КН и ускорить продвижение 
мер по их защите (59). Канада рекомендует проследить за выполнением рекомендаций СДКН (60). 
Боливия рекомендует принять к рассмотрению Декларацию ООН по правам человека коренных народов 
(Декларацию) при выполнении гражданской политики (61). Южная Африка рекомендует ускорить 
программы по искоренению бедности  и принять меры против гражданской изолированности КН (64). 

В отчете 10-ой сессии СПЧ [A/HRC/10/29, пара. 622-665], Колумбия сообщает (пара. 627) о продленном 
приглашении для СДКН. Швейцария призывает к полному расследованию (пара. 640) убийства Эдвина 
Легарда, мужа коренной представительницы Айды Кильке, которая за несколько дней до убийства 
участвовала в ПВО Колумбии  в Женеве. CCJ/OMCT отмечает (пара. 647) постоянство вопросов прав 
человека, поднимаемых в процессе обзора. Всемирная федерация профсоюзов (пара. 649) приветствует 
заявления, которые рекомендуют Колумбии защищать права КН и сообщать об угрозах КН, в 
особенности общинам вайю. Колумбия выражает свои соболезнования (пара. 660) о смерти г-на Легарда 
и сообщает, что расследование уже ведется, и что коренные общины находятся под защитой. 

Эквадор 

Первая сессия РГПВО 7-18 апреля  2008 года 

Информация, предоставленная на РГПВО 

Национальный Отчет [A/HRC/WG.6/1/ECU/1] рассказывает о визите СДКН в 2006 году, о Конвенции 
ВОТ №169  (пара. 34) и Декларации (пара. 141), сообщает о конституциональном признании, правовом 
продвижении и механизмах защиты прав КН (пара. 38, 142 и 143); отмечает меры, предпринятые по 
обеспечению участия КН в процессе принятия решений (пара.  144 и 147); и сообщает (пара.  145 и 146) о 
развитии государственных институтов по коренным вопросам в контексте переписывания Конституции. 
Параграфы 148-150 презентуют ситуацию с добровольно изолированными КН и государственные меры 
по обеспечению их фундаментальных прав.  

Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/1/ECU/2] признает (пара. 7 и 49) недавние достижения 
государства в отношении институционального развития прав КН. Параграф 18 отмечает озабоченность 
CERD о все еще существующей дискриминации против КН [CERD/C/62/CO/2, пара. 11] и озабоченность 
СДКН о положении мигрантов- коренных женщин [A/HRC/4/32/Add.2, пара. 44 и 45]. CERD и CAT 
выражают озабоченность (пара. 23 и 56) о чрезмерном использовании вооруженной силы против КН 
[CERD/C/62/CO/2, пара. 12; CAT/C/ECU/CO/3, пара. 17 и 30]. СДКН отметил (пара. 30) сложности в 
правовом исполнении конституциональных принципов касательно коренных прав [A/HRC/4/32/Add.2, 
пара. 72]. Параграф  40 отмечает обеспокоенность CERD, CESCR и СДКН дискриминацией в отношении 
КН, их доступа к рынку труда, земле и средствам сельскохозяйственного производства, 
здравоохранению и образованию [CERD/C/62/CO/2, пара. 13; E/C.12/1/Add.100, пара. 13 и 35; 
A/HRC/4/32/Add.2, пара. 75]. СДКН также отмечает (пара. 41) влияние добычи нефти на окружающую 
среду КН и на условия их жизни [A/HRC/4/32/Add.2, пара. 18]. CESCR и CERD потребовали, чтобы 
Эквадор заручался заблаговременным, свободным и осознанным согласием КН, чтобы обеспечить 
равное и справедливое распределение благ [E/C.12/1/Add.100, пара. 35; CERD/C/62/CO/2, пара. 16]. 
Параграф 57 сообщает о рекомендациях СДКН Эквадору [A/HRC/4/32/Add.2, пара. 81-97]. 
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В Обзоре информации заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/1/ECU/3], INREDH и CEDHU 
заявили (пара. 27) об использовании государством вооруженных сил для подавления гражданских 
демонстраций  коренных народов. Параграф 38 сообщает о ситуации КН и развитии нефтедобывающей 
промышленности, что является основным источником споров с государством, так как Эквадор не 
признает принципы заблаговременного, свободного и осознанного согласия и адекватного справедливого 
распределение благ. Обязательство нового правительства решить эти проблемы может что-то исправить 
и установить прецедент для всех КН. CS/HCSA сообщает об обязательстве правительства заручаться 
заблаговременным, свободным и осознанным согласием КН на осуществление разработок на их землях, 
а также требует от Эквадора обеспечить полное участие КН в законотворчестве (пара. 39); сообщает 
разрушительном влиянии авиаопрыскивания  (пара. 40 и 41); напоминает Эквадору разобраться с 
неправомочной лесозаготовкой на территориях КН (пара. 42); и рекомендует гарантировать права КН на 
переписку Конституции (пара. 43). Параграфы 44-46 содержат соответствующие рекомендации. 

Среди вопросов, заблаговременно заданных Колумбии членами- государствами, Великобритания  
спросила о мерах по обеспечению права КН на переписку Конституции. Дания спросила о развитии 
ситуации касательно дискриминации КН и о безопасности защитников прав КН. 

Результаты 

В отчете РГПВО [A/HRC/8/20, and Corr.1], Эквадор напоминает о своей поддержке прав КН (пара. 10, 20 
и 30) и объясняет (пара. 30), как он выполняет рекомендации СДКН по обеспечению участия КН, по 
образованию (также пара. 49), здравоохранению, признанию их институтов и трудоустройству (пара. 48). 
Корея спросила о защите КН, проживающих на территории, где ведутся поиски месторождений нефти 
(пара. 26). Боливия запросила больше информации по защите прав КН (пара. 40). Гана спросила о защите 
прав КН в новой Конституции (пара. 46). 

В отчете 8-ой сессии СПЧ [A/HRC/8/52, пара. 215-233], Эквадор сообщает (пара.222) о своих попытках 
выполнить свои обязательства по коллективным правам КН и рекомендациям СДКН по доступу к 
правосудию. Бразилия приветствует обязательства Эквадора по согласованию национального закона о 
коллективных правах КН (пара. 226). CAPAJ подчеркивает особое отношение КН к землям их предков и 
ресурсам, о нарушении их коллективных прав нефтяными компаниями, и о необходимость для 
государства укрепить конституциональные права КН на самоопределение и заблаговременное, 
свободное и осознанное согласием (пара. 228). 

Финляндия 

Первая сессия РГПВО 7-18 апреля  2008 года 

Информация, предоставленная на РГПВО 

Национальный Отчет [A/HRC/WG.6/1/FIN/1] разъясняет (пара. 19) позицию Финляндии на 
ратификацию Конвенции ВОТ №169 (также пара. 65); напоминает (пара. 39) об укреплении прав КН как  
торжественном обещании Финляндии в качестве кандидата в СПЧ; сообщает о (пара. 54 и 57) о 
продолжающейся дискриминации народа саами и о (пара. 65) переговорах по соглашению касательно 
прав народа саами на земли их традиционного использования. 

Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/1/FIN/2] подчеркивает (пара. 10) обеспокоенность сторон 
международных соглашений по поводу дискриминации и рекомендует обеспечить общественную 
интеграцию народа саами. Комитет по правам человека выражает сожаление (пара. 31 и 43) по поводу 
неясности в информации о конституциональном признании прав коренного народа саами 
[CCPR/CO/82/FIN, пара. 17 & 19]. CERD призывает Финляндию придать больше веса критерию 
коренной самоидентификации [CERD/C/63/CO/5, пара. 11].  Комитет по правам человека, CESCR и 
CERD выражают обеспокоенность нерешенными вопросами в отношении земельных прав народа саами 
и использованием земель, которые обеспечивают традиционные средства существования саами. CESCR 
призывает ратифицировать Конвенцию ВОТ № 169 [CCPR/CO/82/FIN, пара. 17; E/C.12/FIN/CO/5, пара. 
11 & 20; CERD/C/63/CO/5, пара. 12].  СДКН поднял вопрос с Финляндией (пара. 32 и 33) о ситуации 
традиционных оленеводов-пастухов и заявлениях о забое оленей. Также сообщается о признании 
Финляндией (пара. 37) того, что неопределенность с правами саами на земли может негативно 
отразиться на межэтнических отношениях [CERD/C/FIN/19, пара. 76-80]; и о своих обязательствах 
касательно укрепления прав КН (пара. 42). 

В Обзоре информации заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/1/FIN/3], Общество народов, 
находящихся под угрозой сообщает о (пара. 2) том, что Финляндии не удалось решить вопрос с 
земельными правами саами и подписать Конвенцию ВОТ № 169. Комитет Министров Совета Европы 
подчеркивает подписание Акта о языке саами и неудачи в его исполнении (пара. 5), а также 
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недостаточную государственную поддержку медиа коммуникаций на языке саами (пара. 27). Общество 
народов, находящихся под угрозой подчеркивает (пара. 37-40) угрозы, с которыми сталкиваются 
традиционные оленеводческие хозяйства народа саами, которые являются основой их жизни и зависят от 
наличия нетронутой естественной среды, подверженной сейчас результатам изменения климата и 
вырубки леса. Отчет останавливается на признании прав саами на землю и водные ресурсы, к которым 
взывает коренной народ. Народ саами неоднократно критиковал финское правительство за 
неспособность обеспечить местных жителей землей и правами на обладание ресурсами. Комиссар по 
правам человека и Комитет Министров Совета Европы сделали рекомендации по тем же вопросам (пара. 
41). 

Ни один из вопросов, заблаговременно заданных Финляндии членами-государствами, не относился к 
КН. 

Результаты 

В отчете РГПВО [A/HRC/8/24], Финляндия подтвердила (пара. 10) свои обязательства по охране языка и 
культуры саами, а также обещала решить вопросы о правах саами на территирии их традиционного 
проживания (также пара. 26). 

Российская Федерация подчеркнула существование дискриминации по отношению к этническим 
группам (пара. 20). Боливия приветствует создание консультативного органа по делам саами (пара. 24). 
Великобритания приветствует план по борьбе с дискриминацией народа саами и усилия по укреплению 
их прав, языка и культуры,  и поощряет подписание соглашения о правах саами на землю (пара. 36). 
Эквадор спросил о правах саами на консультацию по коллективным правам на землю и об исполнении 
предписаний по защите прав саами (пара. 40). Финляндия ищет решения вопроса об участии саами в 
процессе принятия решений по использованию земли; решение должно включать и ратификацию 
Конвенции ВОТ № 169 (пара. 26 и 47). Финляндия подчеркивает строительство и создание на земле 
саами их культурного центра. 

Среди выводов и рекомендаций отчета, с которыми согласилась Финляндия, Нидерланды и Российская 
Федерация рекомендовали усилить меры по борьбе с дискриминацией и продвижению прав этнических 
меньшинств (1). Боливия рекомендует рассмотреть ратификацию Конвенции ВОТ №169 (5). 

В отчете 8-ой сессии СПЧ [A/HRC/8/52, пара. 307-332], Финляндия повторяет признание своих 
обязательств по укреплению прав саами, готовность решать вопросы с правами на землю и ее 
использование, а также участием саами в процессе принятия решений о своей родине. Финляндия 
повторно подчеркивает строительство и создание на земле саами их культурного центра. Параграф 326 
говорит о языке саами в базовом образовании. 

Франция 

Вторая сессия РГПВО 5-6 мая 2008 года 

Информация, предоставленная на РГПВО 

Национальный Отчет [A/HRC/WG.6/2/FRA/1] не упоминает КН. 

Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/2/FRA/2] сообщает (пара. 42) о вопросах самоопределения 
Новой Каледонии и одновременно защите прав народа канак [A/AC.109/2007/9, пара. 51; 
A/AC.109/2006/SR.13 и A/AC.109/2006/L.13]; и о сообщениях СДКН о непрерывной эксплуатации шахт 
на территории народа канак без согласия КН [A/HRC/4/32/Add.1, пара. 188 and 192].  

В Обзоре информации заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/2/FRA/3], Общество народов, 
находящихся под угрозой сообщает об  (пара. 20) обеспокоенности КН следующим: во Французской 
Гайане – социальной дискриминацией и алкоголизмом, политикой французской ассимиляции и 
широкомасштабной эксплуатацией природных ресурсов; во Французской Полинезии – нежеланием 
исполнять свои обязанности по отношению к бывшим сотрудникам заводов по испытанию ядерного 
оружия Моруроа и Фангатауфа. 

Ни один из вопросов, заблаговременно заданных Финляндии членами-государствами, не относился к 
КН. 

Результаты 

Среди рекомендаций к отчету РГПВО [A/HRC/8/47], Российская Федерация рекомендовала обеспечить 
права людей, принадлежащих к этническим меньшинствам (29); Канада рекомендовала пересмотреть 
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признание прав меньшинств и собрать дезагрегированные данные для определения социальных проблем, 
с которыми сталкиваются этнические меньшинства (30). 

В ответ на эти рекомендации [A/HRC/8/47/Add.1], Франция повторила (пара. 10), что она не признает 
специфичные права КН, но заявила, что конституционная система заморских территорий гарантирует 
рассмотрение специфичных вопросов в политике. Франция не планирует пересматривать свою политику 
в отношении меньшинств (пара. 78 и 79). 

В отчете 8-ой сессии СПЧ [A/HRC/8/52, пара. 923-935] FAIRA спросила (пара. 933) о приглашении 
СДКН на Таити и Канаку и о выполнении Декларации; призвала решить вопросы здравоохранения 
(связанные с ядерными испытаниями Франции) и провести тренинг по правам человека на Таити; решить 
земельные вопросы, вопросы здравоохранения и окружающей среды, оказавшейся под угрозой из-за 
разработки месторождений полезных ископаемых на Канаку. Также Франция должна следовать 
принципу заблаговременного, свободного и осознанного согласия. 

Габон 

Вторая сессия РГПВО 5-6 мая 2008 года 

Информация, предоставленная на РГПВО 

Национальный Отчет [A/HRC/WG.6/2/GAB/1]сообщает о (пара. 29-31 и 80-83) о совместных усилиях 
государства  и ЮНИСЕФ в продвижении гражданских прав и вопросов здравоохранения пигмеев. 

Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/2/GAB/2] сообщает об обеспокоенности СПЧ (пара. 36) 
неадекватной защитой прав народа бака [CCPR/CO/70/GAB, пара. 17]; и об обеспокоенности  (пара. 37) 
КПР ограниченным доступом коренных детей к системе здравоохранения и образованию, нарушением 
их права на  развитие и свою культуру [CRC/C/15/Add.171, пара. 69-70]. 

В Обзоре информации заинтересованными сторонами  [A/HRC/WG.6/2/GAB/3],  Общество народов, 
находящихся под угрозой сообщает (пара. 2-5)  о том, что коренные народы байока, бабонго и бака 
являются беднейшей, дискриминируемой и эксплуатируемой группой в Габоне. Их выживание и образ 
жизни находится под угрозой из-за развернутой государством вырубкой леса и разработкой 
месторождений. 

Среди вопросов, заблаговременно заданных Габону членами-государствами, Дания спросила и 
конкретных мерах по обеспечению КН такими же конституциональными правами как и у большинства 
граждан, так как разведка месторождений природных ресурсов не обеспечивает КН базовыми правами 
человека. 

Результаты 

В отчете РГПВО [A/HRC/8/35], Габон (пара. 9 и 56) повторяет предыдущую информацию, добавляя, что 
пигмеи живут в гармонии с остальной частью населения, и сообщая о создании национальных парков, 
призванных защищать окружающую среду и жителей лесов. Алжир рекомендует призвать на помощь 
международную поддержку в области здравоохранения и укрепления функциональных возможностей 
институтов, особенно для лесных народов (пара.14). Демократическая республика Конго запросила 
больше информации о социальной интеграции пигмеев и их включенности в политическую жизнь (пара. 
15). Франция спросила о дискриминации КН и о выполнении Декларации (пара. 20). Бразилия отмечает 
незащищенность КН и дискриминацию (пара. 42). Камерун спрашивает о том, какая помощь близь 
лежащих стран  будет способствовать решению вопроса пигмеев в Габоне (пара. 47). Габон признал 
ограниченность своих действий и одновременно осветил свои успехи. Желание пигмеев  жить в своей 
естественной среде может создавать сложности для государственных действий, что потом 
рассматривается как нарушение их прав (пара. 56). Выводы и рекомендации отчета не упоминают КН. 

В отчете 8-ой сессии СПЧ [A/HRC/8/52, пара. 635-655], Габон повторяет (пара. 645) все предпринятые 
меры по защите пигмеев и их прав. 

Гватемала 

Вторая сессия РГПВО 5-6 мая 2008 года 

Информация, предоставленная на РГПВО 

Национальный Отчет [A/HRC/WG.6/2/GTM/1] отмечает, что сосредоточенность на КН (пара. 21) и 
государственных механизмах по решению вопросов прав КН (пара. 41 и 42) является приоритетом для 
нового правительства Гватемалы. 
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Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/2/GTM/2] сообщает (пара. 2) об обеспокоенности СДКН 
недостаточностью бюджета и институциональной поддержки для выполнения мировых соглашений по 
КН [A/HRC/4/32/Add.4, пара. 64]. CERD выражает беспокойство (пара. 6) укоренением дискриминации 
КН, которую гражданские политики не адекватно адресуют [CERD/C/GTM/CO/11, пара. 12, 13 и 22]. 
Параграф 8 сообщает об озабоченности CEDAW недостаточным обеспечением прав коренных женщин, 
их незащищенностью перед дискриминацией и недостаточным применением права в искоренении 
дискриминации в государственных министерствах [CEDAW/C/GUA/CO/6, пара. 15, 35 и 36]. ЮНИСЕФ 
отмечает особую обеспокоенность за коренных детей (см. также СДКН, см. A/HRC/4/32/Add.4, пара. 62; 
E/CN.4/2003/90/Add.2, пара. 77). СДКН отмечает (пара. 20), что правосудие должно давать возмещение 
жертвам нарушений прав человека, особенно коренным женщинам, и признать закон обычаев коренных 
народов [A/HRC/4/32/Add.4, пара. 64]. CERD выражает (пара. 22) обеспокоенность оскорблениями 
коммуникативной СМИ в адрес КН и рекомендует мультикультурный подход и обеспечить адекватную 
работу и широкое покрытие общинных радио станций [CERD/C/GTM/CO/11, пара. 23]. CEDAW и CERD 
отмечают (пара. 23) недостаточную представленность КН, особенно коренных женщин, на 
общественных постах [CEDAW/C/GUA/CO/6, пара. 27; CERD/C/GTM/CO/11, пара. 16].  

CESCR и ЮНИСЕФ отмечают (пара. 26) неравномерное распределение материальных благ и земли, 
высокий уровень социальной изоляции КН, а также высокий процент недоедающих коренных детей и 
подростков [A/HRC/7/38/Add.1, пара. 55; and E/C.12/1/Add.93, пара. 24]. CERD подчеркивает (пара. 27) 
высокий уровень неграмотности КН и низкую посещаемость в начальной школе, особенно в сельской 
местности и среди женщин, и призывает увеличить количество двуязычных школ и принять культурно 
релевантное расписание уроков [CERD/C/GTM/CO/11, пара. 20]. Параграф 28 выражает обеспокоенность 
CERD, специальных процедур и CAT теми проблемами, с которыми сталкиваются КН на пути к 
осуществлению своих земельных прав [CERD/C/GTM/CO/11, пара. 17; E/CN.4/2005/72/Add.3, пара. 11; 
A/HRC/4/18/Add.1, пара. 26 and 27; CAT/C/GTM/CO/4, пара. 21]. Параграф 29 выражает обеспокоенность 
CERD теми препятствиями, с которыми сталкиваются КН при использовании своих священных мест, а 
также выдачей лицензий на разработку коренных земель без консультаций с ними. ВКЧП говорит о 
необходимости всестороннего регулирования вопроса консультаций согласно Конвенции ВОТ №169 
[CERD/C/GTM/CO/11, пара. 18 & 19; A/HRC/7/38/Add.1, пара. 52]. Параграфы 32 и 33 сообщают об 
обязательствах Гватемалы касательно КН. 

В Обзоре информации заинтересованными сторонами  [A/HRC/WG.6/2/GTM/3], COHRE 
подчеркивает (пара. 6) факт расовой дискриминации как корня социальной изолированности КН, CS 
добавляет, что анти-дискриминационные правовые механизмы не доступны для КН. COHRE также 
отмечает (пара. 7) дискриминацию коренных женщин, что ведет к бедности, недостаточному доступу к 
земле, трудовым возможностям и базовым общественным услугам, отсутствие статистической 
информации по коренным женщинам, включая жертвам насилия (STP, пара. 18). ICJ подчеркивает (пара. 
22), что государство не смогло обеспечить доступ КН к правовой системе, особенно женщинам. 
CESR/ICEFI отмечает о недоедании среди коренных детей (пара. 33). Международная амнистия и 
COHRE выражают обеспокоенность (пара. 37) непризнанием  земельных прав КН, нечестными 
решениями земельных споров и вынужденным переселением коренных общин. 

CS заявляет (пара. 40) о политической изоляции КН и их экономической маргинализации, что ведет к 
ненадёжному владению землей, задержкам в возвращении земли, крайней нищете, географической 
отдаленности, плохому доступу к здравоохранению и чистой воде, безнаказанности преступников 
против КН, в то время, как коренные общины наказываются за защиту своей земли (также STP, COHRE  
пара. 20). COHRE добавляет (пара. 41), что коренные общины продолжают оставаться под угрозой 
вынужденного переселения из-за крупных проектов в сфере хозяйственного освоения территорий без 
консультации, участия и информированности КН, что нарушает Конвенцию ВОТ №169. CS отмечает 
(пара. 42), что конституциональная защита культурных прав КН не была выполнена, государство не 
смогло создать двуязычную систему образования и защитить общинные радиостанции. 

Среди вопросов, заблаговременно заданных Гватемале членами-государствами, Канада спросила об 
обеспечении полного выполнения всех прав человека. Дания спросила об обеспечении прав КН, доступе 
к земле и консультациях перед использованием коренных земель. Германия спросила о специальных 
мерах и программах в помощи коренным женщинам, особенно беззащитных перед сексуальным 
насилием. 

Результаты 

В отчете РГПВО [A/HRC/8/38], Гватемала сообщает (пара. 13 и 22) о механизмах защиты прав человека 
и выполнении международных обязательств (в пара. 37 Венесуэла запросила больше информации). 
Права КН укрепляются посредством коренных защитников и переводчиками майя внутри судебной 
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системы, двуязычным образованием, осуждением земельных конфликтов, систему идентификацию 
земли и уполномоченных по рассмотрению жалоб по сельскохозяйственным делам. Система 
консультаций с КН по вопросам священных мест и разработки месторождений полезных ископаемых 
находятся в процессе выполнения. 

Словения ссылается на обеспокоенность международных органов правами КН на землю и священные 
места и на уязвимость коренных женщин перед дискриминацией  (пара. 28). Канада отмечает ситуацию 
КН, особенно коренных женщин (пара. 32) приветствует усилия по защите прав КН и спрашивает о 
мерах направленных на борьбу с низким посещаемостью школ среди КН (пара. 46). Перу спросил о 
политической представленности коренных женщин (пара. 48). Южная Африка спросила об уровне 
неграмотности КН и рекомендовала решить вопросы неравного распределения материальных благ и 
социальной изоляции КН (пара. 58). Дания выразила обеспокоенность правами КН, условиями их жизни 
и дискриминацией (пара. 60). Финляндия подчеркивает озабоченность CERD дискриминацией КН в 
доступе к правосудию и СМИ (пара. 61). Австрия приветствует Гватемалу за международное 
продвижение прав КН (пара. 62). Швейцария спросила о мерах по улучшению ситуации  КН, особенно 
женщин и детей (пара. 64). Тунис приветствует меры по улучшению жизни  КН (пара. 67). 
Великобритания поддерживает продвижение прав КН (пара. 68). Корея приветствует новые приоритеты 
Гватемалы в отношении КН (пара. 70). Иордания рекомендует обеспечить участие КН в политической 
жизни (пара. 76). Норвегия рекомендует обеспечить адекватную и свободную работу местных 
радиостанций (пара. 77). 

Гватемала упоминает растущие ресурсы в рамках международных органов по решению вопросов прав 
КН (пара. 79), координацию между государственными органами, чтобы улучшить осведомлённость о 
дискриминации, и растущее число коренных женщин в государственных органах (пара. 53) и меры по 
улучшению образование в сфере прав человека и доступ к образованию и медиа (пара.86). 

Среди выводов и рекомендаций к отчету, Швейцария рекомендует полную приверженность 
укреплению прав КН и улучшению ситуации коренных детей, а также принятие закона против 
дискриминации и расового насилия КН (пара. 3,11, 13). Словения рекомендует проследить за 
выполнением рекомендаций международных органов по равной защите КН (также Финляндия,  пара. 61) 
и обеспечит доступ коренных женщин к двуязычному образованию, здравоохранению, кредитным 
услугам и процессу принятия решений (7и 15). Южная Африка рекомендует обеспечить адекватный 
уровень возмещения жертвам насилия и расовой дискриминации, в особенности КН (10). Канада 
рекомендует обеспечить осуществление всех прав человека КН; Дания также рекомендует так 
обеспечить осуществление всех прав КН (также Корея, пара. 70), в особенности перед началом 
использования коренных земель (12). 

В отчете 8-ой сессии СПЧ [A/HRC/8/52, пара. 677-691], Гватемала отмечает (пара. 681) необходимость 
принять дополнительные меры, чтобы обеспечить равенство КН. COHRE попросил (пара. 690) решить 
земельные вопросы КН и проблемы с правами собственности, выразил обеспокоенность угрозой 
выселения коренных  общин из-за научно-технической разработки коренной земли без консультаций, 
участия и информированности, призывает к равной защите КН и признания коллективных прав на 
землю. 

Индия 

Первое заседание РГПВО, 7-18 Апреля 2008 

Информация, предоставленная на РГПВО 
Национальный Отчет [A/HRC/WG.6/1/IND/1 и корр.1] информирует (пара. 30-36) о 
конституциональных и правовых не-дискриминирующих положениях, защищающих членов «статусных» 
племен путем отмены «неприкасаемости» и обеспечении образовательных мер, подкрепляющих 
действий, продвижения их экономических интересов и защиты от несправедливого правосудия. 
Параграфы 35 & 36 сообщают о признании прав «статусных» племен, проживающих в лесах, включая 
ответственность и полномочия на рациональное использование и признание традиционного владения и 
использования.  
Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/1/IND/2] сообщает: (пара. 1) призвание договорными 
органами ратифицировать 169 Конвенцию МБТ; CERD's обеспокоен по поводу случаев смерти, насилия 
и пыток членов «статусных» племен в заключении (пара. 17) и (пара. 21) по поводу племенных женщин, 
похищенных и принужденных к занятию проституцией [CERD/C/IND/CO/19, пара. 14 & 15]; CRC, 
CEDAW и CERD (пара. 30) беспокоятся об эффективном принуждении акта, который отменяет статус 
«неприкасаемых» [CRC/C/15/Add.228, пара. 27-28; CEDAW/C/IND/CO/3, пара. 28-29; 
CERD/C/IND/CO/19, пара. 14, 15 & 26]. ЮНИСЕФ и CERD (пара. 39) обращает внимание на качество 
проживания «статусных» племен, особенно на детскую смертность и доступ к безопасной питьевой воде, 
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здравоохранению и еде [CERD/C/IND/CO/19, параs. 24]. Параграф 40 поднимает вопросы о запрете 
доступа к землям и выселению несоразмерно касающихся племенные общины, показывая серьезный 
уровень дискриминации по отношению к ним. CEDAW и CERD призывают к полному признанию и 
внедрению индивидуальных и коллективных прав на землю для племенных общин 
[CEDAW/C/IND/CO/3, пара. 46-47; CERD/C/IND/CO/19, пара. 19-20]. 
В обзоре информации заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/1/IND/3], STP подчеркивает 
(пара. 10) продолжающуюся многогранную дискриминацию по отношению к племенным людям. HRW 
(пара. 7) подчеркивает провал Индии во внедрении законов и политик, защищающих племенные группы, 
и повышенную безнаказанность армии после применения Акт об Особых Правах Военных Сил 
(АОПВС). CORE предлагает аннулировать АОПВС. Народный форум от UPR, STP, AI и AAI 
подчеркивает (пара. 46), что племенные люди все еще являются несоразмерными жертвами перемещений 
и выселений, в то время как их традиционные земли все чаще становятся целью для индустриального 
развития, таким образом угрожая их культуре и выживанию. Недостаток прозрачности, терпимость и 
консультации вызвали протесты социально и экономически маргинализированных общин опасаясь 
перестановок, и индийские службы безопасности и полиция были вовлечены в убийства и насилие с 
целью подавления протеста. AITPN и IWGIA (пара. 47) отметили, что почти все районы, охваченные 
внутренними вооруженными конфликтами в Индии, являются домом для племенных людей, которые 
составляют более 40%  перемещенных в конфликте людей и страдающих от серьезных нарушений прав 
человека.  
Среди вопросов, заблаговременно заданных Индии членами-государствами, Ирландия спрашивает о 
планах изменить или отменить АОПВС, которые может привести к потенциальной безнаказанности.  

Результаты  
В отчете РГПВО [A/HRC/8/26 и доп.1], Индия вновь заявляет (пара. 15) о своих обязательствах 
предоставлять права «статусным» племенам и преодолевать проблемы дискриминации с помощью 
существующих норм конституции и юридических мер; и свою позицию , что со времени независимости 
все люди признаны коренными (пара. 16). Соответствие АОПВС конституции было поддержано и Акты, 
регулирующие вооруженные силы, обеспечивают быстрое разбирательство с любыми нарушаениями и 
уважение к правам человека (пара. 47). Италия интересуется о человеческих правах в рамках 
образования для «статусных» племен (пара. 53); Азербайджан (пара. 58) спрашивает о сложностях 
«статусных» племен в вопросах правам человека.  
В отчете 8-ой сессии СПЧ [A/HRC/8/52, пара. 393-423], Индия вновь заявляет о своих обязательствах 
(пара. 420) предоставлять права «статусным» племенам и преодолевать проблемы дискриминации. 

Индонезия 

Первое заседание РГПВО, 7-18 Апреля 2008 

Информация, предоставленная на РГПВО 
Национальный Отчет [A/HRC/WG.6/1/IDN/1] не упоминает КН. 
Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/1/IDN/2] сообщает о беспокойстве SRIP’s (пара. 30) по 
поводу высокой милитаризации и продолжающим прибывать поселенцам в Западный Папуа 
[A/HRC/6/15/Add.3, пара. 42]; и беспокойстве CERD's (пара. 37, 38 & 44) по поводу использования 
национального интереса и модернизации для оправдания нарушения прав КН, при этом 
крупномасштабные плантации масличных пальм представляют угрозу культуре КН и их земельным 
правам. CERD рекомендует пересмотреть законы о плантациях с целью обезопасить права собственности 
местных общин и обеспечить значимые консультации с ними [CERD/C/IDN/CO/5, пара. 16 & 17].  
В обзоре информации заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/1/IDN/3], параграф 7 напоминает 
о постоянстве пыток в Папуа, особенно в отношении КН. AITPN отмечает (пара. 17), что 
безнаказанность сил безопасности приводит к  распространению и поощрению нарушений прав человека 
и много серьезных конфликтов происходит между поселенцами на землях КН (пара. 37). AITPN и 
INGOFID подчеркивают (пара. 36), что противоречия законодательства приводят к дискриминации КН и 
угрозе их правам собственности на землю. CCIA-WCC (также STP) отмечает (пара. 38) отказ от 
подлинных прав коренных народов (представительство в политике, собственность и управление 
натуральными ресурсами, участие в вопросах развития) и ужасные условия, навязанные Коренным 
Папуа, которые разрушают их особенные личность и культуру. STP подчеркивает серьезные 
юридические злоупотребления и нарушения прав человека в большинстве конфликтов между КН и 
плантационными компаниями. Крупномасштабные плантации масличных пальм разрушают связь КН с 
из лесами и могут привести к недостатку еды. 
Ни один из вопросов, заблаговременно заданных Индонезии членами- государствами не относился к 
КН  
Результаты  
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В отчете РГПВО [A/HRC/8/23], Корея спрашивает об улучшении защиты прав КН, особенно в плане 
добычи полезных ископаемых (Индонезия не отвечает). Среди выводов и рекомендаций отчета нет 
упоминания КН.  
В отчете 8-ой сессии СПЧ [A/HRC/8/52, пара. 333-377], FI отмечает (пара. 368), что вопрос о ситуации с 
правами человека в Западной Папуа остался без ответа и что Западная Папуа не упоминается в 
рекомендациях и призывает к выпуску постоянного приглашения ко всем особым процедурам, включая 
Западную Папуа, и  приступить к открытому диалогу по всем нерешенным проблемам по правам 
человека, особенно в Западной Папуа. AI отмечает (пара. 372) что защитники прав человека в Папуа 
работают в атмосфере страха из-за высокой милитаризации. Индонезия должна дать гарантии права на 
свободу слова и сбора в Папуа и Малуку. 

Япония 

Второе заседание РГПВО, 5-16 Мая 2008 

Информация, предоставленная на РГПВО 
Национальный Отчет [A/HRC/WG.6/2/JPN/1] упоминает популяционные действия по отношению к 
Айну (пара. 17).  
Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/2/JPN/2] сообщает (пара. 1) о рекомендации CESCR's 
ратифицировать 169 Конвенцию МБТ [E/C.12/1/Add.67, пара. 45]; о выводах SR о расизме (пара. 10) и 
дискриминации  по отношению к Айну и Окинава КН из-за маргинализации, экономической и 
социальной уязвимости и отсутствия в государственных институтах. [E/CN.4/2006/16/Add.2, пара. 69-72]. 
СПЧ и CERD обеспокоены (пара. 33) непризнанием прав КН [CCPR/C/79/Add.102, пара. 14; 
CERD/C/304/Add.114, пара. 7 & 17]. SRIP докладывает о непризнании Айну и официально подтверждает 
их права на основе международных стандартов [A/HRC/6/15/Add.3, пара. 7 & 15]. 
В обзоре информации заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/2/JPN/3], CS докладывает (пара. 
26) о неудачи Японии во внедрении законов, защищающих культуру Айну, назло символическим мерам 
по признанию людей Айну. Айну все еще испытывают дискриминацию в результате Японской моно-
культурного национального самосознания и недостатка юридических средств (также пара. 3). STP 
добавляет, что Айну являются одними из беднейших жителей Японии. 
Ни один из вопросов, заблаговременно заданных Японии государствами-членами не относился к КН  
 
Результаты  
В отчете РГПВО [A/HRC/8/44], Алжир (пара. 13), Гватемала (пара. 40) и Перу (пара. 58) поднимают 
вопрос об обеспечении прав КН Айну в соответствии с Декларацией (также рекомендации 19, от 
Алжира и Гватемалы). Япония признает (пара. 46), что Айну являются меньшинством и  коренным 
населением севера Японии; продвигает культуру Айну и поддерживает улучшение жизненных условий 
народа Айну.  
В совеем Ответе [A/HRC/8/44/Add.1], Япония упоминает (в пара. 1c) недавнюю парламентскую 
резолюцию и планирование политик, касающихся народа Айну.  
В отчете 8-ой сессии СПЧ [A/HRC/8/52, пара. 837-872], Япония (пара. 856) напоминает о парламентской 
резолюции по народу Айну. IMADR одобряет это (пара. 864), но сожалеет о принятой Японией позиции 
по правам человека касательно Айну.  

Мали 

Первое заседание РГПВО, 5-16 Мая 2008 

Информация, предоставленная на РГПВО 
Национальный Отчет [A/HRC/WG.6/2/MLI/1] не упоминает КН. 
Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/2/MLI/2] упоминает (пара. 8) сотрудничество между 
общиной Туарегов и OHCHR в рамках тренинга для общины по правам человека. В 2002г CERD сожалел 
о недостаточной информации о доступе к развитию и распространению благ для различных этнических 
групп, в частности кочевых людей[A/57/18, пара. 398]. 
Обзор информации заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/2/MLI/3] не упоминает КН. 
Ни один из вопросов, заблаговременно заданных Мали государствами-членами не относился к КН 
Результаты 
В отчете РГПВО [A/HRC/8/50 and Add.1], Словения (пара. 18) и США (пара. 37) подчеркивают 
наследственные рабские отношения, которые Тамчеки продолжают ощущать, и запрашивают принять 
меры по окончанию рабских практик в стране. В параграфе 55 Мали отрицает это и сообщает, что 
переговоры с Туарегами ведутся согласно плану Алжирского Договора. 
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Среди рекомендаций, которые Мали согласилась изучить, США рекомендует «увеличить и  поднять 
уровень осведомленности в стране против принудительного труда, придавая особое значение … черным 
Тамчекам» 
В отчете 8-ой сессии СПЧ [A/HRC/8/52, пара. 991-1016], Мали сообщает (пара. 1000) что 
принудительный труд конституционно запрещен в стране и что президентские культурные программы 
практически исчезаю из-за роста количества поступающих в школы. 

Марокко 

Первое заседание РГПВО, 7-18 Апреля 2008 

Информация, предоставленная на РГПВО 
Национальный Отчет [A/HRC/WG.6/1/MAR/1] представляет (пара. 42, 43 & 111) миссию, действия и 
перспективы Королевского Института Культуры Амазих (КИКА), основанного в 2001г.  
Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/1/MAR/2] ссылается (пара. 34) на беспокойство CESCR’s о 
непризнании языка Амазих официальным в Марокко и заботу CERD’s о нарушении прав на свободу 
собраний и ассоциаций членов ассоциаций Амазих [CERD/C/62/CO/5, пара. 16]. CESCR и CERD 
призывают Марокко обеспечить возможность членам общины Амазих сохранять и развивать их 
культурное самосознание [E/C.12/MAR/CO/3, пара. 32 & 59; CERD/C/62/CO/5, пара. 14]. 
Обзор информации заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/1/MAR/3 и изм.1] сообщает (пара. 
30), что оценка Тамазха и LADH признала анти-Амазих дискриминацию преднамеренной и 
официальной. Отсутствие конституционального признания языка и культуры Амазих приводит к  
эффекту ассимиляции. CMA и LADH сообщает (пара. 31) о фермерах Амазих, которые были выселены с 
их земель марокканским правительством; CS информирует об отсутствии у Амазих  эффективных 
средств по отстаиванию своих прав и что государство часто принимает решения об их землях без их 
вовлечения. CMA (пара. 32) придает особое значение недостатку государственной поддержке 
публикаций Амазих и призывает компетентные органы ООН потребовать у Марокко признания народа 
Амазих и всех их прав. Тамазха (пара. 33) добавляет, что непризнание языка Амазих судами ставит под 
вопросом справедливость судебных разбирательств и призывает Марокко внедрить законодательство, 
которое будет способствовать развитию языка Амазих в образовании, СМИ, государственной 
администрации, судах и системе здравоохранения. 
Ни один из вопросов, заблаговременно заданных Марокко государствами-членами не относился к КН. 

Результаты 
В отчете РГПВО [A/HRC/8/22 и изм.1] повторяется (пара. 7) информация об основании Королевского 
Института Культуры Амазих. Среди выводов и рекомендаций отчета нет упоминания КН. 
В отчете 8-ой сессии СПЧ в рамках ПВО по Морокко [A/HRC/8/52, пара. 270-306] нет упоминаний КН. 

Перу 

Первое заседание РГПВО, 5-16 Мая 2008 

Информация, предоставленная на РГПВО 
Национальный Отчет [A/HRC/WG.6/2/PER/1] сообщает (пара. 57) что коренные народы числятся среди 
наиболее уязвимых к дискриминации. Перу переживает свою борьбу за права, как показывает спор в 
Декларации. (пара. 71-73). Основные проблемы касательно коренных народов: права на замлю и 
регистрацию, включая добровольно изолированные коренные народы (пара. 74 & 75); межкультурное 
двуязычное образование (пара. 76); здоровье и окружаюшая среда (пара. 77-80), включая влияние 
горнодобывающей индустрии, культурная уязвимость; участие в региональной администрации (пара. 
81). 
Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/2/PER/2] сообщает: Комитет ООН по ликвидации расовой 
дискриминации удовлетворен (пара. 5) действиями Офиса Обдусмена в направлении КН 
[CERD/C/304/Add.69, пара. 8]; Комитет ООН по правам ребёнка обеспокоен (пара. 10) дискриминацией 
по отношению к детям КН и низким уровнем межкультурного двуязычного образования 
[CRC/C/PER/CO/3, пара. 26 & 60]. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации отмечает (пара. 
11) связь между низким уровнем социо-экономического развития и этнической дискриминации КН и 
невозможность необразованных представителей КН применять свои гражданские и политические права. 
[CERD/C/304/Add.69, пара. 12, 18 & 24]. Параграф 23 отмечает отсутствие имплементации рекомендаций 
Комиссии правды и примирения по репарации Коренным Народам [CRC/C/PER/CO/3, пара. 10; 
CAT/C/PER/CO/4, пара. 21]. Параграф 30 отмечает озабоченность Комитета ООН по истреблению 
дискриминации по отношению к женщинам по поводу ненадежных жизненных условий женщин КН и 
отсутствию доступа к правосудию, медицине, образованию, кредитным институтам, социальным благам 
и коммунальным услугам. [CEDAW/C/PER/CO/6, пара. 28, 29, 33 & 36]. CAT, СПЧ и CERD выражают 
обеспокоенность (пара. 32) по поводу женщин КН, подвергающимся насильственной стерилизации 
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[CAT/C/PER/CO/4, пара. 23; CERD/C/304/Add.69, пара.19; CCPR/CO/70/PER, пара. 21]. Параграф 35 
описывает обеспокоенность CRC и CESCR по поводу нищеты КН, опасного состояния здравоохранения, 
непризнания их земельных прав, разграбления их ресурсов, недостаточный доступ к базовым услугам, 
здравоохранению и образованию, социального вытеснения и дискриминации [CRC/C/PER/CO/3, пара. 73; 
E/C.12/1/Add.14, пара. 16]. В рамках своего предварительное предупреждение  и призыву к немедленным 
действиям, CERD рассматривал водные угодья  общин КН Альтиплано и поллюцию от нефтедобычи в 
тропических лесах Амазонки. 
В обзоре информации заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/2/PER/3], MAM-F обращает 
внимание (пара. 29) на проблему насильственной стерилизации и препятствия бедных, коренных и 
сельских женщин на пути к правосудию – вопреки государственному признанию проблем с КН в данном 
контексте. STP сообщает (пара. 32) о КН тропических лесов Амазонки, страдающих от ужасных 
последствий нефтедобычи на их территориях без консультаций с ними. Только недавно государство 
начало признавать данную проблему, однако все еще продолжает выдавать разрешения.  
Среди вопросов, заблаговременно заданных Перу государствами-членами, Дания запросила 
информацию о упрощении доступа КН к медицинским услугам. 

Результаты 
В отчете РГПВО [A/HRC/8/37], Перу ссылается (пара. 7) на усилия по борьбе с дискриминацией КН. 
Алжир запросил дополнительную информацию по поводу действий Омбудсмана как представителя КН 
(пара. 15). Пакистан (пара. 14), Филиппины (пара. 16) и Китай (пара. 36) отмечают позитивные меры в 
поддержку прав КH. Перу сообщает (пара. 29) о совместных с гражданским обществом мерах по 
обеспечению разумного баланса между основной экономической деятельностью (такой как добыча 
полезных ископаемых), условиями проживания КН и окружающей средой.  
Среди выводов и рекомендаций отчета, Алжир рекомендует продолжать улучшение ситуации КН (1). 
В отчете 8-ой сессии СПЧ [A/HRC/8/52, пара. 692-705], CAPAJ призывает (пара. 703) к немедленному 
конституционному признанию правового статуса КН; оценке последствия добывающих индустрий на 
права КН; отмене законодательного декрета, оставляющего КН без прав на свободное, заблаговременное 
и осведомленное  согласие; прекращению бесконтрольного грабежа водных ресурсов. 

Филиппины 

Первое заседание РГПВО, 7-18 Апрель 2008 

Информация, предоставленная на РГПВО 
Национальный отчет [A/HRC/WG.6/1/PHL/1 и  корр.1] сообщает (пара. 17, 19 & 25) о 
конституциональных положениях и юридических механизмах по защите коренных народов, в частности 
Акт о Правах Коренных Народов 1997г. (АПКН); и признает (пара. 60) необходимость пересмотра 
программ социального обеспечения с целью обеспечения нужд коренных народов. Национальная 
Комиссия по Коренным Народам (НККН) внедряет политики и программы по правам коренных народов 
(пара. 90 & 92). Совещательный Орган Коренных Народов (СОКН) служит в качестве коллективного 
голоса в защиту коренных народов (пара. 91). Параграфы 93-95 подчеркивают права коренных народов 
на самоконтроль и усиление социо-экономического развития; регулирует соблюдение прав коренных 
народов во время вооруженных конфликтов; и ключевые проблемы коренных народов, в частности 
усиление институциональных возможностей и жизнеспособность традиционных институтов, владений и 
культурного благополучия. Параграфы 164-167 обрисовывают государственные обязательства по 
улучшению условий проживания коренных жителей в сферах землевладения, инициатив по правам 
человека, участия в деятельности органов власти и доступа к развитию и юридическим услугам. 
Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/1/PHL/2] сообщает (пара. 10) о беспокойстве и 
рекомендациях Комитета ООН по правам ребёнка  о дискриминации детей коренных народов 
[CRC/C/15/Add.259, пара. 92-94]. Особые процедуры (пара. 13) и СПЧ (пара. 21) поднимают проблему 
внесудебных исполнительных производств лидеров коренных народов и последующую безнаказанность 
[A/HRC/6/15/Add.3, пара. 34; CCPR/CO/79/PHI, пара. 8]. Комитет ООН по истреблению дискриминации 
по отношению к женщинам выражает обеспокоенность (пара. 17) по поводу ограниченных возможностей 
у женщин коренных народов получать доступ к медицинским услугам, образованию, чистой воде и 
ассенизации, кредитным институтам и правосудию в случае насилия [CEDAW/C/PHI/CO/6, пара. 29 & 
30]. Параграф 27 уведомляет о сообщениях особых процедур о выселении семей коренных народов 
[E/CN.4/2005/48/Add.1, пара. 29; E/CN.4/2006/78/Add.1, пара. 65]. СПЧ, SRIP, CERD приветствуют (пара. 
28 & 29) принятие АПКН и установление НККН но сожалеют об отсрочках и ограничениях внедрения 
[CCPR/CO/79/PHI, пара16; E/CN.4/2003/90/Add.3, пара. 60 & 61]. CERD также выражает озабоченность 
по поводу вытеснения коренных народов из развивающихся зон, в то время как АПКН требует 
свободное, заблаговременное и осведомленное согласие [CERD/C/304/Add.34, пара 17]. SRIP отправил 
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сообщения (пара. 30) Филиппинам по поводу атак и угроз лидерам коренных народов и их сторонникам с 
целью воспрепятствовать их деятельности [A/HRC/6/15/Add.3, пара. 14-16]. 
Обзор информации заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/1/PHL/3] сообщает, что Совет по 
Правам Человека в Филиппинах (СПЧФ) подчеркивает отсрочки (пара. 3) в принятии законов, 
защищающих права коренных народов. Азиатская сеть коренных и племенных народов (АСКПН) 
отмечает недостаток программ по развитию потенциала для НККН (пара. 5); неудачу в расширении 
постоянного приглашения к особым процедурам (пара. 6); продолжающиеся безнаказанные убийства и 
принужденное исчезновение лидеров коренных народов. Всемирная организация против пыток освещает 
подверженность коренных женщин насилию (пара. 12); и опасения по поводу либерализационных 
инициатив по правам коренных народов, в частности права на землю. Обозреватель прав Филиппинских 
коренных народов / Тебетебба / Связи Филиппинских коренных народов и ВОПП подчеркивают 
маргинализацию и  уязвимость (особенно женщин и детей) к нападкам, жестокости и эксплуатации, 
социальном отстранении и плохим условиям для проживания (пара. 36); и систематическое 
подкапывание к АПКН другими законами, что приводит к широкому распространению добывающей 
отрасли и других проектов на территориях коренных народов без их согласия. (пара. 37 & 38). Общество 
народов, находящихся под угрозой отмечает (пара. 38) случаи незаконно полученных согласий от 
коренных общин на проекты на их территориях и Всемирная Организация. Против Пыток советует 
Филиппинам убедиться в адекватной защите родовых земель коренных народов и принудить 
использование положения АПКН о свободном, заблаговременном и осведомленном согласии. Азиатская 
сеть коренных и племенных народов и Непредставленные народы и общественные организации 
освещают (пара. 39) отсутствие реализации конституционно признанной автономии коренных народов 
Кордельер и народов Моро и Минданао. 
Ни один из вопросов, заблаговременно заданных Филиппинам государствами-участниками не 
относился к коренным народам. 

Результаты 
В отчете РГПВО [A/HRC/8/28, изм.1 и доп.1], Филиппины повторяют информацию (пара. 9 & 39) о 
защите прав коренных народов через применение АПКН и НККН, в частности самоконтроль и участие в 
развитии, защите родовых земель и традиционных юридических система. Корея спрашивает (пара. 37) о 
защищенности коренных народов в новых индустриальных или отдаленных регионах. Выводы и 
рекомендации отчета не упоминают коренные народы. 
В отчете 8-ой сессии СПЧ [A/HRC/8/52, пара 456-489], ICSA/IPNC рекомендует Филиппинам вовлечь 
мирное население на более высокий уровень управления, адресовать корень проблемы внесудебных 
убийств и искать потерянных людей и внедрить соответствующие рекомендации для специальных 
процедур. 
 
Южная Африка 

Первое заседание РГПВО, 7-18 Апреля 2008 

Информация, предоставленная на РГПВО 
Национальный отчет [A/HRC/WG.6/1/ZAF/1] ссылается на визит SRIP (пара. 13) и представляет (пара. 
67 & 77) государственные инициативы по защите прав коренных народов на образование. Параграф 76 
ссылается на San сообщества.  
Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/1/ZAF/2] ссылается на обеспокоенность Комитета ООН по 
ликвидации расовой дискриминации (пара. 13 & 19) по поводу ситуации с коренными народами и их 
трудностей с доступом к правосудию [CERD/C/ZAF/CO/3, пара. 19 & 24]. Параграф 19 также освещает 
элементы из отчета о визите SRIP в 2006г. [E/CN.4/2006/78/Add.2] касательно идентификации и 
признании коренных народов и их органов, гарантий территории коренных общин, ссылок на 
злоупотребления полицией, а так же эффектов маргинализации и бедности. 
В обзоре информации заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/1/ZAF/3] CS призывает (пара. 32) 
к официальному признанию коренных народов и окончании полицейской жестокости по отношению к 
койсанскому народу; приветствует процесс возврата койсанских земель, но запрашивает лучшие ресурсы 
для общин, а также улучшение безопасности их языка и культуры. Непредставленные народы и 
общественные организации признают прогресс в защите культурного наследия и продвижение 
вовлечения коренных народов в принятии решений, и призывают ввести законы для объединения 
коренных народов и предоставления им доступа к их святым местам. 
Ни один из вопросов, заблаговременно заданных Южной Африке государствами-членами  не 
относятся к коренным народам. 

Результаты 
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В отчете РГПВО [A/HRC/8/32], Мексика осведомляется о включении этнических меньшинств  в работу 
по медицинским гарантиям и борьбе с ВИЧ/СПИДом (пара. 32). Выводы и рекомендации отчета не 
упоминают коренные народы. 
Отчет 8-ой сессии СПЧ в рамках ПВО по Южной Африке [A/HRC/8/52, пара. 562-593] не упоминает 
коренные народы. 

Тунис 

Первое заседание РГПВО, 7-18 Апреля 2008 

Информация, предоставленная на РГПВО 
Национальный отчет [A/HRC/WG.6/1/TUN/1] не упоминает коренные народы. 
Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/1/TUN/2] сообщает (пара. 14), что Комитет ООН по 
ликвидации расовой дискриминации отметил недостаток информации о населении берберов в Тунисе в 
2003 году и мерах защиты их культуры и языка [CERD/C/62/CO/10, пара. 8]. 
Обзор информации заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/1/TUN/3] отмечает (пара. 7-9) 
беспокойство CMA и Тамазгха о недостаточном юридическом и институциональном признании 
существования народов Амазиг, их  коренного сознания, культуры, общества, языка и истории, которые 
не входят в образовательную систему или не продвигаются другими методами. Народ Амазиг не имеют 
права на создание социальных или культурных сообществ и на выражение культуры на своем языке. 
CMA сообщает, что народ Амазиг из Туниса даже не признают свою принадлежность и не говорят на 
своем языке на публике из-за страха институциональной угрозы. CMA и Тамазгха представляют 
рекомендации для Тунисского правительства законно и эффективно прекратить это.  
Ни один из вопросов, заблаговременно заданных Тунису, не относился к коренным народам. 

Результаты 
Отчет РГПВО [A/HRC/ 8/21 и испр.1] не упоминают коренные народы.  
Отчет 8-ой сессии СПЧ Человека в рамках ПВО по Тунису [A/HRC/8/52, пара. 234-269] не упоминает 
коренные народы. 

Украина 

Второе заседание РГПВО, 5-16 Мая 2008 

Информация, предоставленная на РГПВО 
Национальный отчет [A/HRC/WG.6/2/UKR/1] освещает (пара. 14-19) юридические механизмы по 
предотвращению дискриминации по этническому признаку и внедрение государством данных 
юридических диспозиций (см. также пара. 20-26).  
Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/2/UKR/2] сообщает о беспокойстве некоторых договорных 
органов и специальных процедур (пара. 11) о дискриминации и жестокости по отношению к этническим 
группам. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам высказывает озабоченность 
(пара 35-35) по поводу непризнания других этнических групп кроме Украинцев коренными и по 
исключению большинства крымских татар из процесса приватизации Крыма [CESCR, E/C.12/UKR/CO/5, 
пара. 24 & 47]. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации  просит Украину (пара. 35 & 43) 
убедиться, что крымские татары, живущие в поселениях, должны наслаждаться юридической гарантией 
против необоснованного выселения и доступа к базовой инфраструктуре [CERD/C/UKR/CO/18, пара. 15]. 
В обзоре информации заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/2/UKR/3], Непредставленные 
народы и общественные организации: уведомляют (пара. 43) о крымских татарах, испытывающих 
дискриминацию в представительстве, признании и правах на землю в Автономной Республике Крым; 
призывает все заинтересованные стороны адекватно отнестись к правам на землю крымских татар; и 
призывают прекратить полицейские репрессии. Специальный уполномоченный Комиссии по Правам 
Человека в Европе рекомендует убедиться в социальной интеграции и участии в общественной жизни и 
приватизации земли. 
Среди других вопросов, заблаговременно заданных Украине, Дания осведомляется об обеспечении 
человеческих прав и отсутствии дискриминации к этническим меньшинствам. Великобритания 
спрашивает об увеличении нетерпимости среди этнических меньшинств. 

Результаты 
В отчете РГПВО [A/HRC/8/45] Украина сообщает (пара. 10) о переселении крымских татар, 
образовании и обучении языка крымских татар. Канада (пара. 32) рекомендует защищать права людей, 
принадлежащих этническим меньшинствам. (Украина это не поддержала, пара 37). Турция (пара. 37) 
спросила, как Украина справляется с дискриминацией крымских татар к рамках рекомендаций ООН по 
ликвидации расовой дискриминации. Украина представила свои меры по наблюдению за правами 
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человека в Крыму и юридическому восстановлению прав ранее депортированных людей, а также 
финансовой поддержке крымских татар, (пара. 52).  
Среди выводов и рекомендаций отчета, Германия советует продолжить борьбу с проявлениями 
этической ненависти (25; Украина поддерживает это). Румыния рекомендует признать права 
самоидентификации всех этнических групп и убедиться в развитии прочих культурных признаков (3; 
Украина рассмотрит это). 
Отчет 8-ой сессии СПЧ в рамках ПВО по Украине [A/HRC/8/52, пара. 873-882] не упоминает коренные 
народы. 
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3. СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Восьмая сессия в Женеве, 2-18 июня 2008 года 

Внизу найдите наш отчет по заявлениям касательно КН, представленных во время восьмой 
сессии Совета по правам человека, где назначались члены ЭМПКН. В следующем номере 
Апдейта мы включим последующие три сессии Совета, таким образом, рассказав о его полном 
цикле с июня 2008 года по июнь 2009 года. 

Коренные народы во время восьмой сессии Совета по правам человека 

Пункт 1: назначение держателей мандата 

Благодаря назначению СПЧ членов Экспертного механизма  (ЭМПКН) с признанным  авторитетом, 
IOIRD/AFNT6-7-8  предлагает провести однодневную дискуссию по правам КН во время девятой сессии 
СПЧ, чтобы все участники смогли подать свои предложения по подходам и соответствующим темам, 
которые  ЭМПКН сможет взять на себя, и предлагает начать диалог о продвижении и выполнения 
Декларации ООН по правам коренных народов. 

IMTA  призывает СПЧ консультироваться с некоммерческими организациями (НКО) со статусом 
ЭКОСОС, так как сам Устав ООН признает гражданское общество совестью международного 
сообщества. После вопросов о пользе специальных процедурах по поиску средств против нарушения 
права человека, IMTA обличила членов-государств в политической заинтересованности при номинации 
кандидатов. Основные критерии и директивы Резолюции GA 60/251 и СПЧ 5/1не уважаются, особенно 
при назначении членов ЭМПКН. 

Пункт 2: Доклад Верховного Комиссара и Интерактивный диалог 

В то время, как в мире назревает новый кризис, CAPAJ  приветствует усиление всемирного внимание к 
КН и признает должное уважение к КН. CAPAJ повторно подтверждает свое обязательство осуждать 
любой факт нарушения международных инструментов и менять философию СПЧ в отношении задач в 
области прав человека, в частности, в ситуации с коренным народом андреан. Мы надеемся, что 
справедливость и их ценности восторжествуют, также мы желаем помочь им с их родовыми знаниями.   

Пункт 3: Продвижение и защита прав человека 

В презентации своего доклада Специальный Докладчик по правам на образование, Вернор Муньоз, 
признает политическую волю, продемонстрированную Марокко, которое СД официально посетил в 
декабре 2006 года, в их прогрессивном признании языка и культуры амазитов, признании концепции 
гражданства и взаимодействия между культурным наследием Марокко и всемирными принципами прав 
человека. 

Обсуждая доклад СД по независимости судей и адвокатов, CAPAJ подчеркивает сложности КН в 
доступе к справедливости, а также непризнание в  судебной системе их практики обычаев в разрешении 
конфликтов, что противоречит Декларации.  CAPAJ рекомендует СД принять к сведению рекомендации 
Международного Экспертного семинара коренным народам и по управлению правосудием, 
организованного в 2003 году УВКЧП, а также предлагает СД согласно соответствующим статьям 
Декларации провести исследование по управлению правосудием в государствах проживания КН. 

После рассмотрения доклада СД по пыткам CAPAJ рекомендует усилить этот мандат и советует СД 
обратить особое внимание на коренных лидеров, которые испытывают несправедливые угрозы, 
объявлены вне закона и подвергаются пыткам за свою деятельность по защите прав своих народов. 
CAPAJ предлагает СД провести исследование на влиянию пыток на КН, посетить страны проживания 
КН и пообщаться с коренными лидерами, арестованными за  защиту прав своих народов. 

Комментируя доклад Специального Представителя Генерального секретаря по правам человека и 
транснациональным корпорациям (ТНК), IITC  призывает его принять к сведению исследование УВКПЧ 
по правам человека и изменению климата [A/HRC/10/61], в частности, по роли стратегий и механизмов 
ТНК в изменении климата, что еще больше усугубляет ситуацию КН. IITC также призывает 
Специального Представителя Генерального секретаря использовать Декларацию как основу для своих 
выводов по воздействию на КН и для нахождения решений в ситуациях, когда ТНК нарушают права 
человека. Также IITC призывает Специального Представителя Генерального секретаря принять к 
сведению общую рекомендацию CERD №23 по использованию принципа заблаговременного, 
свободного и информированного согласия, а также его недавние рекомендации США и Канаде следить 
за соблюдением транснациональными корпорациями законодательных требований касательно КН, как 



АПДЕЙТ 85-86                                                   ДОСИП                                      Июнь/сентябрь 2009 

 

 28 

внутри, так и вне своих стран. В итоге, Специальный Представитель Генерального секретаря должен 
консультироваться с КН и провести совместно с УВКЧП экспертный семинар по правам человека КН и 
ТНК, чтобы выработать исчерпывающую конструкцию для оценки и мониторингу протокола. 

Придавая особое значение связи между кризисом питания, спекуляцией, биологическим пиратством, 
сельскохозяйственным производством горючего и экономической либерализацией, что служит 
проводником неравномерного развития и несправедливого распределения богатства, IMTA  
подчеркивает, что КН являются большинством среди бедняков в развивающихся странах. IMTA также 
подчеркивает ответственность ТНК, которые абсолютно безнаказанно присваивают стратегические 
ресурсы на коренных территориях, в то время, как КН лишены своих ресурсов и средств к 
существованию. Следовательно, существует срочная необходимость принять документы 
международного регулирования ТНК, чтобы ТНК были подсудны за свои неправомочные действия и 
совершаемые преступления против экономических, социальных и культурных прав, окружающей среды, 
за развращение лидеров, профсоюзов и защитников прав человека. 

Сокращения 

AAI:  Действенная помощь индии 
AFNT6-7-8: Ассамблея Первых Наций по договорам 6, 7 и 8 
AI: Международная Амнистия 
AITPN: Азиатская сеть коренных и племенных народов 
CAPAJ: Юридическая комиссия по привлечению коренных народов Анд 
CAT: Комитет ООН против пыток 
CCIA-WCC: Церковная комиссия по международным отношениям Всемирного Совета Церквей 
CCJ: Колумбийская Комиссия Юристов 
CEDAW: Комитет ООН по истреблению дискриминации по отношению к женщинам 
CEDHU:  Экуменическая комиссия по правам человека, Киото (Эквадор) 
CELS: Цент юридических и правовых знаний 
CERD: Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации 
CESCR: Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 
CESR: Центр по экономическим и социальным правам 
CIR: Совет коренных народов Рораимы 
CMA: Мировой конгресс Амазихов 
COHRE: Центр по жилишным правам и выселениям 
CORE: Центр по организационному развитию и образованию 
CRC: Комитет ООН по правам ребёнка 
CS: Культурное выживание 
FAIRA: Организация поиска аборигенов и островитян 
FI: Международные Францисканцы 
FPP: Программа Людей Леса 
HCSA: Гарвардская студенческая ассоциация защитников прав человека,  

Массачусетс (США) 
HRW: На страже прав человека 
ICEFI: Центральноамериканский институт налоговох знаний 
ICJ: Международная комиссия юристов 
ICSA: Индейский совет Южной Америки 
IDMC-NRWC: Центр наблюдения за внутренних перемещениями при Норвежском совете по делам 

беженцев 
IEDC: Instituto de Estudos Direito e Cidadania 
IITC: Международный совет по договорам индейцев 
IMADR: Международное движение против дискриминации и всех форм расизма 
IMTA: Индейское движение “Тупай Амару” 
INGOFID: Международный негосударственный фонд по развитию Индонезии 
INREDH:  Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Quito (Ecuador) 
IOIRD: Международная организация коренных народов по развитию  
IPLPP-UA: Программа политики и права коренных народов при Университете Аризоны 
IPNC: Коренные народы и Коалиция Наций 
IWGIA: Международная рабочая группа по делам коренных народов 
LADH: Ligue Amazighe des Droits de l'Homme 
LWF: Лютеранская всемирная федерация 
MAM-F: Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional-Peru 
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OIDHACO:  Международный офис по правам человека – Колумбийской отделение 
OMCT: Всемирная организация против пыток 
PIPlinks: Связи Филиппинских коренных народов 
PIPRM: Обозреватель прав Филипинских коренных народов 
RETENG: Мультикультурная коалиция Ботсваны 
RF-US: Организация тропических лесов– США 
STP: Общество народов, находящихся под угрозой 
TF: Тебетебба 
UNPO: Непредставленные народы и общественные огранизации 
WFTU: Всемирная федерация профсоюзов 
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4. ОБЗОРНАЯ ДУРБАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЖЕНЕВА, 20-24 апреля 2009 

Обзорная Дурбанская Конференция 2009 года ставила своей задачей оценить прогресс в 
отношении достижения целей, определенных на Всемирной конференции о современных 
формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, 
прошедшей в Дурбане, Южная Африка 2009 года. Здесь мы публикуем отчет, представленный 
Кеннетом Диер, народ моак на Канаваке, который посетил Обзорную Дурбанскую 
конференцию и все предшествующие подготовительные встречи, начиная с января 2009 года, 
где обсуждались результирующие документы. Также публикуется заявление, представленное 
24 апреля фракцией коренных народов, участвовавших в конференции.   

Права коренных народов, защищаемые на Конференции ООН против расизма 

От Кеннета Диер, народ моак на Канаваке 

Хорошо организованная конференция против расизма в Женеве подошла к завершению в пятницу, 24-
ого апреля. Она началась со скандальной подстрекательской речи президента Ирана и завершилась 
длинным списком неправительственных организаций, делящихся своими наблюдениями и замечаниями 
по борьбе против расизма. 

Но для коренных народов результаты оказались обнадеживающими: четыре параграфа в 
результирующем документе упоминают коренные народы, с 70-ого по 73-ий, где самым значимым 
оказывается 73 параграф, приветствующий принятие Декларации ООН по правам коренных народов. 
Этот важно, так как Дурбанская Декларация 2001 года утверждала: «Мы заявляем, что использование 
термина «коренные народы» в Декларации и Программе действий ….не может интерпретироваться как 
имеющий какую-либо импликацию к термину права в понимании международного закона». 

Этот параграф является дискриминационным в отношении коренных народов, так как обращается к 
коренным народам отлично от других народов. Сейчас этот параграф упразднили посредством принятия 
результирующего документа Обзорной Дурбанской конференции, включающего параграф 73. Это очень 
важно для продвижения прав коренных народов. 

Другие параграфы обсуждают искоренение барьеров в политических, экономических и социальных 
сферах жизни, и привлекают особое внимание к вопросу женской трудовой занятости. Один параграф 
упоминает преодоление насилия по отношению к коренной молодежи в городской среде.  

Следующий – приветствует особые стратегии, действия и меры, включая аффирмативные и 
положительные меры, а также новые инвестиции в здравоохранение, здоровье нации, трудовую 
занятость, электроснабжение, питьевую воду и защиту окружающей среды в отношении коренных 
народов и народов африканского происхождения. 

Вы заметите, что народы африканского происхождения упоминаются  наравне с коренными народами. 
Народы африканского происхождения обычно хорошо представлены на конференции и 
подготовительных встречах. Они добиваются таких же механизмов, какими обладают коренные народы, 
включая Постоянный форум ООН и добровольный фонд. 

Бойкот государствам 

Лишь не многие из государств не прибыли, включая Канаду, Израиль и Соединенные Штаты Америки, 
заблаговременно уведомив об этом. Семь государств присоединились к ним незадолго до начала 
Конференции: Нидерланды, Австралия, Новая Зеландия, Польша, Италия и Германия по причине 
неудовлетворенности финальным проектом заявления конференции. Чешская республика покинула зал 
во время выступления президента Ирана. 

Хотя многие государства жаловались на бойкот со стороны США и Канады, коренные народы, 
возможно, выиграли от их отсутствия. Эти два государства голосовали против Декларации по правам 
коренных народов и по возможности продолжают свою кампанию против Декларации. 

Канада была враждебно настроена на включение пункта о защите прав коренных народов в повестку дня 
встречи по изменению климата, прошедшей в Польше в декабре 2008 года. Если бы Канада посетила 
Конференцию, мы бы подразумевали такое же поведение. 
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Более ярким примером служит поведение США во время одной из подготовительных встреч в феврале 
2009 года, где обсуждался результирующий документ Обзорной Дурбанской конференции. США, 
которые посетили встречу только 4-дневным визитом и после ее объявили бойкот, предложили убрать из 
текста применение Декларации к правам коренных народов в их борьбе против расизма в отношении 
коренных народов. 

Когда делегацию США спросили, почему они внесли такое предложение, представители делегации 
сообщили об инструкциях из Вашингтона. Как видно администрация Обамы не изменила позицию США. 

Результирующий документ 

Результирующий документ Обзорной Дурбанской конференции содержит 143 параграфа и призван 
разъяснить прогресс и дальнейшие действия  в борьбе против расизма после Всемирной конференции 
против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и подобной нетерпимости, прошедшей в 2007 году 
в Дурбане, Южная Африка. 

Дебаты о  результирующем документе продолжались месяцами, так как государства не могли 
договорится о тексте касательно палестино-израильского конфликта, а также по вопросам религиозной 
нетерпимости. 

Разделяющая черта появилась между арабскими и африканскими  нациями и западными странами, так то 
Европейский Союз и другие. Тем не менее, финальный результирующий документ был согласован в 
последнюю минуту во время последней подготовительной встречи в пятницу 17-ого апреля, в последний 
рабочий день перед началом конференции. 

В такой атмосфере вопросы коренных народов прошли хорошо и избежали политической окраски, 
которая охватила всю конференцию. 

Не так много коренных представителей посетили конференцию и подготовительные встречи, иногда 
присутствовали только двое. На Всемирной конференции присутствовали около 15-20 представителей, 
что слишком мало для конференции такой важности. Общее заявление коренных народов было 
прочитано коренной женщиной из Колумбии на пленарном заседании в последний день Конференции.  

Заявление коренных народов на Обзорной Дурбанской конференции (см. текст ниже) можно также найти 
на сайте Обзорной Дурбанской конференции www.un.org/durbanreview2009. Нажмите на кнопку 
Интернет-трансляции, потом на кнопку 24 апреля в календаре. Пролистайте вниз около 8 докладчиков и 
нажмите на кнопку Всемирная Коренная Ассоциация, чтобы увидеть выступления на испанском и 
английском.. 

В заключение, вопросы коренных народов прошли хорошо. Они упомянуты в четырех параграфах, что 
важнее многих других вопросов. Декларация о правах коренных народов имеет влияние на установление 
международных стандартов и продолжает продвигаться к выполнению. Коренные народы могут 
использовать Дурбанскую Декларацию и План действий 2001 года и результирующий документ 
Обзорной Дурбанской конференции для борьбы с расизмом по отношению к коренным народам. 

Коренные Народы в Итоговом документе Конференции по обзору Дурбанского 
процесса  

Ниже приведены 4 параграфа из итогового документа, упоминающие коренные народы: 

70. настоятельно призывает государства активизировать меры по ликвидации препятствий и 
расширению доступа к имеющимся возможностям в целях более широкого и более осознанного участия 
лиц африканского и азиатского происхождения, коренных народов и лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, в политической, 
экономической, социальной и культурной сферах общества и уделять особое внимание положению 
женщин, в частности осуществлению на практике их выхода на рынок труда и их вовлечению в 
программы обеспечения доходов и занятости;  

71. настоятельно призывает государства учитывать социальные и правозащитные аспекты при 
рассмотрении вопроса о насилии, с которым сталкивается молодежь из числа коренных народов и 
молодежь африканского происхождения, особенно в пригородах крупных городов, и уделять внимание 
усилению социального капитала, предоставлению помощи и укреплению потенциала коренной 
молодежи и молодежи африканского происхождения;  
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72. настоятельно призывает государства ориентировать свои специальные меры, включая свои 
позитивные или антидискриминационные действия, стратегии и меры, а также новые инвестиции в сфере 
санитарии, государственного здравоохранения, образования, занятости, энергоснабжения и обеспечения 
питьевой водой и в области экологического контроля, на общины лиц африканского происхождения и 
коренные народы;  

73. приветствует принятие Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных 
народов, которая оказывает позитивное влияние на защиту жертв, и в этом контексте настоятельно 
призывает государства принять все необходимые меры для осуществления прав коренных народов в 
соответствии с международными договорами о правах человека без какой-либо дискриминации; 

Заявление Коренных Народов 

Уважаемый Председатель, 

Я передаю приветствия от наших вождей, матерей кланов, мужчин, женщин и детей наших народов и 
народностей Вашим вождям, женщинам – лидерам, мужчинам, женщинам и детям, 

Расизм Ущемляет Права Коренных Народов  

Мы, делегации, представляющие коренные народы мира, участвующие в Обзорной Дурбанской 
Конференции в Женеве 20-24 апреля 2009, утверждаем, что расизм и расовая дискриминация являются 
серьезным нарушением и представляют серьезную угрозу полному обладанию правами человека. 
Продолжающееся существование и сохранение практики расизма и расовой дискриминации по 
отношению к коренным народам является отрицанием очевидной истины, что все люди рождены 
свободными и равными в правах и достоинстве.  

Разнообразие Является Ценностью 

Мы подтверждаем, что культурное разнообразие – это ценный актив, способствующий развитию и 
благополучию человечества в целом, и мы должны ценить его, наслаждаться им и искренне принять его 
как постоянный элемент, обогащающий наши общества по всему миру. Коренные народы представляют 
собой большую часть культурного разнообразия мира. Важно отметить, коренные народы неотделимы от 
биологического разнообразия мира, потому что наша идентификация, существование и выживание 
зависят от непременных экономических и духовных связей с матушкой-землей и природой.  

Как Коренные Народы мы имеем право в полной мере наслаждаться нашими гражданскими, 
политическими, экономическими, социальными и культурными правами, и эти права являются 
неотъемлемой частью нашего выживания и развития наших обществ. 

Обзор Дурбанской Конференции И Плана Действий 

Коренные народы не являются гражданскими обществами, а являются народами и народностями с 
признанными равными правами на самоопределение, как определено в Уставе ООН, международных 
инструментах в области прав человека и международном праве. По существу, мы отстаиваем данные 
Богом права без всяких ограничений статуса, и соответственно, отрицаем параграф 24 Дурбанской 
Декларации и Плана Действий 2001 года, который утверждает, что «Понятие «коренные народы»….. не 
может толковаться как обладающее каким-либо значением для понятия «права» по международному 
закону». 

Мы убедительно опровергали данное высказывание 2001 году, так как данное высказывание является 
позицией, основанной на расизме, процветающем более 5 столетий: «коренные народы не являются 
народами». Мы верим, что такая позиция теперь иррелевантна и не относится более к документам, 
связанным с Дурбанской конференцией. 

Коренные Народы Имеют Права 

Теперь мы знаем, со времен Всемирной Дурбанской конференции против расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и подобной нетерпимости, что Генеральная Ассамблея приняла 
Декларацию по правам коренных народов. Мы признаем резолюцию 60/251 Генеральной Ассамблеи, что 
«все права человека являются всеобщими, неделимыми, взаимосвязанными, взаимозависимыми и 
взаимно дополняющими и, что ко все права человека должны рассматриваться на справедливой и равной 
основе, на одной основе и с одинаковым значением». Соответственно, не может быть ограничений в 
применении итогового документа Обзорной Дурбанской конференции, так как коренные народы имеют 
права, признанные международным правом.  
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Декларация является компактным заявлением о гражданских, политических, экономических, социальных 
и культурных правах коренных народов, которая комментирует существующие обязательства, в которых 
нам исторически отказывали. Наши права уже гарантированы международными договорами по правам 
человека. Но эти же права не игнорировались, потому что к нам часто относились как к «невидимым 
народам», а иногда даже как не «достигшим человеческого уровня». Большинство международных 
договоров по правам человека содержат статьи о недопущении дискриминации, но эти статьи 
международного права не в достаточной мере применялись в прошлом для защиты прав коренных 
народов. 

Декларация ставит под сомнение и разрушает распространенные и дискриминационные отговорки, 
которые позволяли скрывать права коренных народов, со времен принятия Всеобщей Декларации по 
правам человека 60 лет назад. Мы равны, мы свободны, и любая расовая дискриминация против нас 
должна быть прекращена. Мы требуем возможности использовать свои безоговорочные права на 
самоопределение, включая возможность контролировать свою жизнь, свои территории и свое будущее. 

Дурбан – это Возможность Прекратить Расизм 

Всемирная Конференция против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и подобной 
нетерпимости и последующая Обзорная Дурбанская Конференция должны усилить, а не уменьшить или 
убрать существующие обязательства по отношению к коренным народам. Необходимо полностью 
осознать вклад коренных народов в богатство и разнообразие обществ и цивилизаций. Политическое, 
экономическое, социальное, культурное и духовное развитие только способствует преодолению 
сложностей, с которыми сталкиваются коренные народы.  

Устав ООН Определяет Обязательства Государств 

Мы приветствуем действия, предпринятые на Обзорной Дурбанской Конференции по приветствию 
принятия Декларации ООН по правам коренных народов, и призываем государства принять все 
необходимые меры, чтобы права коренных народов реализовывались без дискриминации. 

Расизм и расовая дискриминация являются оскорблением цели и принципов Устава ООН. Страны-
участники ООН связаны неизбежными обязательствами по защите прав человека коренных народов в 
настоящий век глобализации. 

Коренные народы напоминают государствам о том, что они играют ключевую роль в обеспечении того, 
что Дурбанская Программа Действий и Программа Действий Второго Десятилетия коренных народов 
мира осуществляются. Государства должны обратить пристальное внимание и признать правовые 
обязательства, проистекающие из международного права, и в конституциональном порядке Государства 
учредить полное выполнение прав коренных народов, что включает в себя также необходимость 
исправить несправедливость прошлого посредством независимых и справедливых процедур, а также 
признать права на социальное, культурное и экономическое развитие коренных обществ. 

Обновленная Воля и Партнерство Ради Изменений 

Коренные народы призывают государства присоединиться к истинно всемирной приверженности к 
искоренению расизма во всех его проявлениях. Мы предлагаем к этой приверженности добавить, где он 
существует, истинный дух обновленной политической воли и приверженность всемирному равенству, 
справедливости и достоинство. 

Как коренные народы в этом Заявлении мы посвящаем себя борьбе с бичом расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и подобной нетерпимости полностью и действительно как абсолютному 
приоритету. 



АПДЕЙТ 85-86                                                   ДОСИП                                      Июнь/сентябрь 2009 

 

 34 

5. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И КОРЕННЫЕ НАРОДЫ 

Участие коренных народов в борьбе против неправомочной вырубки леса: возможности 
обсудить соглашение Добровольного партнерства с Европейским союзом 

Неправомочная эксплуатация и связанная с ней торговля является главной проблемой во многих странах, 
специализирующихся на заготовке леса. Это вредит окружающей среде, приводит к потерям в бюджете 
государства, подогревает коррупцию, нарушает устойчивость применения законов и управления 
лесными хозяйствами. Неправомочная эксплуатация иногда даже финансировала вооруженные 
конфликты. Страны-потребители способствуют укреплению этих  проблем посредством импорта 
древесины-сырца или переработанной древесины без должной проверки легальности этих продуктов. 

Заметив эти порочные практики, в 2003 году Европейский Союз принял план действий FLEGT, который 
является ответом Европейского союза на неправомочную  эксплуатацию лесов и связанной с ней 
торговлей. FLEGT – это английская аббревиатура «Соблюдение лесного законодательства, управление и 
торговля». Этот план включает в себя несколько действий, в том числе вовлекает страны-производителей 
древесины. Данный веб-сайт предлагает детальную и свежую информацию  

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cfm 

Добровольные Партнерские соглашения 

Для защиты интересов стран- производителей древесины, Европейский Союз предлагает создать 
Добровольные Партнерские соглашения (ДПА).  Необходимо подчеркнуть добровольный характер 
соглашений: инициатива и, соответственно, политическая, вовлеченные в обсуждение соглашений, 
должны принадлежать  странам-производителям древесины. В итоге, законно произведенная древесина в 
стране-партнере, и экспортируемая в ЕС, будет идентифицирована и заверена FLEGT, что подтвердит ее 
законность. Древесину из страны-партнеры, прибывающую в пункт экспорта в ЕС без заверения FLEGT 
запретят к ввозу. 

� ДПА, таким образом, установят надежный режим заверения FLEGT. Чтобы создать заслуживающую 
доверия систему заверения FLEGT, можно определить следующие необходимые предпосылки: 

� Улучшенные структуры управления и создания надежный систем верификации 
� Политические реформы, направленные на соответствующие законы и регулирование в стране, 

которые будут благоприятствовать консультациям со всеми вовлеченными сторонами 
� Большая прозрачность и обмен информацией между странами-производителями и потребителями, 

включая поддержку независимого наблюдения за лесами и независимый аудит системы заверения 
FLEGT 

� Техническое и гражданское наращивание потенциала, тренинги в странах-производителях 
� Подотчетность местного населения с целью предотвращения эксплуатации лесов 
ДПА отображают особенности лесного законодательства и управления в странах-партнерах. Они берут в 
расчет национальные факторы – национальное управление лесным хозяйством, лесное законодательство, 
сущность лесных и земельных законов, сущность торговли древесиной, существующие инициативы в 
секторе лесного хозяйства и возможности выполнения соглашений. 

Некоторым странам, чтобы выполнить эти обязательства, потребуются значительные усилия по 
укреплению институтов и серьезное наращивание потенциала. ДПА, таким образом, выявляют сферы, 
где необходима техническая и финансовая помощь для продвижения правомочности  в лесном хозяйстве. 
Это является фундаментальным шагом к устойчивому управлению лесами. 

Партнерство FLEGT представляет собой деликатный баланс между: 

� Системой проверки, что только легальная древесина ввозится в ЕС 
� Методом продвижения улучшенного лесного управления и менеджмента 
� Возможностью считаться с правами коренных народов и поиском методов исправления выявленных 

недостатков в существующей правовой и регулятивной системе 
� Уважением суверенитета партнеров в определении своих законов 
Надежность соглашения со стороны НКО и общественного мнения подкрепляется их возможностью 
выразить свое мнение и предложить пути развития в лесной индустрии. 

Несколько стран-производителей вступили в переговоры:  Гана (переговоры привели к подписанию 
соглашения в сентябре 2008 года), Конго (переговоры привели к подписанию соглашения в мае 2008 
года), Малайзия, Индонезия, Камерун, Либерия, Центральная Африканская Республика. Габон, Вьетнам, 
Мадагаскар, Демократическая Республика Конго выразили интерес в этом процессе и находятся в 
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неформальном обсуждении с ЕС. Другие страны также скорее всего заинтересуются предложением ЕС: 
Сьерра-Леоне, Эквадор, Берег Слоновой Кости, Папуа-Новая Гвинея. 

Контакты для НКО: 

Правительство любой страны, заинтересованной принять участие в ДПА, должно назначить 
координатора FLEGT , кто будет контактным лицом. Обычно этот координатор является членом 
администрации. 

Делегация Европейской комиссии в этих странах поможет найти национального координатора FLEGT. 

Если необходимо, Европейская комиссии sв Брюсселе также может помочь  найти национального 
координатора: DEV-B2@ec.europa.eu 

ДПА и гражданское общество 

ЕС особенно ценить следующие факторы: 
� Социальные гарантии – ДПА должны искать методы смягчения негативного воздействия на 

нуждающиеся общины и население. ДПА должны брать в расчет методы существование коренных и 
местных общин, зависимых от лесов. Также будет приветствоваться, если страны-партнеры свяжут 
вопросы FLEGT со своей стратегией снижения бедности и будут следить за влиянием соглашений на 
уровень бедности. 

� Вовлечение заинтересованных сторон – В рамках концепции выполнения этих соглашений надо 
принять меры по проведению регулярных консультаций (частных, гражданских….). Гражданское 
общество существенно представлено в текущем процессе переговоров по ДПА. Конечно, 
представленность коренных народов зависит от конкретного процесса в соответствии с 
существующими структурами и ассоциациями в странах-партнерах. 

 
Интересы в каждом из этих двух доменов пропитывают процесс FLEGT: во время обсуждения ДПА и его 
выполнения. 

Во время обсуждения ДПА есть два важных шага: неформальные дискуссии до начала переговоров и 
обсуждение соглашения, в особенности, при определении легальности эксплуатации древесины и 
создании технических терминов для независимого аудитора системы FLEGT. 

ДПА инициируются неформальными дискуссиями между ЕС и потенциальным страной-партнером, 
дискуссии ведутся Европейской Комиссией и одним - двумя представителями стран-участников ЕС. Этот 
подход обеспечивает хорошее понимание целей ДПА и механизмов, необходимых для выполнения, 
национальными заинтересованными сторонами. Это также позволяет ЕС узнать задачи национального 
лесного сектора, которые будут учтены в соглашении. Этот шаг также позволяет гражданскому обществу 
проявить себя и понять процедуры  и различные позиции сторон. Этот шаг дает возможность поднять 
некоторые вопросы, поделиться анализом. В начале дискуссий, которые идут сейчас, отмечалось, что 
часто роль коренных народов в управлении лесами является основным задаваемым вопросом. 

Во время переговоров по ДПА страна-партнер должна проконсультироваться  с гражданским 
обществом и местными общинами. Страна-партнер определяет консультационный процесс. 
Правительство страны-партнера может рассматривать несколько систем, предполагающих разных 
уровень вовлечения, и часто дополняющих друг друга: 

� Представить гражданское общество делегации страны-партнера, которая подготавливает переговоры 
FLEGT с ЕС 

� Создать совместный форум, целью которого является формулирование консультативного мнения о 
переговорах 

� Периодически информировать гражданское общество о процессе переговоров 
Определение правомочности эксплуатации леса является важным компонентом Добровольных 
Партнерских соглашений. Данное определение является ответственностью страны-партнера: оно 
учитывает все законы и регулирование, которые надо соблюдать, учитывает домены, связанные с 
управлением лесами, выдачей разрешений, лесоповалом, транспортом, преобразованиями, 
коммерциализацией лесных и производных продуктов, налогами и  пошлинами, торговыми правилами, 
аспектами окружающей среды, в том числе оценка влияния, социальными аспектами (трудовой 
законодательство, последствия для общин и т.д.) 

Потенциальные разрушительные результаты несоблюдения законов  могут влиять на различные стороны 
в стране- производителе древесины: правительство, частный сектор, граждан, местные и коренные 
общины. Соответственно,  решение, какой закон включить в определение, должно стать заключительным 
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этапом долгих консультаций со всеми вовлеченными сторонами. В текущих переговорах этот шаг 
является возможностью для гражданского общества подчеркнуть существование или отсутствие такого-
то и такого регуляторного контекста касательно коренных народов. Однако, данный шаг должен 
оставить своей прагматической целью найти реалистичное и подходящее определение правомочности. 

Выработка положений и технических заданий для независимого аудитора требует выявить различные 
доступные источники информации. Независимый аудитор будет регулярно проверять всю системы 
заверений FLEGT и будет ее надежность , когда она будет работать. Данная проверка будет более 
качественной, если будут доступны многие источники информации. В связи с этим, гражданское 
общество может поделиться своим анализом, так как гражданское общество  согласно ДПА признано 
одним из источников информации для будущего аудитора. 

Во время выполнения ДПА, гражданское общество также будет играть следующую роль: 

� Первое, наблюдение, что все компоненты соглашения выполняются, например, проверка, что вся 
необходимая информация предоставляется общественности или аудитору….ДПА также могут 
обозначить, чтобы гражданское общество формально участвовало в управлении соглашением через 
создание комитетов. 

� Далее, активно участвовать в исполнении лесного законодательства и регулирования посредством 
информирования местного населения и проведения тренингов для них; озвучивать конкретное 
влияние выполнения ДПА на коренные общины. 

Возможность такого участия подразумевает, что гражданское общество структурировано таким образом, 
который позволяет вступать во внутренние дебаты и обмен сообщениями с правительством. 
Необходимо, чтобы гражданское общество хорошо знало о лесном наследии, управлении лесами и 
местными практиками. 

Какое финансирование доступно для НКО? 

Сознавая необходимость наращивания потенциала национальных НКО, чтобы они могли внести свой 
вклад в дебаты и переговоры FLEGT и управление лесами, Европейская комиссия в рамках своей 
программы помощи развитию, направленной на окружающую среду и управление природными 
ресурсами, каждый год или каждые два года публикует призыв проектов по этой теме. 
 
Для информации регулярно просматривайте сайты: 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm или 

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forest_bltp_en.cfm 

Призыв проектов предложений (n° 128320), опубликованный 31 июля 2009 года под эгидой внешней и 
тематической программы Европейской комиссии «Окружающая среда, устойчивое развитие и природные 
ресурсы, включая энергию» (ENTRP), содержит отдельный пункт, посвященный FLEGT (пункт №4). 
Руководство по подаче заявок на грант и вся соответствующая информация доступна 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1251209309185&do=publi.detPUB&userlanguage=en (выберете “search by 
reference” и наберите 128320).  

Просим отметить, что срок подачи концепции проектов – 1 октября  2009 года. 
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6. ВСЕМИРНЫЙ САММИТ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ПО ИЗМЕНЕНИЮ 
КЛИМАТА 
Анкоридж, Аляска, 20 – 24 Апреля 2009 

Анкориджская декларация 

В период 20-24 апреля 2009 представители коренных народов Арктики, северной Америки, Азии, 
Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки, Карибского бассейна и России встретились в 
Анкоридже (штат Аляска) на Всемирном саммите коренных народов по изменению климата. Мы 
благодарим народы Aхтна и Денаина атабасков, на чьей земле мы собрались. 

Мы выражаем свою солидарность как коренные народы, проживающие в областях, наиболее уязвимых 
для воздействия изменения климата и основных его причин. Мы еще раз подтверждаем, что нерушимая и 
священная связь между землей, воздухом, водой, океанами, лесами, морскими льдами, растениями, 
животными и нашими человеческими сообществами является материальной и духовной основой нашего 
существования.  

Мы глубоко обеспокоены ускоряющимся нарушением климатических условий, привнесенных 
неустойчивым развитием. Мы испытываем глубокое и несоразмерное отрицательное воздействие на 
наши культуры, здоровье человека и окружающей среды, права человека, благосостояние, традиционный 
образ жизни, пищевые цепи и безопасность продовольствия, местную инфраструктуру, экономическую 
жизнеспособность, и само наше выживание как коренные народы. 

Мать Земля переживает уже не процесс изменения климата, а климатический кризис. Мы поэтому 
настаиваем на немедленном прекращении разрушения и осквернения основ жизни. 

Посредством наших знаний, духовности, науки, практики, опыта и взаимоотношений с нашими 
традиционными землями, территориями, водами, воздухом, лесами, океанами, морскими льдами, 
другими природными ресурсами и всей жизнью, у коренных народов есть жизненно важная роль по 
защите и исцелению Матери Земли. Будущее коренных народов основывается на мудрости наших 
старейшин, восстановлении священного положения женщины, современной молодежи и будущих 
поколений. 

Мы поддерживаем мнение, что неотъемлемые и основные права человека и статус коренных народов, 
подтвержденный Декларацией Организации Объединенных наций по правам коренных народов 
(UNDRIP), должны быть полностью признаны и приняты во внимание при принятии всех решений и в 
деятельности связанных с изменением климата. Это включает наши права на земли, территории, ресурсы 
окружающей и природной среды, как это определено в Статьях 25-30 UNDRIP. Когда определенные 
программы и проекты воздействуют на наши земли, территории, ресурсы природной и окружающей 
среды, право коренных народов на самоопределение должно признаваться и соблюдаться, особенно наше 
право на свободное, предварительное и сознательное согласие, включая право сказать «нет». Соглашения 
и принципы Рамочной Конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC) должны отражать дух и 
минимальные стандарты, содержащиеся в Декларации ООН по правам коренных народов.  

Призыв к действию  

1. С целью достижения фундаментальных целей Рамочной Конвенции ООН по изменению климата 
(UNFCCC), мы призываем 15 заседание Конференции сторон UNFCCC поддержать сокращение ыбросов 
для развитых стран (Приложение 1) по меньшей мере на 45% по сравнению с уровнем 1990 года к 2020 
году и на 95% к 2050 году. Осознавая изначальные причины изменения климата, участники призывают 
государства проводить работу по уменьшению зависимости от ископаемых топлив. Далее мы призываем 
к обоснованному переходу к децентрализованной экономике, основанной на возобновляемых источниках 
энергии, где источники и системы будут принадлежать и контролироваться нашими местными 
сообществами для достижения энергетической безопасности и независимости. 

Коме этого, участники Саммита договорились представить два вариантa действий, и некоторые 
согласились с версией А а некоторые с версией Б. А именно: 

A. Мы призываем к постепенному прекращению добычи ископаемого топлива и к введению моратория 
на разработку новых месторождений ископаемого топлива на землях и территориях коренных народов 
или вблизи них. 

Б. Мы призываем к учреждению процесса, который приведет к постепенному прекращению добычи 
ископаемого топлива, без ущемления права на развитие коренных наций. 
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2. Мы призываем Стороны UNFCCC признать важность наших традиционных знаний и практик, 
используемых коренными народами в разработке стратегий по отношению к изменению климата. 
Относительно изменения климата, мы также предлагаем UNFCCC признать исторический и 
экологический долг стран, перечисленных в Приложении 1, относительно их вклада в выбросы 
парниковых газов. Мы предлагаем этим странам оплатить этот исторический долг. 

3. Мы призываем Межправительственную группу экспертов по изменению климата (IPCC), проект 
«Оценка экосистем тысячелетия», и другие соответствующие институты, поддержать коренных народов 
в оценке изменения климата. 

4. Мы обращаемся к принимающим решения органам UNFCCC с просьбой учредить формальные 
структуры и механизмы с полным и эффективным участием коренных народов. Особенно мы 
рекомендуем, чтобы UNFCCC: 

a. Организовала регулярные технические брифинги коренными народами по традиционным знаниям и 
изменению климата; 

b. Признать и привлечь Международный Форум коренных народов по изменению климата и его 
контактных лиц в регионах в роли консультантов; 

c. Незамедлительно учредить должность координатора от коренных народов в секретариате UNFCCC; 

d. Определить механизм финансирования представителей коренных народов в UNFCCC при 
консультации с коренными народами; 

e. Принять необходимые меры по обеспечению полного и эффективного участия коренных и местных 
сообществ в разработке, внедрении и мониторинге деятельности, смягчению последствий, и адаптации к 
последствиям изменения климата. 

5. Все инициативы в рамках программы Сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации 
(REDD) должны обеспечить признание и реализацию прав человека для коренных народов, включая 
безопасность землевладения, собственности, признание собственности земли согласно нашим 
традициям, традиционное природопользование и традиционные законы, и разные пользы леса для 
климата, экосистем и людей, прежде, чем предпринимать какие-либо действия. 

6. Мы ставим задачу перед государствами отбросить ложные решения по изменению климата, которые 
негативно влияют на права коренных народов, земли, воздух, океаны, леса, территории и воды. Это такие 
решения как ядерная энергетика, крупномасштабные дамбы,  технологии инженерной геологии, “чистая 
технология использования угля”, биотопливо, плантации, и рыночные механизмы, такие, как торговля 
углеродными квотами, Механизм чистого развития, и компенсационные выплаты населению за вырубку 
лесов. Права человека для коренных народов - защитить наши леса и добиться признания, уважения и 
обеспечения способа существования за счет леса. 

7. Мы требуем достаточного и прямого финансирования в развитых и развивающихся странах, и 
создания фонда, который позволил бы коренным народам эффективно и в полной мере принимать 
участие в решении вопросов по климатическим процессам, в том числе адаптации, смягчении 
последствий, мониторинге и применении подходящих технологий с целью расширения наших 
возможностей, создания потенциала, и образования. Мы настоятельно просим органы ООН облегчить и 
профинансировать участие, образование и создание потенциала среди молодежи и женщин коренных 
народов с целью обеспечения их участия во всех международных и национальных процессах, связанных 
с изменением климата.    

8. Мы призываем финансовые институты предоставить страхование рисков для коренных народов, 
которое бы позволило им возместить потери от экстремальных погодных условий.  

9. Мы призываем агентства ООН, включая Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ), 
Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и 
Постоянный Форум Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов (UNPFII), 
включить воздействие изменения климата в своих стратегиях и планах работы, и в частности в его 
влиянии на коренные народы. Также, мы призываем все Продовольственную и сельскохозяйственную 
организацию ООН (ФАО) и другие соответствующие органы ООН, учредить рабочую группу коренных 
народов по проблемам влияния изменений климата на продовольственную безопасность и независимость 
для коренных народов. 

10. Мы призываем Экологическую программу ООН (ЮНЕП) провести ускоренную комплексную оценку 
краткосрочных причин климатического изменения, особенно чистого углерода, с перспективой начала 
переговоров по международному соглашению по сокращению выбросов чистого углерода. 
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11. Мы призываем государства признать, уважать и реализовывать основные права человека в 
отношении к коренным народам, в том числе коллективные права на традиционную собственность, 
использование, доступ, владение и занятие традиционных земель, воздуха, лесов, вод, океанов, морских 
льдов и священных мест, а также гарантировать, что эти права, закрепленные в Договорах 
поддерживаются и признаются при планировании землепользования и в стратегиях по смягчению 
последствий изменения климата. В частности, государства должны обеспечить коренным народам право 
на мобильность и эти народы не должны насильственно переселяться или селиться вдали от их 
традиционных земель и территорий, а также права народов на добровольную изоляцию должны 
соблюдаться. В случае появления миграций населения, вызванных изменением климата, должны 
применяться соответствующие программы и меры относительно их прав, статуса, условий и степени 
защищенности. 

12. Мы призываем государства вернуть и восстановить земли, территории, леса, воды, океаны, морские 
льды и священные места, которые были отняты у коренных народов, ограничивая нам доступ к 
традиционному образу жизни, и таким образом, вынуждая нас неправильно использовать наши земли и 
подвергать их условиям и деятельности, способствующим изменению климата. 

13. С целью обеспечения ресурсов, необходимых для нашего коллективного выживания, в ответ на 
климатический кризис, мы объявляем наши общины, воды, воздух, леса, океаны, морские льды, 
традиционные земли и территории «Зонами продовольственной независимости», которые определяются 
и управляются коренными народами в соответствии с традиционным правом, свободными от 
добывающей промышленности, обезлесения и систем производства продуктов на основе химической 
промышленности (т.е. загрязняющих веществ, биотоплива, генетически модифицированных 
организмов). 

14. Мы поддерживаем наши сообщества в обмене информацией при условии соблюдения защиты, 
признания и уважения прав интеллектуальной собственности коренных народов на местном, 
национальном и международном уровнях по отношению к нашим традиционным знаниям, инновациям и 
практикам. Это включает знания и пользование землей, водой и морскими льдами, традиционного 
сельского хозяйства, лесопользования, наследственных семен, пасторализма, пищевых растений, 
животных и лекарств, и являются важнейшей частью разработки стратегий по адаптации и смягчению 
последствий изменения климата, восстановления нашей продовольственной независимости, усилению 
семей и наций коренных народов. 

Мы предлагаем разделить с человечеством наши традиционные знания, инновации, и практики в 
отношении изменения климата, при условии, что наши основные права, как хранители этих 
знаний из поколения в поколение, будут полностью признаваться и уважаться. Мы еще раз 
заявляем о необходимости срочных коллективных действий  

Принято единогласно участниками Всемирного Саммита коренных народов по изменению 
климата, Анкоридж (Аляска), 24 апреля 2009 года 
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7. ПРЕДСТОЯЩИЕ ВСТРЕЧИ И СРОКИ ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ, 
НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ 2009 
Даты сессий Совета по Правам Человека могут быть изменены. Пожалуйста, уточните на веб-сайте 
Совета - http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/index.htm (для доступа в экстрасеть: имя 
пользователя “hrc extranet”, пароль“1session”). 

НОЯБРЬ 

2 – 6 Ноября 2009 (Барселона, Испания) 
Возобновленное девятое заседание Специальной Рабочей Группы по Дальнейшим Обязательствам 
для Участников Приложения 1 в рамках Кийотского протокола (AWG-KP) 
Возобновленное седьмое заседание Специальной Рабочей Группы по Долгосрочным Совместным 
Действиям в рамках Конвенции (AWG-LCA) 
Рамочная конвенция ООН об изменении климата 
Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8 
Индекс: 260124, D-53153 Бонн, Германия 
Телефон: +49 228 815 1000 Факс: +49 228 815 1999 
E-mail: secretariat@unfccc.int Web: http://unfccc.int/meetings/items/2654.php  

2 – 6 Ноября 2009 (Куала-Лумпур, Малайзия) Предполагаемый! 
Шестая встреча Специальной Рабочей Группы Открытого Состава по Статье 8(j) и Связанным 
Условиям 
Секретариат Конвенции по Биологическому Разнообразию 
Контактное лицо: Mr. Ahmed Djoghlaf, Исполнительный Секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th этаж, офис 800 
Монреаль, Квебек, Канада, H2Y 1N9 
Телефон: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
E-mail: secretariat@cbd.int Web: http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

2 – 20 Ноября 2009 (Женева, Швейцария) 
43ее заседание Комитета Против Пыток 
Страны, запланированные для обсуждения: Азербайджан, Колумбия, Сальвадор, Молдова, Словакия, 
Испания, Йемен. 
Управление Верховного Комиссара по Правам Человека  
Контактное лицо: Ms. M. Morales Fernandez, Секретарь 
Организация Объединённых Наций, 1211 Женева 10, Швейцария 
Телефон: +41 22 917 9139 Факс: +41 22 917 9022 
Web: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats43.htm   

2 – 20 Ноября 2009 (Женева, Швейцария) 
43ее заседание Комитета по Экономическим, Социальным и Культурным Правам (CESCR)  
Страны, запланированные для обсуждения: Республика Корея, Польша, Чад, Мадагаскар, 
Демократическая Республика Конго, Габон. 
Управление Верховного Комиссара по Правам Человека  
Контактное лицо: Ms. Wan-Hea Lee, Секретарь 
Организация Объединённых Наций, CH-1211 Женева 10, Швейцария 
Телефон: + 41 22 917 9154 Факс: + 41 22 917 9022 
E-mail: wlee@ohchr.org Web: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs43.htm   

9 – 15 Ноября 2009 (Куала-Лумпур, Малайзия) Предполагаемый! 
Восьмая встреча Специальной Рабочей Группы Открытого состава по Доступности и 
Распределению Благ 
Секретариат Конвенции по Биологическому Разнообразию 
Контактное лицо: Mr. Ahmed Djoghlaf, Исполнительный Секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th этаж, офис 800 
Монреаль, Квебек, Канада, H2Y 1N9 
Телефон: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
E-mail: secretariat@cbd.int Web: http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

14 – 21 Ноября 2009 (Рим, Италия) 
36ее заседание Конференции ФАО 
Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству – ФАО 
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Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Рим, Италия 
Телефон: + 39 06 57051 Факс: + 39 06 57053152 
E-mail: FAO-HQ@fao.org Web: http://www.fao.org  

30 Ноября – 11 Декабря 2009 (Женева, Швейцария)  
Шестое заседание Общего Регулярного Рассмотрения Обзора Комиссии по Правам Человека 
Страны, запланированные для обсуждения (в указанном порядке): Эритрея, Кипр, Доминиканская 
Республика, Камбоджа, Норвегия, Албания, Демократическая Республика Конго, Кот-д' Ивуар, 
Португалия, Бутан, Доминика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Бруней-Даруссалам, 
Коста-Рика, Экваториальная Гвинея, Эфиопия. 
Управление Верховного Комиссара по Правам Человека  
Контактное лицо: Отделение УВКПЧ ООН по Гражданскому обществу 
Организация Объединённых Наций, 1211 Женева 10, Швейцария 
Телефон: +41 22 917 9656 Факс: +41 22 917 9011 
E-mail: civilsocietyunit@ohchr.org  
Web: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx  

ДЕКАБРЬ 

7 – 18 Декабря 2009 (Копенгаген, Дания) 
15ее заседание Концеренции Участников (COP 15) 
5ое заседание Конференция Участников выступающая в роли встречи участников Киотского 
Протокола (COP/MOP 5) 
Заседания Вспомогательного Органа для Консультаций по Научным и Технологическим Аспектам 
(SBSTA) и Вспомогательного Органа по Осуществлению (SBI)  
Рамочная Конвенция ООН об Изменении Климата  
Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8 
Индекс: 260124, D-53153 Бонн, Германия 
Телефон: +49 228 815 1000 Факс: +49 228 815 1999 
E-mail: secretariat@unfccc.int Web: http://unfccc.int/meetings/items/2654.php  

 

 

СООБЩИТЕ НАМ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВАШЕГО АДРЕСА 

Пожалуйста, сообщайте нам об изменениях вашей электронной почты/почтового адреса или 
телефона/факса чтобы мы могли поддерживать нашу адресную книгу актуальной. Пошлите электронное 
сообщение по адресу docip@docip.org с заголовком: Change of Address. Большое спасибо! 
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8. ПРОЧИЕ 

Программа Стипендий для Коренных Народов при УВКПЧ ООН 

Программа Стипендий для Коренных Народов при Верховном Комиссаре по Правам Человека служит 
для предоставления возможности молодым мужчинам и женщинам (желательно, но не обязательно в 
возрасте от 25 до 35 лет) коренных народов получить знания о системе ООН и механизмах обращения с 
правами человека в целом и вопросами коренных народов в частности, чтобы они могли помочь своим 
организациям и общинам защищать и продвигать права их людей. Более того, каждый стипендиат в 
конце Программы будет в состоянии проводить тренинги в своих общинах и организациях по вопросам 
международных прав человека в целом и правам коренных народов в частности, и будут в состоянии 
распространять информацию и знания, полученные в рамках Программы Стипендий. Пять стипендиатов 
отобраны для каждого из четырех лингвистических компонентов программы. Четырехмесячная 
Английская программа проходит в Управлении Верховного Комиссара по Правам Человека в Женеве, 
Швейцарии. Четырехмесячная Испанская программа проводится в сотрудничестве УВКПЧ с 
Институтом по Правам Человека при Университете Деусто в Бильбао, Испании. Двухмесячная Русская 
программа началась в сотрудничестве с Российской Ассоциацией Коренных Народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока (RAIPON, АКМНС) и Центром Поддержки Коренных Народов Севера/Российским 
Тренинговым Центром Коренных Народов (CSIPN/RITC), и была осуществлена в 2008 году совместно с 
Университетом Дружбы Народов в России. До 2007 года двух-с-половиной – месячная Французская 
программа была организована совместно с Университетом Бургундии в Дижоне, Франции, но была 
приостановлена в 2008 году из-за финансовых ограничений; в то время как УВКПЧ находится в 
активных поисках новых партнеров для нового запуска программы, более короткая версия программы 
будет организована в 2009 году. 
Для дополнительной информации о программе, условиях поступления, процессе отбора и формах для 
поступления, пожалуйста, посетите указанный ниже веб-сайт. Дополнительные вопросы, касающиеся 
данной программы, должны быть адресованы Программе Стипендий для Коренных Народов (адрес 
указан ниже). Пожалуйста, обратите внимание на сроки подачи заявок на Программу 2010 года: 
- Англоязычный компонент: срок истек 30 апреля 2009г. 
- Испанский компонент: срок истек 15 июля 2009г. 
- Французский компонент: 15 октября 2009г. 
- Русскоговорящий компонент: 30 сентября 2009г. 
Для того чтобы заявления были рассмотрены, они, полностью заполненные, должны быть отправлены 
только по указанному ниже факсу или почте. 

Стипендиаты Программы 2009г. 

Англоязычный компонент 
1 апреля – 17 июля 2009 (проводится в Женеве, Швейцария) 

- Г-жа. Куно Каролин Бена, Karimojong  (Уганда) 
- Г-жа. Маргарет Равен, Onemulla, Yamatji (Австралия) 
- Г-жа. Еунис Сантаван Лепарийо, Ilchamus (Кения) 
- Г-н. Рональд ВаромиRonald Waromi, West Papua (Индонезия) 
- Г-н. Дату Косме Ламбайон, Matigsalug (Филиппины) 

Испанский компонент 
31 апреля - 17 августа 2009 (проводится в Бильбао, Испания и в Женеве, Швейцария) 

- Г-жа. Элида Урапука Ариори, Gwarayu (Боливия)  
- Г-жа. Берта Запета Сай, Maya (Гватемала)  
- Г-жа. Таня Эдис Париона Тарки, Quechua (Перу)  
- Г-н. Педро Мануэль Лоперна, Wiwa (Колумбия)  
- Г-н. Абелино Цезарь Паласиос, Kolla (Аргентина)  

Французский компонент 
12 октября – 18 ноября 2009 (проводится в Женеве, Швейцария и Париже, Франция) 

- Г-н. Нинголо Бетто, Batwa (Демократическая Республика Конго)  
- Г-н. Эваристе Ндикумана, Batwa (Бурунди) 
- Г-н. Мариама Валет Абдурхаман, Touareg (Мали) 
- Г-н. Мессе Венант, Baka (Камерун) 
- Г-н. Манон Жаннот, Micmac (Канада) 
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Русскоговорящий компонент 
Информация о русскоговорящих стипендиатах на данных момент недоступна. Мы опубликуем имена 
отобранных кандидатов в следующем выпуске. 

Контакты: 
Программа Стипендий для Коренных Народов 
Коренные Народы и Меньшинства 
Управление Верховного Комиссара по Правам Человека ООН 
UNOG-OHCHR 
CH-1211 Женева10 / Швейцария 
Телефакс: + 41 22 928 9066 
E-mail: fellowship@ohchr.org  
Website: http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/fellowship.htm  

 

Фонд Добровольных Взносов для Коренных Народов при ООН 

Формы заявлений в Фонд добровольных взносов для представителей коренных народов на гранты для 
посещения заседаний в 2010г.: 

- Постоянного Форума Коренных Народов 
- Экспертного Механизма по Правам Коренных Народов 

доступны на веб-сайте УВКПЧ http://www2.ohchr.org/english/about/funds/indigenous/ наравне с 
дополнительной информацией о Фонде добровольных взносов. 

Заявления должны быть заполнены, подписаны, датированы и отправлены вместе с письмом-номинацией  

до 1 ОКТЯБРЯ 2009 по адресу 

Секретариат Фонда Добровольных Взносов для Коренных Народов 
Ms. Mélanie Clerc 
Управление Верховного Комиссара по Правам Человека  
CH-1211 Женева 10 - Швейцария 
Тел. +41 22 928 9164 / 9737 - факс+41 22 928 9066 
E-mail: IndigenousFunds@ohchr.org 

 

Новый ДВД о Постоянном Форуме Коренных Народов 

Недавно doCip выпустил новый ДВД о Постоянном Форуме Коренных Народов ООН, включающий в 
себя такие документы, относящиеся к основанию ПФ и его заседаниях с 2002г. (первое заседание) по 
2008г. (седьмое заседание), как резолюции ООН, отчеты и заявления. 

Данный исполняемый ДВД содержит базу данных, схожую по структуре и возможным операциям с он-
лайн центром документации doCip www.docip.org. Он позволяет искать в тексте документов по автору, 
году, теме, организации или правительстве.  

Данный ДВД доступен по заказу в doCip, по электронной почте docip@docip.org, по факсу  + 41 22 740 
34 54, или отправке письма: doCip – 14, av. Trembley – CH-1209 Женева. 

 

Если у вас есть комментарии или предложения касательно данного Апдейта, пожалуйста, поделитесь 
ими с нами по:  
- электронной почте: docip@docip.org (Тема: Update)  
- факсу: + 41 22 740 34 54 
- почте: doCip, 14 avenue Trembley, CH-1209 Женева 

Спасибо! 
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Участники данного выпуска 
Пьеретт Бирро, Кеннета Диер, Женевьев Эрольд,  

Отдельная благодарность 
Кеннета Диер, народ моак на Канаваке 

Перевод 
Вирхиния Алимонда, Карен Смит, Натали Штитцель, Линда Ундалова 

 
Воспроизведение и распространение информации, представленной в данном Апдейте, приветствуется  
при условии указания ссылок 
Данный выпуск доступен на английском, испанском, французском и русском языках.  
Оригинал: печатная версия и Интернет (www.docip.org) Английский текст. 
За русский текст перевода несут ответственность переводчики. 

 
При поддержке:  

 

Данный документ был подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза. 

Содержание данного документа является ответственностью doCip и ни при каких 

обстоятельствах не может отражать позицию Европейского Союза.  

Швейцарское Агентство Развития и Сотрудничества 

Ассоциация Форд 

Катнон Женева 

Город Женева 
 

 

doCip ● 14, avenue de Trembley ● 1209 Geneva ● SWITZERLAND 

Tel.: (+41) 22 740 34 33 ● Fax: (+41) 22 740 34 54 ● e-mail: docip@docip.org ● http://www.docip.org 

 


