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1. ОТ РЕДАКЦИИ 
Три недели прошедшей - и, возможно, заключительной - сессии Рабочей группы по 
Проекту декларации (РГПД) были насыщенными, напряженными и полными моментов 
разочарования. Они завершились резко, но на положительной ноте, поскольку 16 из 19 
параграфов преамбулы и 21 из 45 статей были согласованы к принятию, и еще три 
статьи почти готовы к принятию. С другой стороны, не было достигнуто консенсуса по 
ключевым статьям, касающимся самоопределения, земель, территорий и природных 
ресурсов, а также в отношении ссылки на суверенитет и территориальную целостность 
государств и права третьих сторон (статья 45), что может оказать сдерживающий 
эффект на права - и признанные международно, и содержащиеся в Декларации. 
Отмечается желание некоторых государств завершить обсуждение избранных 
параграфов и статей, которые уже были согласованы для принятия. 
 
Дебаты прошли под знаком намерения делегаций коренных народов сохранить 
консенсус в своих рядах, приглушившего самые радикальные голоса. Государства не 
продемонстрировали аналогичной самодисциплины, в результате чего ответственность 
по преодолению дисбаланса перешла к Председателю.  
 
Председатель же решил представить Комиссии по правам человека свой собственный 
проект, опубликованный на английском языке после сессии, не предоставляя при этом 
механизма, позволяющего делегациям выразить свое мнение. Кроме того, данный текст 
будет распространен на других языках лишь за две недели до его запланированного 
обсуждения на Комиссии под пунктом 15. Поэтому, возможно, в середине апреля 
появится принятый Комиссией Проект декларации о правах коренных народов, 
который сначала будет представлен на июльской сессии ЭКОСОС в Женеве, а затем на 
61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью этого года в Нью-Йорке.  
 
Это не исключает и иных сценариев, зависящих от делегаций коренных народов, 
которыми была назначена техническая группа для выполнения анализа текста 
Председателя. Делегации могут представить в Комиссию петицию о разрешении 
проведения дополнительной сессии РГПД или принятии иных меры, которые 
представляются им необходимыми. Возможны различные варианты; в конце этого 
номера мы приводим сценарии, перечисленные в докладе AILA (Юридического 
альянса американских индейцев).  
 
Многое остается неясным. Будет ли Комиссия собираться достаточно долго и 
после избрания нового Совета по правам человека, чтобы успеть рассмотреть 
Проект декларации, или же эти вопросы будут переданы Совету? После 
тянувшейся неделями полной неопределенности в отношении Комиссии 
открывшаяся 13 марта сессия была сразу же прервана, и остается только гадать о 
том, что произойдет дальше. Вместе с тем, из календаря явствует, что выборы 
членов нового Совета состоятся 9 мая, Комиссия будет распущена 16 июня, а 19 
июня пройдет первая сессия Совета. Как только станут известны дальнейшие 
подробности, они будут опубликованы на нашем Интернет-сайте, www.docip.org. 
 

 

*     *     * 

 2



АПДЕЙТ 67 ДОСИП ноябрь 2005 г. / февраль 2006 г. 
 

2. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОЕКТУ ДЕКЛАРАЦИИ 
11-я сессия, Женева, 4 – 16 декабря 2005 г и 30 января – 3 февраля 2006 г. 
На 11-й сессии темой обсуждения вновь стали ключевые вопросы самоопределения, земель, 
территорий и ресурсов. По этим сквозным темам Председатель представил новый проект текста 
параграфов преамбулы и статей. Также обсуждались положения о договорах и других 
конструктивных соглашениях между коренными народами (КН) и государствами. Статья 45 
оказалась в центре внимания некоторых государств, желающих включить в Проект декларации 
особые гарантии суверенитета и территориальной целостности государств, а также прав 
третьей стороны. В итоге, 16 параграфов преамбулы и 21 статья были представлены как 
готовые к принятию, что означает отсутствие необходимости их дальнейшего обсуждения. Еще 
по трем статьям РГ очень близка к достижению консенсуса.  

Резюме РГПД 

 
Доклад ДОСИПа об 11-й сессии РГПД: новый принцип 

 
В прошлом году ДОСИП резюмировал выступления участников данной Рабочей группы, разбив их на 
два раздела: 1) обзор выступлений КН и НПО по каждой обсуждаемой статье; 2) обзор выступлений 
каждого присутсвующего государства по каждой обсуждаемой статье. 

В этом году доклад состоит из абзаца, описывающего сессию Рабочей группы и ее процедуры, за 
которым следует резюме прений по каждой из тем, определяющих структуру 11-й сессии: 
«самоопределение», «земли, территории и ресурсы», «международные договоры и другие 
конструктивные соглашения». Последний раздел доклада рассматривает предварительное одобрение 
шестнадцати параграфов преамбулы и двадцати четырех статей, а также будущее Проекта декларации. 

Мы избрали такую форму, так как более интенсивный диалог участников облегчил резюмирование 
сходных и расходящихся позиций. С другой стороны, такой интенсивный диалог лишает ДОСИП 
возможности резюмировать каждое выступление, выливаясь в доклад, не имеющий практической 
ценности для читателя из-за излишней длины или насыщенности информации. ДОСИП добивается 
«читабельности» АПДЕЙТа; о которой упоминалось и в рекомендациях нескольких делегатов коренных 
народов при проведении оценки нашей работы в 2004 году. 

Кроме данного резюме мы все же приводим обзор позиций всех государств, присутствующих на 11-й 
сессии РГПД, считая, что эта информация может быть полезна для КН при ведении лоббирования на 
национальном уровне. С учетом динамики заседаний нам представляется, что резюме адекватно 
отражает позиции делегатов коренных народов. Его можно получить в офисе ДОСИПа и на Интернет-
сайте ДОСИПа (www.docip.org).  
 
План работы и пленарные заседания РГПД 

Председатель, г-н Луис-Энрике Чавес, систематизировал спорные статьи по основным темам 
«самоопределение» и «земли и территории». В начале каждой из трех недель РГПД Председатель 
представлял в письменном виде обновленный текст статей, сгруппированных по вышеуказанным темам. 
Его предложения включали элементы предыдущих дискуссий. Председатель просил представителей 
государств и коренных народов использовать его предложения в качестве основы для обсуждений, а 
также сообщать, согласны ли они с предлагаемой формулировкой. 

Было проведено три параллельных неформальных консультации1 по следующим вопросам: 1) подготовка 
списка параграфов преамбулы (ПП) и статей (Ст.), готовых для предварительного принятия (при 
координации Норвегией); 2) договоры, соглашения и другие конструктивные соглашения (при 
координации IOIRD and IITC); 3) статья 45 (при координации Канадой). Координаторы всех трех 
неформальных консультаций представили результаты консультаций на пленарных заседаниях, и только 
результаты консультаций по договорам и соглашениям были открыты для пленарного обсуждения. 

                                                 
1 Неформальные консультации проводились вне официальных пленарных заседаний. Только 
выступления на пленарных заседаниях имели официальное значение и учитывались Председателем. 
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Чтобы облегчить Вам чтение данного резюме и позволить его сравнение с докладом 
Председателя по 11-й сессии РГПД (документ E/CN.4/2006/79) Вам могут понадобиться 
два документа. 
 
Доклад о 10-й сессии РГПД (документ E/CN.4/2006/79) содержит предложения 
Председателя-докладчика по Проекту декларации (ПД), или Предложение 
Председателя, которые были представлены Комиссии по правам человека на 61-й 
сессии (2005 г.). 
Данный документ Вы можете получить в ДОСИПе или в Интернете: 
http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-02.htm. Там же Вы найдете доклад 
Председателя об 11-й сессии РГПД. 
 
Обзор предложений, представленный Председателем (документ E/CN.4/2005/WG.15/CRP.7) 
содержит предложения Председателя-докладчика по положениям ПД относительно 
самоопределения и земель, территорий и ресурсов, которые были представлены в конце второй 
недели 11-й сессии.  
Данный документ воспроизведен на страницах 9-11 этого номера. Предварительная редакция 
данного обзора, распространенная в первые две недели сессии, с некоторыми расхождениями в 
предложенных изменениях имеется у ДОСИПа.  
 
Самоопределение: ПП 12, 14, 15, 15 бис и Статьи 3, 31-35, 45, 45 бис 

В основе споров по праву на самоопределение лежит определение данного права в рамках 
международного права. Некоторые государства, в частности АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО и СШA2, заявляют, что оно является новым правом, отличным от права, 
устанавливаемого общей статьей 1 Международного пакта о гражданских о политических правах и 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, в которой говорится 
(параграф 1): «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно 
устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и 
культурное развитие». Данное право на самоопределение «общей статьи 1» понимается в 
международном праве как включающее, при определенных обстоятельствах, право на выход и полную 
независимость, в то время как несколько заявлений, сделанных на РГПД продемонстрировали, что выход 
и независимость не являются запланированными итогами статьи 3 Проекта декларации (ПД). Так как 
данные государства рассматривают это как право, не существующее в международном праве, они ставят 
вопрос о том, что данное право, как оно представлено в ПД, повлечет за собой, и как оно будет 
использовано на практике. Особое беспокойство вышеуказанных государств вызывает сохранение 
территориальной целостности и политического единства государств, влияние ПД на права третьей 
стороны3 и баланс между индивидуалными и коллективными правами. Ссылаясь на толкование 
самоопределения в ПД, АВСТРАЛИЯ, в частности, заявила: «консенсуса нет и, более того, имеются 
фундаментальные расхождения во мнениях».  

АРГЕНТИНА, ФРАНЦИЯ, ИНДОРНЕЗИЯ, ЯПОНИЯ и РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ также выразили желание о 
включении в ПД формулировки, непосредственно упоминающей и гарантирующей территориальную 
целостность и политическое единство государства. Положения, предложенные Фракцией коренных 
народов по ПП 15 и ПП 15 бис (см. «Апдейт» 61-62, стр. 20 печатной версии и стр. 23 электронной 
версии), и поддержанные многими другими государствами, не смогли устранить данные опасения. ПП 15 
и ПП 15 бис позволяют государствам ссылаться на любой принцип «международного права», который 
бы смог охватить потенциальные случаи отделения. ILRC и CPN были озабочены тем, что ПП 15 
определенно ограничит самоопределение его настоящим статусом в международном праве, не 
рассматривающего, по их мнению, права КН на самоопределение.  

Право на самоопределение, как установлено в статье 3 исходного текста Подкомиссии (1994 г.), против 
которого не возразила ни одна присутствующая делегация КН, учитывалось при поддержке БОЛИВИИ, 
БРАЗИЛИИ, КАНАДЫ, ЧИЛИ, ДАНИИ, ЭКВАДОРА, ГВАТЕМАЛЫ, МЕКСИКИ, НОРВЕГИИ, ИСПАНИИ, ШВЕЦИИ И 

                                                 
2 Австралия, Новая Зеландия и США представили длинный текст, четко описывающий их позицию 
относительно вопроса самоопределения, включая новую формулировку для ПП 15, статьи 3 и статьи 45. 
Данный документ имеется в офисе ДОСИПа.  
3 В данном контексте подразумеваются участвующие лицо или группа лиц, помимо двух изначально 
вовлеченных в ситуацию (т.е. КН и государств). 
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ВЕНЕСУЭЛЫ. Многие заявили, что данный ПД не может быть использован для поощрения или допущения 
отделения (БРАЗИЛИЯ, ДАНИЯ, ГВАТЕМАЛА, МЕКСИКА, а также MITK, NKIKLH, TF). В частности, 
МЕКСИКА, КАНАДА, ДАНИЯ, ГВАТЕМАЛА И ВЕНЕСУЭЛА заявили, что роль ПД заключается в создании 
позитивных отношений между государствами и КН. КАНАДА, ГВАТЕМАЛА и ВЕНЕСУЭЛА добавили, что 
ПД должен служить шагом на пути исправления прошлых ошибок.  

МЕКСИКА также напомнила представителям государств о международном признании коллективной 
сущности коренных народов на Генеральной Ассамблее в 2005 году. В докладе Мексики о 
Международном семинаре по Пректу декларации ООН говорится: «Данной дискуссии 
благоприятствовало недавнее принятие главами государств и правительств итогового документа 
Всемирного саммита 2005 года в рамках пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН на высшем 
уровне, что утверждает признание термина коренные народы и свидетельствует о принятии обязательств 
по защите прав человека коренных народов4». 

Имелись серьезные возражения против включения формулировок «правовая норма» (предложение 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Ст. 31) и «в соответствии с общественными интересами ...как определено 
законом/в соответствии с правовой нормой» (Ст. 45). Одним из основным аргументов против этого 
является невозможность узнать, кто будет определять, что именно подразумевается под «законом» и чьи 
«общественные интересы» предполагается защищать, особенно в свете негативного исторического опыта 
КН (Artic Caucus, AILA, AFN, CAPAJ, ICSA, IITC, IPACC, JOHAR, MPIDO, TF, TOTSNTC, а также 
БРАЗИЛИЯ, ГВАТЕМАЛА, ИСПАНИЯ). Также есть опасения в связи со сведением прав КН к национальному 
контексту (Artic Caucus, AN, CAPAJ, CPN, CV, IOIRD, ILRC и ГРЕЦИЯ). АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ и 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ выступили, в частности, в поддержку данной формулировки.  

Статья 45: Эта последняя статья, остающаяся яблоком раздора, представляет особую важность при 
определении содержания других статей, так как ее текст должен рассматривать такие сквозные вопросы 
как самоопределение и коллективные права. Данная статья стала важным источником дискуссий на 
данной сессии, так как НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, США, АВСТРАЛИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ и РОССИЯ 
настаивали на включении в данную статью формулировки, отражающей вопросы, представляющиеся им 
нерешенными во многих других статьях ПД, главным образом, во избежание коллизии устанавливаемых 
данным ПД прав с правами третьей стороны, общественными интересами и территориальной 
целостностью.  

Многие КН и государства решительно воспротивились такой формулировке, ссылаясь на необходимость 
завершить данный ПД на позитивной ноте (AILA, БРАЗИЛИЯ, БОЛИВИЯ, КАНАДА, ДАНИЯ, ГВАТЕМАЛА, 
МЕКСИКА, ИСПАНИЯ), настаивая том, что ПД зиждется на солидной основе международного права, и 
признавая эволюционную природу международного права (AILA, ICC, ILRC, IITC, NKIKLH, JOHAR, 
NN, SER, SC, Taungya, ВЕНЕСУЭЛА), подчеркивая ошибочного представления о коллективных правах как 
угрозе индивидуальным правам или же общественным интересам, и необходимость принять их 
правовую позицию (AIRT, AN, ICC, IITC, IPACC, NKIKLH, SER, TF, ДАНИЯ, КАНАДА, ГВАТЕМАЛА, 
МЕКСИКА, ВЕНЕСУЭЛА), опасность добавления в ПД текста, который ставит индивидуальне права или 
национальное законодательство выше коллективных прав КН (Artic Caucus, AN, AIRT, AILA, CAPAJ, 
CPN, IITC, IPACC, ILRC, МЕКСИКА, ГРЕЦИЯ, ВЕНЕСУЭЛА), и неприемлемость использования текста 
других документов, например, Всемирной декларации прав человека, составленной в другом контексте и 
для индивидуальных прав (AN, AILA, ICC, IITC, NKIKLH, КАНАДА, ДАНИЯ, ГВАТЕМАЛА, МЕКСИКА). В 
попытке удовлетворить требованиям обеих сторон КАНАДА предложила новый параграф, который был 
положительно воспринят организациями КН, но найден недостаточным государствами, настаивающими 
на введении ограничений в статью 45. 

Организации КН настаивали на том, что ПД является документом о правах КН, и именно эти права 
нуждаются в защите, а не права государств (AILA, CPN, CV, ICC, IITC, ILRC, IOIRD, JOHAR, MITK, 
NKIKLH, Taungya, TF, TOTSNTC). 
Земли, территории и ресурсы: ПП 10 и Ст. 10, 21, 25, 26, 26-бис, 27, 28, 28-бис, 29, 30, 38 

По формулировке ПП 10 в последнем предложении Председателя (см. стр. 10) возражений не было.  

В Ст. 10 в результате возражений ICSA, IITC, AILA, CV, FAIRA и TF против предложения США о 
включении «насильно переселенные или произвольно перемещенные» Председатель удалил эту 
фразу из своего предложения. США сохранили за собой право обсудить данный вопрос в будущем.  

                                                 
4 Семинар прошел на оз. Патскуаро, Мичокан, Мексика, с 26 по 30 сентября 2005г. Доклад 
(E/CN.4/2005/WG.15/CRP.1) имеется у ДОСИПа или в интернете: 
http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-02.htm. 
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АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ и США представили формулировку, которая подчеркивает право на 
«механизмы правовой защиты» (Ст. 21) и «предъявление требований о возмещении» (Ст. 27), в то время 
как большинством заявлялось о несовпадении этого с фактическим правом на «законное и справедливое 
возмещение». Более того, IITC, TOTSNTC и SC утверждали, что слово «компенсация» (как в тексте 
Подкомиссии) более уместно с точки зрения обеспечения КН средствами существования и развития, а 
АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ и США считают, что «возмещение» включает в себя реституцию и другие 
формы компенсации.  

Несмотря на продолжительные дебаты о важности сохранения слова «материальные» в Ст. 25, 
АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И США настаивали на его удалении, так как его влияние на права третьей 
стороны делает применимость данной статьи проблематичной для государств. Для других делегаций 
важно сохранить слово «материальные» в силу нераздельности духовного и материального в картине 
мира КН (ICC, ICSA, IITC, JOHAR, RAIPON, TOTSNTC), а также материальных аспектов духовной 
практики КН (AN, ICC, SC, TOTSNTC). Несколько государств считают, что «материальные» в данном 
контексте не должно истолковываться в западном, или экономическом смысле данного слова (БРАЗИЛИЯ, 
КАНАДА, МЕКСИКА, ВЕНЕСУЭЛА). 

МЕКСИКА предложила добавить в Ст. 25 текст о правах кочевых народов и мигрирующих 
земледельцев: «Государство примет меры для обеспечения того, чтобы соответствующие КН имели 
доступ не только к занимаемым или используемым ими землям и территориям для осуществления своей 
духовной традиционной деятельности. В связи с этим, особое внимание будет уделяться положению 
кочевых народов или мигрирующих земледельцев». НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, АВСТРАЛИЯ и США были 
единственными представившими оговорки по данному тексту. 

Признание традиционного владения КН землей (Ст. 25, 26, 27) , а также «восстановление» земель КН 
(Ст. 28) остается проблемой для АВСТРАЛИИ, НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ и США из-за сложности рассмотрения 
исков КН о восстановлении традиционных земель, которые находятся в частной собственности, и 
поскольку «восстановление» не всегда возможно. Позиция этих стран по указанным статьям зависит от 
результата рассмотрения статьи 45 в группе вопросов о самоопределении, в рамках которой решаются 
вопросы прав третьей стороны и общественных интересов.  

Концепция «заручаются» или «стремятся получить свободное, предварительное и осознанное 
согласие» (Ст. 30) была поддержана АВСТРАЛИЕЙ, КАНАДОЙ, НОВОЙ ЗЕЛАНДИЕЙ, ШВЕЦИЕЙ и США во 
избежание предоставления КН права вето. В то же время, большинство КН и все присутствующие 
центрально- и южноамериканские государства подчеркнули важность «получения» согласия, поскольку 
только таким образом КН получают полномочия и возможность защищать свои интересы. 

Договоры, соглашения и другие конструктивные договоренности: ПП 6, 13 и Ст. 365 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО и ФРАНЦИЯ выступили против включения «неотъемлемые» в ПП 6. Они 
подняли вопрос о том, что понимается под «неотъемлемыми правами» в контексте, посвященном 
многообразию прав. Несколько делегаций поддержали данную формулировку, ссылаясь на 
существующие международные акты о правах человека, признающие «неотъемлемые права» (FAIRA), а 
также важность этой формулировки для включения видения этого права КН – как права, данного 
Создателем (IITC) и неотъемлемого от их бытия и их ранее существовавших государственных правовых 
систем (NKIKLH). (Данные аргументы поддержали CAIPCD, CPN, ICN, ICC, ILRC, IOIRD, JOHAR, 
NARF, NN, Taungya, TF, КАНАДА, ДАНИЯ, ГВАТЕМАЛА, ВЕНЕСУЭЛА). 

США настаивали на том, чтобы договоры определялись исключительно на национальном уровне, а 
следовательно в соответствии с внутренним законодательством (ПП 13 и 36). TOTSNTC, CV, JOHAR, 
SC, TF, NKIKLH, NN, КАНАДА И ВЕНЕСУЭЛА высказались в поддержку того, чтобы договоры 
рассматривались как имеющие международное значение, так как у КН имеются договоры и соглашения 
с несколькими национальными государствами, которые являются договорами между нациями и потому 
международными по своей природе. Более того, формулировка «в некоторых случаях» определенно 
предоставляет США необходимую гибкость. 

США были единственным государством, выступившим против статьи 36 в редакции, предложенной 
координаторами дискуссионных групп. 

                                                 
5 По ПП 6 и 13 см. стр. 12. Статья 36 звучит следующим образом: «КН имеют право на признание, 
соблюдение и обеспечение исполнения договоров, соглашений и других конструктивных 
договоренностей, заключенных с государствами или их правопреемниками, и на соблюдение и уважение 
государствами таких договоров, соглашений и других конструктивных договоренностей.  
Ничто в данной Декларации не может быть истолковано для ограничения или же отказа КН в правах, 
изложенных в международных договорах, соглашениях и других конструктивных соглашениях». 
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Предварительно одобренные параграфы преамбулы и статьи 

НОРВЕГИЮ попросили провести ряд дискуссий по списку уже обсуждавшихся параграфов преамбулы и 
статей, по которым виделась возможность. Начало этому процессу было положено еще на 10-й сессии, и 
текст, предложенный Председателем, был использован в качестве основы для обсуждений. К концу 
данной сессии Норвегия представила список из 16 ПП и 24 статей (см. стр. 13). Она определила 
предварительное согласие как ситуацию, при которой согласованная формулировка «не означает 
единства мнений», но принятие текста в данной группе статей в той мере, что «дальнейшего 
обсуждения не требуется».  

Рабочая группа в целом считает создание данного списка действительным прогрессом, однако остаются 
неопределенные моменты. Формулировка некоторых статей зависит от окончательного текста других 
статей. Поэтому Норвегия приняла посылку, что «ничто не согласовано, пока не согласовано все». Как 
было указано ранее, Ст. 45 является решающей при определении содержания других статей, и, 
следовательно, может оказать влияние и на предварительно одобренные статьи (см. раздел о 
самоопределении стр. 4). НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ особо указала на то, что для нее ПП 1 и Ст. 1 и 2 потребуют 
дальнейшего обсуждения. В ответ на позицию Новой Зеландии ICC и IITC, а также БОЛИВИЯ, ЧИЛИ, 
ЭКВАДОР, ГВАТЕМАЛА, МЕКСИКА, ИСПАНИЯ И ВЕНЕСУЭЛА, потребовали от Председателя представить 
данный список статей в качестве консенсунсного текста в надежде, что частные и особые позиции 
поставят под угрозу весь проект Декларации, и вновь подтвердили необходимость проведения 
консультаций КН на родине, чтобы быть уверенными в окончательной формулировке данной группы 
статей.  

Будущее Проекта декларации 

Доклад Председателя о последней сессии РГПД и его рекомендации на будущее будут представлены под 
пунктом 15 (Коренные народы) на 62-й сессии Комиссии по правам человека (КПЧ). В заключительном 
заявлении Председатель сказал, что он представит список предварительных соглашений в качестве 
текста, готового для принятия, а для остальных статей, в частности, касающихся самоопределения, 
земель и территорий, он подготовит документ на основе обсуждений, в котором он попытается свести 
воедино различные точки зрения. Председатель также заявил, что он надеется на то, что не потребуется 
дальнейших сессий Рабочей группы. Он расчитывает, что делегации поддержат доклад, который он 
представит в КПЧ.  

Невзирая на серьезные возражения организаций КН по некоторым формулировкам в докладе 
Председателя, ни РГПД, ни Секретариатом Верховного комиссара ООН по правам человека не было 
создано официального механизма, который позволил бы КН представить свои возражения. 

Следующее совместное заявление нескольких делегаций КН было представлено в качестве 
заключительного выступления на данной 11-й сессии РГПД. 

Совместное заявление КН 

11-я сессия РГПД - Женева, 3 февраля 2006 г. 

Пункт повестки дня: статья 31, 45 и 45-бис – автономия, самоопределение и права 
третьей стороны 

Совместное заявление Taungya, American Indian Law Alliance, Programa Pueblos Indegenas del 
Cealp, Asociacion Napguana, Wara Instituto Indigena Brasileiro, Aotoroa Indegeanous Rights Trust, 
Comision de Justas Indigenas de Argentina, Centro de Estudios disciplinarios Aymara, International 
Indian Traety Council, Association TAGAZT Djanet Tuareng people, Culture et d and JOHAR, Co-
ordination Autochtone Francophone (CAF), IPACC, Tamaynut, World Amazigh Congress, African 
Caucus. 
По статье 45 

Делегации Коренных народов, объединяющиеся в данном заявлении, осознают факт, что осуществление 
прав и свобод, на которые ссылается данный Проект декларации, как и другие документы по правам 
человека, должно быть сбалансировано с правами и свободами других людей. Однако то, каким образом 
осуществление этих прав должно быть сбалансировано, не может и не должно определяться документом 
данного характера. Во-первых, в данной Декларации было бы невозможно ни с точностью предвидеть 
характер и охват многочисленных возможных методов разрешения потенциальных конфликтных 
ситуаций, ни предусмотреть ответные меры. Во-вторых, что более важно, существуют широкие 
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возможности для сбалансированного осуществления потенциально противоречивых прав и свобод 
согласно существующим документам международного права в области прав человека, к которым 
государства, коренные народы и др. могут обращаться в случае необходимости.  
 
В формулировке статьи 45, содержащейся в Проекте Подкомиссии, как раз говорится, что ни одно 
государство, ни одна группа, и ни один человек не должны истолковывать данную Декларацию в 
направлении, противоречащем Уставу Организации Объединенных Наций.  
 
Однако некоторые делегации на этой Рабочей группе были несогласны с данной формулировкой и 
пожелали внести в текст дальнейшие ограничения. С целью достижения консенсуса и учета высказанных 
мнений, делегации, подписывающиеся под данным заявлением, проявили достаточную гибкость и 
согласились с некоторыми из предложений о внесении изменений в проект Подкомиссии. Таким 
образом, некоторые из этих делегаций согласились включить положение о том, что осуществление прав 
и свобод, содержащихся в данной Декларации, должно соответствовать международным нормам в 
области прав человека и международным стандартам добросовестного управления. Однако предложение 
о внесении дальнейших ограничений, а именно, «справедливых требований морали, общественного 
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе», которые отражены в предложении 
председателя этой Рабочей группы (как указано в документе ООН E/CN.4/2005/WG.15/2 от 15 сентября 
2005г.), неуместно в данной Декларации, поскольку исторически к таким требованиям «морали» и т.п. 
взывали с целью оправдать жестокую несправедливость против коренных народов, в том числе геноцид 
и этноцид. По своему характеру данные ограничения имеют широкий охват, и могут в значительной 
степени подорвать осуществление прав коренных народов, и уничтожить одну из основных целей данной 
декларации, а именно, защищать и продвигать права коренных народов.   
 
Общие ссылки на ограничения в осуществлении прав и свобод более соответстуют национальным 
юридическим документам и находят в них большее распространение, нежели в международном праве. 
Ограничения такого характера касаются, как правило, конкретных индивидуальных прав и свобод, таких, 
как свобода слова, свобода собраний, или свобода передвижения. Другие ссылки на подобные 
ограничения применимы в конкретных контекстах, и не относятся к ситуации в области прав коренных 
народов в целом.  
 
Таким образом, лучшим способом разрешения данной ситуации мы считаем принятие предложения, 
сделанного Канадской делегацией с учетом поправок, внесенных Правовым Альянсом Американских 
Индейцев (AILA) от 1 февраля 2005г. (копия документа на английском языке находится в приложении к 
данному заявлению6). Это предложение получило поддержку многих правительственных и коренных 
делегаций, в то время как предложения, содержащиеся в тексте Председателя (документ ООН 
E/CN.4/2005/WG.15/2 от сентября 2005г.), основаны на поддержке небольшого числа делегаций, 
участвующих в работе этой Рабочей группы.  
 
По статье 45 бис 
Учитывая широкий охват Статьи 45, в том варианте статьи, который был предложен AILA-Канадой, 
опасения, если таковые имеются, относительно потенциальных конфликтных ситуаций между правами 
коренных народов, интересами государств и правами третьих сторон уже были разрешены, и мы, исходя 
из этого, не видим никакой необходимости в сохранении положений этой новой статьи. 
Статьи 3 и 31 
Мы еще раз заостряем внимание на основополагающем значении права на самоопределение, на котором 
основывается значительное количество наших прав, включая коллективные права. Необходимо 
подчеркнуть настоящую сущность этого права и, по нашему мнению, это имеет место в статье 3 в том 
виде, в каком она фигурирует в предложении президента. Мы не можем согласиться с изменениями 
формулировки этой статьи. Кроме того, необходимо также сохранить в неизмененном виде сущность 

                                                 
6 Данное предложение имеется у ДОСИПа. 
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одной из соответствующих статей, а именно статьи по автономии и самоопределению, т.е. статьи 31. То, 
что эта статья является первой статьей седьмой части, логично, и такое расположение необходимо 
сохранить. Любое предложение, касающееся изменения местоположения положений этой статьи, 
например, их размещение в статье после статьи 3, нецелесообразно, ведет к путанице, умаляет значение 
и ограничивает область применения права на самоопределение. 
 
Мы надеемся, что однозначные точки зрения, высказанные по поводу положений статей 45, 45 бис, 3 и 
31, будут точным и адекватным образом включены в доклад Рабочей группы во время работы ее 11-ой 
сессии. 
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Резюме предложений Председателя, представленное 16 декабря 2005 года7 
Обзор Председателя по вопросам самоопределения 

ПП 12 
признавая также, что коренные народы вправе свободно определять свои отношения с государствами в 
духе сосуществования, взаимной выгоды и полного уважения, 
 
ПП 14 
отмечая, что Устав Организации Объединенных Наций, Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических правах 
подтверждают основополагающее значение права на самоопределение всех народов, в силу которого они 
свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, 
социальное и культурное развитие, 
 
ПП 15 
Помятуя о том, что ничто в настоящей Декларации не может быть использовано для отказа любому 
народу в его праве на самоопределение, осуществляемому в соответствии с международным правом, 
 
ПП 15 бис 
будучи убеждена, что признание прав коренных народов в соответствии с настоящей декларацией будет 
способствовать развитию гармоничных и базирующихся на сотрудничестве отношений между 
государством и коренными народами, основанных на принципах справедливости, демократии, уважения 
прав человека, недискриминации и добросовестности, 
 
ПП 18 
полагая, что настоящая Декларация является еще одним важным шагом на пути к признанию, 
поощрению и защите прав и свобод коренных народов и развитии соответствующей деятельности 
системы Организации Объединенных Наций в этой области, 
 
ПП 18 бис 
признавая и подтверждая, что лица коренных народов имеют право без какой-либо дискриминации пользоваться 
всеми правами человека, признанными в международном праве, и что коренные народы обладают 
коллективными правами, которые абсолютно необходимы для их существования благосостояния и 
всестороннего развития как народов, 
 
Ст. 3 
Коренные народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой 
политический статус и свободно обеспечивают свое зкономическое, социальное и культурное развитие. 
 
Ст. 31 
Коренные народы, в качестве конкретной формы/в порядке осуществления их права на самоопределение, 
имеют право на автономию и самоуправление во всех вопросах, относящихся к их внутренним и местным 
делам, а также путям и средствам финансирования их автономных функций. 
Это право осуществляется в соотвстствнн с принципом верховенства закона, с должным уважением 
юридических процедур и механизмов и на основе до6росовестности. 
 
Ст. 32 
Коренные народщы имеют коллективное право определять свой собственный идентитет и 
принадлежность в соответствии со своими обычаями и ьрпдициями. Это не наносит ущерба праву лиц 
коренных народов на получение гражданства государств, в которых они проживают. 
Коренные народы имеют право определять структуру и избирать членов в состав своих институтов в 
соответствии со своими собственными процедурами. 
 
 
 

                                                 
7 Документ E/CN.4/2005/WG.15/CRP. 7, от 20 декабря 2005г.. Перечеркивание означает предложенное 
удаление текста. Жирный шрифт означает предложенное добавление. Промежуточная версия данного 
резюме, в том виде, в каком она была распространена ранее, во время первых двух недель сессии, с 
некоторыми отличиями в предложенных изменениях, имеется у ДОСИПа. 
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Ст. 33 
Коренные народы имеют право на поощрение, развитие и сохранение своих институциональных 
структур и своих особых обычаев, духовности, традиций, процедур, практики и, в тех случаях, когда они 
существуют, правовых систем или обычаев, в соответствии с международными стандартами в области 
прав человека. 
 
Ст. 34 
Коренные народы имеют коллективное право определять обязанности отдельных лиц по отношению к их 
общинам. 
 
Ст. 35 
Коренные народы, в частности те, которые разделены международиными границами, имеют право 
поддерживать и развивать контакты, отношения и сотрудничество, в том числе в связи с деятельностью, 
проводимой в духовных, культурных, политических, экономических и социальных целях, со своими 
соплеменниками, а также с другими народами через границы. 
 
Государства, в консультации и сотрудничестве с коренными народами, принимают действенные меры по 
облегчению использования этого права и обеспечению его осуществления в соответствии с пограничным 
законодательством. 
 
Ст. 45 
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как подразумевающее какое-л ибо право 
любого государства, народа, группы лиц или отдельного лица заниматься любой деятельностью или 
совершать любые действия в нарушение Устава Организации Объединенных Наций. 
 
Осуществление прав, изложенных в настоящей Декларации, не наносит ущерба препятствует 
осуществлению всеми лицами всех общепризнанных прав человека и основных свобод При 
осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, 
какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 
свобод других и удовлетворенияяет справедливыхм требованийям морали, общественногоых интересов 
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе, как это определяется законом/в 
соответствии с принципом верховенства закона. 
 
Ст. 45 бис 
Ничто в настоящей Декларации не должно истолковываться как разрешение или поощрение любых действий, 
нарушающих или подрывающих, полностью или частично, территориальную целостность или политическое 
единство суверенных и независимых государств, которые соблюдают принцип равноправия и 
самоопределения народов и в силу этого имеют правительства, представляющие интересы всего народа 
на их территории без каких-либо различий. 
 
Без ущерба для прав, предусмотренных в настоящей Декларации, никакие ее положения не могут 
использоваться для целей подрыва суверенитета государства, его национального или политического 
единства, либо территориальной целостности.  
 
Резюме предложений по вопросам земель и ресурсов 
 
ПП 6 
признавая насущную необходимость в уважении и поощрении неотъемлемых прав коренных народов, 
особенно их прав на свои земли, территории и ресурсы, основанных на их политических, экономических 
и социальных структурах, а также на их культуре, духовных традициях, истории и философии, особенно 
их прав на свои земли, территории и ресурсы, 
 
признавая далее насущную необходимость в уважении и поощрении прав коренных народов, 
закрепленных в договорах и других соглашениях и других конструктивных договоренностях с 
государствами, 
 
ПП 8 
будучи убеждена в том, что осуществление коренными народами контроля за событиями, 
затрагивающими их и их земли, территории и ресурсы, позволит им сохранять и укреплять свои 
институты, культуру и традиции, а также содействовать своему развитию в соответствии с их 
устремлениями и потребностями, 
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ПП 10 
Подчеркивая вклад демилитаризации земель и территорий коренных народов может способствовать в 
дело мира, экономического и социального прогресса и развития, взаимопонимания и дружественных 
отношений между странами и народами мира, 
 
Ст. 10 
Коренные народы не могут быть насильственно изгнаны или произвольно перемещены со своих 
земель или территорий. Никакое перемещение не осуществляется без свободного, предварительного и 
осознанного согласия соответствующих коренных народов и только после заключения соглашения, 
предусматривающего предоставление справедливой компенсации и, по возможности, выбор варианта 
возвращения. 
 
Ст. 21 
Коренные народы имеют право на сохранение и развитие своих политических, экономических и социальных 
систем или институтов, гарантированное пользование своими средствами к существованию и результатами 
развития и свободное занятие своей традиционной и другой экономической деятельностью. 
 
Коренные народы, которые были лишены и остаются лишенынные своих средств к существованию и 
возможностей развития, имеют право на справедливые/эффективные механизмы правовой защиты. 
 
Ст. 25 
Коренные народы имеют право поддерживать и укреплять свою особую дуковную и материальную связь 
с традиционно принадлежащими им или иным образом занятыми или используемыми ими 
землями или территориями, водами и морскими прибрежными водами, а также другими ресурсами и 
нести свою ответственность перед будущими поколениями в этом отношении. 
 
Ст. 26 
Коренные народы имеют право иметь в собственности, использовать, разрабатывать или контролировать 
земли, территории и ресурсы, которыми они обладают/которые они имеют в силу традиционного владения 
или другого традиционного занятия или использования, а также те, которые они приобрели иным образом. 
 
Государства обеспечивают юридическое признание и защиту таких земель, территорий и ресурсов. Такое 
признание осуществляется с должным уважением/соответствует обычаям, традициям и системам 
землевладения соответствующих коренных народов. 
 
Ст. 26 бис 
Государства устанавливают и осуществляют совместно с соответствующими коренными народами 
справедливый, беспристрастный, открытый и транспарентный процесс для признания и юридического 
подтверждения прав коренных народов, относящихся к их землям, территориям и ресурсам, включая те, 
которыми они  традиционно владели или которые они иным образом занимали  или использовали. Коренные 
народы имеют право участвовать в этом процессе. 
 
Ст. 27 
Коренные народы имеют право на предъявление требований о возмещении при помощи средств, которые 
могут включать в себя реституциию или, когда это иевозможно, справедливую и сбалансированную 
компенсацию в отношении земель, территорий и ресурсов, которыми они традиционно владелиили которые 
о ни  иным  образом занимали или использовали и которые были конфискованы, отобраны, заняты, 
использованы или которым был нанесен ущерб без их свободного, предварительного и осознанного 
согласия. 
 
Если с соответствующими народами не имеется добровольно достигнутой договоренности об ином, 
такая компенсация предоставляется в форме земель, территорий н ресурсов, равиоценных по своему 
качеству, размеру и юридическому статусу, или, когда это невозможно, в форме денежной 
компенсации или другого соответствующего возмещения  
 
Ст. 28 
Коренные народы имеют права, относящиеся к сохранению, восстановлению и охране окружающей 
среды и производительной способности их земель, территорий и ресурсов. Государства 
создают/должны создавать и осуществлять программы помощи для коренных народов для 
обеспечения такой защиты без какой-либо дискриминации. 
 

 12



АПДЕЙТ 67 ДОСИП ноябрь 2005 г. / февраль 2006 г. 
 
Государства принимают действенные меры по недопущению хранения, транзита или удаления опасных 
материалов на землях или территориях коренных народов без их свободного, предварительного и 
осознанного согласия. 
 
Государства также принимают действенные меры по обеспечению, в случае необходимости, надлежащего 
осуществления программ наблюдения, сохранения и восстановления здоровья коренных народов, которые 
разработаны и осуществляются народами, затрагиваемыми такими материaлами. 
 
Ст. 28 бис 
Военная деятельность на землях и территориях коренных народов не проводится, за исключением случаев, 
когда ее проведение оправдано существенной угрозой для общественных интересов или когда и н ы м  
образом на это было дано свободное согласие соответствующих коренных народов или они свободно просят 
об этом. 
 
При возникновении вопроса об использовании земель или территорий коренных народов для военной 
деятельности/до исползования земель или территорий коренных народов для военной деятельности, по 
мере возможности, государства проводят эффективные консультации с заинтересованными коренными 
народами посредством надлежащих процедур и, в частности, через свои представительные учреждения. 
 
Ст. 29 
Коренные народы имеют право на сохранение, контроль, защиту и развитие своего культурного наследия, 
традиционных знаний, традиционных форм культурного выражения/культурной и интеллектуальной 
собственности и материальных и нематериальных проявлений своей культурной и интеллектуальной 
собственности в их науках, технологиях и проявлениях их культуры, включая людские и генетические 
ресурсы, семена, лекарства, знания свойств фауны и  флоры, традиции устного творчества, литературные 
произведения, рисунки, спорт  и традиционные игры и изобразительное и исполнительское искусство. 
Они также имеют право на владение своей интеллектуальной собственностью. 
Совместно с коренными народами государства принимают эффективные меры, включая особые меры, 
чтобы защитить осуществление данного права. 
 
Ст. 30 
Коренные народы имеют право определять приоритеты и разрабатывать стратегии освоения или 
использования своих земель или территорий и других ресурсов. 
 
Государства получают/заручаются их св ободным  и осознанным согласием до утверждения любых 
проектов, затрагивающих существенным образом их земли или территории и другие ресурсы, особенно  в 
связи с освоением, использованием или разработкой их полезных ископаемых, водных и других ресурсов. 
 
Государства обеспечивают/должны обеспечивать эффективные механизмы справедливого возмещения в 
соответствующих случаях в связи с любой такой деятельностью, и принимаются меры по/включая 
надлежащие меры  смягчения ее неблагоприятных последствий для окружающей среды, экономики, 
общества, культуры или духовного развития 
 
Ст. 38 
Коренные народы имеют право на доступ к финансовой и технической помощи со стороны государства и 
посредством международного сотрудничества в целях осуществления прав, содержащихся в настоящей 
Декларации. 
 
Параграфы преамбулы и статьи, готовые к предварительному принятию 
 
Далее следует резюме неформальных консультаций, повлекших предварительное одобрение во 
время 11-ой сессии РГПД. 16 параграфов преамбулы и 21 статья включены в доклад 
Председателя, который будет представлен на 62-ой сессии КПЧ. В дополнение, по статьям 
12, 13 и 20 почти достигнут консенсус. 
 
ПП 1 
подтверждая, что коренные народы равны со всеми другими народами, и одновременно признавая право 
всех народов отличаться друг от друга, считать себя отличающимися от других, и пользоваться 
уважением в таком своем качестве, 
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ПП 2 
подтверждая также, что все народы вносят вклад в многообразие и богатство цивилизаций и культур, 
которые составляют общее наследие человечества, 
 
ПП 3 
подтверждая далее, что всякие доктрины, политика и практика, которые основаны на превосходстве 
народов или людей по признаку национального происхождения, расовых, религиозных, этнических или 
культурных различий или которые утверждают такое превосходство, являются расистскими, научно 
несостоятельными, юридически недействительными, морально предосудительными и социально 
несправедливыми, 
 
ПП 4 
 подтверждая также, что коренные народы при осуществлении своих прав должны быть свободны от 
какой бы то ни было дискриминации, 
 
ПП 5 
будучи обеспокоена тем, что коренные народы пострадали от исторической несправедливости в 
результате, среди прочего, их колонизации и лишения земель, территорий и ресурсов, что препятствует 
осуществлению ими, в частности, своего права на развитие в соответствии с их потребностями и 
интересами, 
 
ПП 6 
признавая насущную необходимость в уважении и поощрении неотъемлимых прав коренных народов, 
особенно их прав на земли, территории и ресурсы, основанных на их политических, экономических и 
социальных структурах, а также на их культуре, духовных традициях, истории и филисофии; 
 
признавая далее насущную необходимость в уважении и поощрении прав коренных народов, 
закрепленных в договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях с государствами. 
 
ПП 7 
с удовлетворением отмечая тот факт, что коренные народы объединяют свои усилия для политического, 
экономического, социального и культурного развития и с целью положить конец всем формам 
дискриминации и угнетения где бы то ни было, 
 
ПП 8 
будучи убеждена в том, что осуществление коренными народами контроля за событиями, 
затрагивающими их и их земли, территории и ресурсы, позволит им сохранять и укреплять свои 
институты, культуру и традиции, а также содействовать своему развитию в соответствии с их 
устремлениями и потребностями, 
 
ПП 9 
признавая также, что уважение знаний, культуры и традиционной практики коренных народов 
способствует устойчивому и справедливому развитию и надлежащей заботе об окружающей среде, 
 
ПП 11 
признавая, в частности, право семей и общин коренных народов на сохранение совместной 
ответственности за воспитание, обучение, образование и благополучие их детей, в соответствии с 
правами ребенка, 
 
ПП 13 
считая, что права, подтвержденные в договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях 
между государствами и коренными народами, являются, в некоторых случаях, предметом заботы, 
заинтересованности и ответственности международного сообщества и носят международный характер, 
считая также, что договора, соглашения и другие конструктивные договоренности и представляемые ими 
отношения являются основой для укрепленного партнерства между коренными народами и 
государствами, 
 
ПП 16 
поощряя государства к соблюдению и эффективному осуществлению всех их обязательств, которые 
применимы к коренным народам, по международным договорам, в частности тем, которые имеют 
отношение к правам человека, в консультации и сотрудничестве с соответствующими народами, 
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ПП 17 
подчеркивая, что Организация Объединенных Наций должна играть важную и последовательную роль в 
поощрении и защите прав коренных народов, 
 
ПП 18 
полагая, что настоящая Декларация является еще одним важным шагом на пути к признанию, 
поощрению и защите прав и свобод коренных народов и в развитии соответствующей деятельности 
системы Организации Объединенных Наций, 
 
ПП 18 бис 
признавая и подтверждая, что лица коренных народов имеют право без какой-либо дискриминации 
пользоваться всеми правами человека, признанными в международном праве, и что коренные народы 
имеют коллективные права, которые необходимы для их существования, благосостояния и 
всестороннего развития как народов, 
 
ПП 19 
торжественно провозглашает нижеследующую Декларацию Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов в качестве достижимого идеала, которому надлежит следовать в духе партнерства и 
взаимного уважения. 
 
Ст. 1 
Коренные народы, коллективно или индивидуально, имеют право на полное осуществление всех прав 
человека и основных свобод, признанных в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей 
декларации прав человека и в нормах международного права в области прав человека. 
 
Ст. 2 
Лица из числа коренных народов и коренные народы свободны и равны со всеми другими людьми и 
народами и имеют право быть свободными от какой бы то ни было дискриминации при осуществлении 
своих прав, в частности дискриминации на основе их коренного происхождениия или самобытности. 
 
Ст. 4 
Коренные народы имеют право сохранять и укреплять свои особые политические, юридические, 
экономические и культурные институты, сохраняя при этом свои права на полное участие, если они того 
пожелают, в политической, экономической, социальной и культурной жизни государства. 
 
Ст. 6 
Лица из числа коренных народов обладают правом на жизнь, физическую и психическую 
неприкосновенность, свободу и личную безопасность. 
 
Коренные народы имеют коллективное право на жизнь в условиях свободы, мира и безопасности в 
качестве отдельных народов и не должны подвергаться каким-либо актам геноцида или любым другим 
актам насилия, включая насильственное перемещение детей из одной группы в другую. 
 
Ст. 7 
Коренные народы и лица из числа коренных народов имеют право на защиту от насильственной 
ассимиляции или уничтожения их культуры. 
 
Государства обеспечивают механизмы правовой защиты в отношении: 
a) любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение народов их целостности как 
отдельных народов или их культурных ценностей, или этнической самобытности; 
b) любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение их своих земель, территории или 
ресурсов: 
c) насильственного перемещения населения в любой форме, имеющего своей целью или результатом 
нарушение или подрыв любого их права; 
d) насильственной ассимиляции или интеграции в любой форме посредством навязывания им иной 
культуры или образа жизни путем законодательных, административных или иных мер; 
e) пропаганды в любой форме, имеющей целью поощрение или разжигание расовой или этнической 
дискриминации, направленной против них. 
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Ст. 9 
Коренные народы и лица из числа коренных народов имеют право принадлежать к коренной общине или 
народности в соответствии с традициями и обычаями данной общины или народности. Осуществление 
такого права не может быть причиной для какой-либо дискриминации. 
 
Ст. 12 
Коренные народы имеют право на соблюдение и возрождение своих культурных традиций и обычаев. 
Это включает в себя право на сохранение, защиту и развитие прежних, нынешних и будущих проявлений 
их культуры, таких, как археологические и исторические памятники, остатки древней материальной 
культуры, рисунки, обряды, технологии, изобразительное и исполнительское искусство и литература. 
 
Государства обеспечивают эффективные механизмы компенсации /компенсируют посредством 
эффективных механизмов, которые включают в себя реституцию, разработанную совместно с 
коренными народами в отношении их культурной, интеллектуальной, религиозной и духовной 
собственности, отчужденной без их свободного, предварительного и информированного согласия или в 
нарушение их законов, традиций и обычаев.  
 
Ст. 13 
Коренные народы имеют право соблюдать, осуществлять, развивать и передавать свои духовные и 
религиозные традиции, обычаи и обряды; право сохранять, защищать и иметь в уединении доступ к 
своим местам отправления религиозного культа и памятникам культуры; право пользоваться и 
контролировать свои предметы культа; и право репатриировать останки умерших. 
 
Государства прилагают усилия, чтобы обеспечить доступ и/или / и репатриацию предметов культа и 
останков умерших, находящихся на их территории, посредством справедливых, прозрачных и 
эффективных механизмов, разработанных совместно с соответствующими коренными народами 
 
Ст. 14 
Коренные народы имеют право возраждать, использовать, развивать и передавать будущим поколениям 
свою историю, языки, традиции устного творчества, философию, письменность и литературу, а также 
давать названия и имена общинам, местам и лицам и сохранять их. 
 
Государства принимают эффективные меры по обеспечению защиты данного права, а также по 
обеспечению того, чтобы коренные народы могли понимать ход политического, судебного и 
административного разбирательства и быть понятыми в ходе этого процесса, путем, если это 
необходимо, обеспечения перевода или с помощью других надлежащих средств. 
 
Ст. 15 
Коренные народы имеют право на создание своих систем образования и учебных заведений, 
обеспечивающих образование на их родных языках, и контроль за их деятельностью, чтобы это 
соответствовало методам обучения и изучения в их культуре. 
 
Лица из числа коренных народов, в особенности дети, имеют право на получение государственного 
образования всех уровней и форм, не подвергаясь дискриминации. 
 
Государства совместно с коренными народами принимают эффективные меры, чтобы у лиц из числа 
коренных народов, в особенности детей, включая тех, кто проживает вне общин, был доступ, по 
возможности, к образованию с учетом их культурных традиций и на их языке. 
 
Ст. 16 
Коренные народы имеют право на достоинство и многообразие своей культуры, традиций, истории и 
чаяний, которые соответствующим образом отражаются в образовании и общественной информации. 
 
Государства в консультациях и сотрудничестве с соответствующими коренными народами принимают 
действенные меры по борьбе с предрассудками и искоренению дискриминации и развитию терпимости, 
понимания и добрых отношений между коренными народами и другими слоями общества. 
 
Ст. 17 
Коренные народы имеют право создавать свои собственные средства массовой информации на своих 
собственных языках и иметь доступ ко всем видам средств массовой информации, не имеющим 
отнощения к коренным народам, не подвергаясь дискриминации. 
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Государства принимают действенные меры, чтобы обеспечить надлежащее отражение в 
государственных средствах массовой информации культурного многообразия коренных народов. 
Государства без ущерба для обепечения полной свободы выражения мнений должны побуждать частные 
средства массовой информации адекватно отражать культурное многообразие коренных народов. 
 
Ст. 18 
Лица из числа коренных народов и коренные народы имеют право в полной мере пользоваться всеми 
правами, установленными в соответствии с применимым международным и национальным трудовым 
правом. 
 
Государства в консультации и сотрудничестве с коренными народами принимает конкретные меры для 
защиты детей коренных народов от экономической эксплуатации и выполнения любой работы, которая 
может быть вредной или мешать учебе ребенка, или наносить вред здоровью или физическому, 
умственному, духовному, нравственному и социальному развитию, принимая во внимание их особую 
уязвимость и важность образования для расширения их возможностей. 
 
Лица из числа коренных народов имеют право на то, чтобы в отношении их не устанавливались какие-
либо дискриминационные условия труда, в частности, условия занятости и оплаты труда. 
 
Ст. 19 
Коренные народы имеют право участвовать в процессе принятия решений по вопросам, которые 
затрагивают их права, через представителей, избираемых ими самими в соответствии со своими 
собственными процедурами, а также сохранять и развивать свои дерективные учреждения. 
 
Ст. 20 
Государства консультируются и добросовестно взаимодействуют с соответствующими коренными 
народами через их собственные представительные учреждения / заручаются свободным и 
информированным согласием соответствующих коренных народов / принимают все возможные 
меры для получения свободного, предварительного и информированного согласия коренных 
народов до принятия и осуществления законодательных или административных мер, которые могут 
затрагивать их / их права. 
 
Ст. 22 
Коренные народы имеют право, на подвергаясь дискриминации, улучшать свои экономические и 
социальные условия, в том числе, среди прочего, в сферах образования, занятости, профессиональной 
подготовки и переподготовки, обеспечения жильем, санитарии, здравоохранения и социального 
обеспечения. 
 
Государства принимают эффективные меры и, при необходимости, специальные меры с целью 
обеспечения постоянного улучшения их экономических и социальных условий. Особое внимание 
уделяется правам и особым потребностям престарелых, женщин, молодежи, детей и инвалидов, 
принадлежащих к коренным народам. 
 
Ст. 22 бис 
При осуществлении данной Декларации особое внимание уделяется правам и особым потребностям 
престарелых, женщин, молодежи, детей и инвалидов, принадлежащих к коренным народам. 
 
Государства совместно с коренными народами принимают меры, чтобы обеспечить женщинам и детям 
из числа коренных народов полную защиту и гарантии против любых форм насилия и дискриминации.  
 
Ст. 23 
Коренные народы имеют право определять и разрабатывать приоритеты и стратегии в целях 
осуществления своего права на развитие. В частности, коренные народы имеют право активно 
участвовать в разработке и определении здравоохранительных, жилищных и других 
социально-экономических программ, которые их затрагивают, и, насколько это возможно, реализовывать 
такие программы через свои собственные институты. 
 
Ст. 24 
Коренные народы имеют право на свою традиционную медицину и на сохранение своей практики 
врачевания, включая сохранение важнейших лекарственных растений, животных и минералов. Лица из 
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числа коренных народов также имеют право на доступ без какой бы то ни было дискриминации ко всем 
видам социального и медицинского обслуживания. 
 
Лица из числа коренных народов имеют равное право на пользование наивысшим достижимым уровнем 
физического и психического здоровья. Государства предпринимают все необходимые меры для 
постепенного достижения цели полной реализации этого права. 
 
Ст. 37 
Государства в консультациях и сотрудничестве с коренными народами принимают надлежащие меры, 
включая законодательные меры, для достижения целей настоящей Декларации. 
 
Ст. 40 
Органы и специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций и другие 
межправительственные организации способствуют полной реализации положений настоящей 
Декларации путем налаживания, в частности, финансового сотрудничества и технической помощи.  
Должны быть определены пути и средства обеспечения участия коренных народов в решении 
затрагивающих их вопросов. 
 
Ст. 41 
Организация Объединенных Наций, ее органы, включая Постоянный форум по вопросам коренных 
народов, и специализированные учреждения, в том числе на страновом уровне, и государства поощряют 
соблюдение и полное применение положений настоящей Декларации и принимают последующие меры 
по эффективному осуществлению настоящей Декларации. 
 
Ст. 42 
Признанные в настоящей Декларации права представляют собой минимальные стандарты для 
обеспечения выживания, уважения достоинства и благосостояния коренных народов мира. 
 
Ст. 44 
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как умаляющее или отрицающее права, 
которыми в настоящее время обладают или которые могут приобрести коренные народы. 
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JOHAR: ДЖОХАР, Организация по правам человека Джаркханда 
MPIDO: Организация комплексного развития скотоводов Майниойто 
NARF: Правовой фонд коренных американцев 
NIYC: Национальный совет индейской молодежи 
NKIKLH: На Коа Икайка О Ка Лагуйи Гавайи 
NN: нация навахо 
RAIPON: АКМНС, Ассоциация коренных и малочисленных народов Севера Российской 

Федерации 
SC: Совет саами 
SER: Организация народности Михе 
TF: Фонд Тебтебба 
TOTSNTC: Совет по договорам тетуван-ояте нации тетон-сиу 
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Резюме выступлений государств8 
Африка 

ЕГИПЕТ 
Самоопределение 
ПП. 15 и 15 бис: Египет не поддерживает ПП.15, изложенный в предложении Председателя9. Египет 
отдает предпочтение «принципах» и предлагает добавить «принципах международного права». Кроме 
того, Египет согласен с необходимостью удаления последнего предложения по тем же причинам, что и 
США. Одновременное упоминание международного права и Проекта декларации (ПД) чревато риском 
того, что при некоторых обстоятельствах ПД не будет рассматриваться как часть международного права. 
Египет хотел бы, чтобы были разъяснены различия между «правом на самоопределение» и «правом 
самоопределения». 

Азия 

КИТАЙ 
Самоопределение 
Статья 31: Китай согласен поддержать предложение Председателя и принять статью или без 
перечисления или с перечислением, но при условии, что оно будет более подробным. Что касается 
объединения статей 3 и 31, это улучшит статью 31, но тогда есть риск, что в центре внимания окажется 
самоопределение, а не автономия.  
Статьи 45 и 45 бис: Во втором абзаце выражение «всеми лицами» должно быть изменено на 
«народами», чтобы не было расхождения с остальной частью ПД.  
Китай понимает сложности некоторых делегатов в отношении параграфа 4 предложения Председателя и, 
исходя из этого, предлагает заменить «как устанавливается законом» на «международным правом» и 
удалить последующий текст. 

ИНДОНЕЗИЯ 
Самоопределение 
ПП 14 бис и 14 тер: Индонезия в полной мере осознает, что самоопределение – это не отделение, но 14 
бис и 14 тер содержат важные пункты. В ПД должны в явной форме упоминаться территориальная 
целостность и политическое единство. 

ЯПОНИЯ 
Самоопределение 
ПП 14 бис и 14 тер: Япония считает, что эта формулировка должна быть включена в ПД, особенно 
территориальная целостность и политическое единство. Для Японии важно принять Статью 3 в редакции 
Подкомиссии. 
Статья 31: Япония хочет сохранить «внутренние и местные дела», так как это указано в оригинале 
Подкомиссии, с которым могла бы согласиться большая часть КН. 
Статья 45 и 45 бис: Япония поддерживает предложение Председателя. 
Земли, территории и ресурсы 
Статья 28: Япония согласна с мнением Канады о двусмысленности присутствующего в Резюме 
предложений Председателя слова «транзит». Япония могла бы принять последнее предложение первого 
абзаца, если бы там оставалось слово «должны». 

Тихоокеанский регион 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

                                                 
8 Данный отчет основывается на устных и письменных заявлениях. Учитывая информационный характер 
дебатов, настоящий отчет не носит исчерпывающего характера. Цель отчета –  представить обзор 
проделанной работы.  
9 Исходные документы можно получить в ДОСИПе: «Предложение Председателя» относится к тексту, 
представленному в начале первой недели и опубликованному в отчете 2004 года (E/CN.4/2005/WG.15/2). 
«Посредническое предложение Председателя» относится к предложениям по самоопределению и 
странам, представленным в начале второй недели. «Резюме предложений Председателя» относится к 
предложениям по самоопределению и странам, представленным в начале третьей недели (документ 
ООН – см. стр. 9). Текст по «Договорам, соглашениям и конструктивным договоренностям», был 
представлен консультативной группой по ПП 6 и 13 (см. формулировку на стр. 12 раздела «Параграфы 
преамбулы, готовые к предварительному принятию») и в Статье 36 (см. сноску 5 на стр.6).  
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Самоопределение 
Пакет Новой Зеландии по самоопределению  
Вместе с США и Австралией Новая Зеландия представила следующий пакет: ПП. 14 согласно 
предложению Председателя, ПП 15 согласно посредническому предложению Председателя, ПП. 15 бис в 
том виде, в котором он представлен Фракцией коренных народов, Статья 3 с дополнительной 
формулировкой, цель которой объяснить, что право на самоопределение в тексте является особым 
правом, отличным от права всех других народов. Пакет содержит также оговорку о территориальной 
целостности и политическом единстве в статье 45.  
Согласно международному праву право на самоопределение рассматривается в Статье 1 как 
Международного пакта по гражданским и политическим правам, так и Международного пакта по 
экономическим, социальным и культурным правам: «Все народы имеют право на самоопределение. В 
силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое 
экономическое, социальное и культурное развитие».  
Международным правом при некоторых обстоятельствах данная статья трактуется как включающая 
право на отделение и полную независимость. В исходном тексте ПД подразумевается, что то, с чем мы 
имеем дело, является другой формой самоопределения, нежели та форма, которая уже существует в 
международном праве. Это новое право, которое должно осуществляться в национальном государстве. 
Так как устанавливается новое право, мы должны четко определить, что подразумевается под 
самоопределением в данном ПД. Иначе будут возможны различные трактовки и стирание смысла. 
Необходим ПД, который ясен, прозрачен и может с пользой применяться. Новая Зеландия предлагает 
текст, в котором проводится различие между правом в Статье 3 ПД и правом в общей Статье 1 
Международного пакта по правам человека.  
ПП 14: Новая Зеландия может согласиться с предложением Председателя по ПП.14. 
ПП 14 бис и 14 тер:  Новая Зеландия хотела бы видеть ПП 14 бис в постановляющей части по 
названным США и Австралией причинам. 
ПП 15 и 15 бис: ПП 15 из предложения Председателя нуждается в дальнейшем рассмотрении. 
Национальная позиция Новой Зеландии состоит в том, что ее устраивает формулировка ПП 15 бис, но 
эта формулировка не содержит должных оговорок. Новая Зеландия требует отдельного упоминания слов 
«территориальная целостность и политическое единство» в постановляющей части. 
Новая Зеландия предпочитает, чтобы ПП 15 и 15 бис оставались отдельными параграфами.  
Статья 31: Данная статья должна быть дополнена и сформулирована в соответствии со статьей 3. 
Важным упущением для Новой Зеландии является «территориальная целостность». Это основное 
требование, которое нужно выполнить для принятия пакета по самоопределению. Новая Зеландия не 
может согласиться на «конкретную форму», так как это вносит двусмысленность и ставит вопрос о том, 
что является неконкретными формами самоопределения. Кроме того, Новая Зеландия уверена, что 
вопросы финансирования и помощи должны быть упомянуты только в Статье 38. 
Статьи 45 и 45 бис: Новая Зеландия выражает беспокойство по поводу изменения или удаления 
четвертого параграфа предложения Президента. Эта формулировка является прямой цитатой из ВДПЧ, 
статьи 29. Удаление данного параграфа может поставить под удар согласие Новой Зеландии с другими 
статьями. 
В ответ на посредническое предложение Председателя, в частности на то, что изложено в четвертом 
параграфе статьи 45, Новая Зеландия заявляет, что это очень важно для защиты всего населения в 
демократическом государстве. Цель данного параграфа – наложить ограничения на недемократические 
государства и дать возможность демократическим государствам принимать необходимые меры  в 
чрезвычайных ситуациях.  
Предложение Канады10 - значительный вклад, но оно не может заменить текста предложения 
Председателя. Новая Зеландия согласна, чтобы это предложение было вынесено в отдельный параграф. 
Земли, территории и ресурсы 
Статья 21: Новая Зеландия не согласна с включением слов «справедливый и эффективный механизм» во 
втором предложении, но согласна с предложением Швейцарии о словах «КН, которые лишены» (Резюме 
предложений Председателя). 
Статья 25: Новая Зеландия, возможно, согласилась бы с сохранением слов «материальный» или 
«осязаемый», но окончательная позиция зависит от итогового варианта статьи 45 в отношении прав 
третьих сторон. 
Статьи 26 и 26 бис: Предложение Председателя расплывчато и двусмысленно. Смешиваются понятия 
права на владение, разработку и использование земель с понятием защиты земель. Новая Зеландия 

                                                 
10 Предложение Канады: «Принципы правосудия, демократии, уважения прав человека, равенства, 
недопущения дискриминации, надлежащего управления и добросовестности должны быть основными 
составляющими в решении любого конфликта между правами коренных народов и частных лиц, 
государств и других вовлеченных сторон». 
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спрашивает, что подразумевается под «защитой»: экологическая защита или военная? В любом случае 
оба эти понятия рассматриваются в других статьях. В первоначальном тексте статьи 26 речь идет о праве 
собственности, использовании, разработке и контроле над ресурсами, а также признании коренных 
законов, обычаев и т.п. Это второе право потеряно в новой версии Председателя. Слово «владение» по 
крайней мере, в английском языке, является не точным. Новая Зеландия обеспокоена, так как «владение» 
может быть как законным, так и незаконным. Это слово может трактоваться двояко. Новая Зеландия 
считает, что лучше подходит предложенная ею формулировка в E/CN.4/2004/WG.15/CRP.211. Что 
касается посреднического предложения Председателя по статье 26, Новая Зеландия не согласна со 
словом «обладают», полагая, что слово «имеют право собственности» было бы лучше. Новая Зеландия 
могла бы согласиться на замену слов «соответствуют» на слова «принимают во внимание или «с 
должным уважением», как это было предложено Российской Федерацией. Новая Зеландия также хотела 
бы, чтобы где-нибудь в тексте были добавлены следующие слова: «а также права других сторон». 
Новая Зеландия поддерживает посредническое предложение Председателя по статье 26 бис. 
Статья 27: Предложение Председателя Новая Зеландия рассматривает как улучшение. Проблема прав 
сторон, однако, не решена. Существует четкое различие между «возмещением» (все включено) и 
другими формами компенсации, восстановления, и т.д. Предложение США включить слова 
«предъявление претензий на восстановление» приемлемо для Новой Зеландии. Новая Зеландия 
предлагает: «имеют право на предъявление претензий на восстановление, которые могут 
включать/включая…» 
Новая Зеландия полагает, что второй параграф Резюме предложений Председателя носит директивный 
характер и не является эффективным. Новая Зеландия не может согласиться с текстом, который 
ограничивает определение компенсации.  
Статьи 28 и 28 бис: Новая Зеландия предлагает следующую формулировку: «КН имеют равные права», 
а также прелагает удалить слово «восстановление» из второй строки, так как невозможно восстановить 
окружающую среду таким путем, как этом описано в тексте Подкомиссии. Относительно Резюме 
предложений Председателя Новая Зеландия исключительно в целях достижения компромисса могла бы 
поддержать первый параграф, включая слова «без дискриминации», а также «должны создавать» вместо 
«создают». 
Новая Зеландия поддерживает формулировку статьи 28 бис в E/CN.4/2004/WG.15/CRP.112 . 
Статья 29: Это перечисление создает сложности для Новой Зеландии, которая согласна с Австралией в 
отношении «особых мер». Новой Зеландии необходимо проконсультироваться со своими властями, 
прежде чем соглашаться с Резюме предложений Председателя, но она рекомендует рассмотреть этот 
вопрос в положительном ключе.  
Статья 30: Относительно Резюме предложений Председателя Новая Зеландия одобряет первый абзац, 
принимает вариант «заручаются», а не «получают», выражает согласие со словами «существенным 
образом», отдает предпочтение слову «обеспечивают» вместо слов «должны обеспечивать» в третьем 
абзаце. Новая Зеландия предлагает удалить слова «в надлежащих случаях» и оставить слова 
«надлежащие меры». 
Статья 38: Для Новой Зеландии это всеобъемлющая статья. Она охватывает весь ПД по вопросам 
финансовой и технической помощи. Новая Зеландия рада поддержать эту статью.  
Договоры, соглашения и конструктивные договоренности  
ПП 6: Новая Зеландия полагает, что «других соглашениях» точнее выражает мысль и больше 
соответствует ПП 13 и статье 36.  
Новая Зеландия могла бы согласиться с предложением США рассматривать договоры как внутреннее 
дело государств (ПП 13 и статья 36). 

АВСТРАЛИЯ 
Самоопределение 
Австралия поддерживает пакет Новой Зеландии по самоопределению (см. стр. 17). 
ПП 14 бис и 14 тер: Формулировка ПП 14 должна быть дана в постановляющей части ПД. Австралии 
это необходимо в целях зарождающегося и уже существующего консенсуса.  
ПП 15 и 15 бис: Объединение этих двух параграфов порождает связь между описываемыми в них двумя 
отдельными правами, возникает некоторая путаница.  
Статья 3: Предпочтительное решение – переформулировать статью 3 как отдельное и дополнительное 
право на самоопределение, так как для Австралии это не то же самое, что общая статья 1 
Международного пакта о гражданских и политических правах и Международного пакта об 

                                                 
11 Данный документ опубликован только на английском языке: 
http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/sessions-02.htm  
12 Данный документ опубликован по адресу: http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/sessions-
02.htm  
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экономических, социальных и культурных правах. Австралия поддерживает представленный Новой 
Зеландией пакет по самоопределению с изменениями в статье 3. Предложение оставить статью 3 в 
первоначальной редакции продолжает вызывать серьезную обеспокоенность Австралии. Если в Статье 3 
речь будет идти о чем-то новом и важном, то тогда не менее важно, чтобы РГПД обсудила возможные 
серьезные и непреднамеренные последствия этой статьи. 
Статья 31: Австралия задает следующие вопросы и высказывает озабоченность: «Где проходит граница 
внутренних и местных дел? Не приведет ли это, например, к подмене уголовного кодекса? Что мы имеем 
в виду под финансированием автономии? Означает ли это, что будет отличаться налогообложение? 
Статьи 45 и 45 бис: Цель второго параграфа в предложении Председателя – затронуть вопрос 
ограничений по правам, а именно: правам частных лиц и общества в целом. Вопрос Австралии: «Как 
лучше поступить с основным положением: сделать одну общую статью или вносить изменения 
постатейно? В статье 29 Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ) представлена удачная 
формулировка для данной статьи. Австралия разделяет позицию Новой Зеландии относительно 
посреднического предложения Председателя, в частности четвертого параграфа. 
Предложение Канады – значительный вклад, но оно не может заменить текст предложения Председатели 
или даже текст Резюме предложений. Австралия согласна на это предложение в виде отдельного 
параграфа. 
Земли, территории и ресурсы 
Статья 10: В случае, когда государствам нужно защищать землю или даже КН, они должны иметь 
возможность действовать без получения свободного, предварительного и осознанного согласия. 
Например, в случае эвакуации по причине природной катастрофы. Австралия примет эту статью при 
наличии такого уточнения. 
Статья 25: Если слово «материальный» будет удалено, Австралия предпочла бы включить слово 
«находящиеся в традиционном владении». В противном случае Австралия поддерживает текст в 
редакции E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1. Австралия задает конкретный вопрос: «Как государства 
намереваются укреплять «материальные» связи с землей, в частности, с землями, находящимися в 
частном владении?»  
Статья 26 и 26 бис: Австралия соглашается с текстом предложения Председателя. Остается только один 
вопрос: «Идет ли в статье 26 речь об обязанности государства законным образом признавать коренной 
правовой титул? Если этот аспект упомянут где-то еще, почему бы ни убрать его отсюда? Смысл, 
скрытый во втором параграфе Резюме предложений Председателя по статье 26, может привести к 
серьезным проблемам, ведь весь континент считается аборигенным, и осуществление данного права 
означало бы «все обратно на корабли». 
Article 27: Австралия может принять предложение Председателя, кроме первого предложения, которое 
сводит возмещение к реституции и компенсации. После «возмещения» Австралия предлагает добавить 
«включая формы реституции и…», так как существует несколько форм возмещения, например, 
символическое возмещение. 
Статья 28: Австралия уважает уроки истории и намерения, лежащие в основе восстановления 
окружающей среды, однако ставит под вопрос его абсолютный характер и практическую выполнимость, 
будь то в случае КН или нет. Сложно выполнять обязательства по сохранению и защите окружающей 
среды, не имея контроля над развитием этих земель. 
Статья 28 бис: Относительно предложения: «существенной угрозой для общественных интересов» 
«существенным общественным интересом», Австралия предпочитает «significant public interests» 
(«существенным общественным интересам»), как предлагают США.. 
Статья 29: Резюме предложений Председателя – хорошая база для консенсуса. Австралия делает 
техническое замечание в отношении слов «особые меры», используемых в контексте Комитета по 
ликвидации расовой дискриминации (КЛРД), так как это будет иметь только временное действие. 
Австралия предпочитает формулировку «эффективные меры».   
Статья 30: Что касается свободного, предварительного и осознанного согласия, Австралия заявляет, что 
неразумно давать частному владельцу право вето и сводить общественный порядок к выкупу. Мы 
должны прибегать к такой формулировке как «заручаются свободным, предварительным…» или давать 
отдельную оговорку для случаев, когда общественный проект находится под угрозой.  

Договоры, соглашения и конструктивные договоренности  
ПП 6: «Конструктивные договоренности» - неясный для Австралии термин, который может являться 
источником споров. Понятия «договоры» и «соглашения» обладают достаточной широтой. Что касается 
«неотъемлемых», Австралия высоко ценит желание использовать в данном контексте этот термин. 
Однако для подобного рода документов он нетипичен, и Австралия отдает предпочтение таким 
вариантам как «врожденный», «единственный», «природный». 

Европа и Российская Федерация 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: По завершении первых двух недель сессии ЕС с удовлетворением отмечает 
конструктивную позицию КН и государств, а также достижение консенсуса по многим статьям. ЕС 
высоко ценит усилия по сохранению статьи 3 в первоначальной формулировке и использованию 
комплексного подхода.  

БЕЛЬГИЯ И НИДЕРЛАНДЫ 
Самоопределение 
ПП 18 и 18 бис: Предложение Гватемалы по ПП. 18 бис13 исключительно конструктивно. Оно 
значительно улучшит динамику обсуждений. Бельгия и Нидерланды полагают, что благодаря этому 
предложению будут приняты десятки статей. 

ДАНИЯ 
Самоопределение 
ПП 12 и 14: Дания с трудом понимает, как кто-либо может возражать против того, что заявлено в 
данных параграфах.  
ПП 15 и 15 бис: В этих оговорках речь идет о том, как осуществляется право на самоопределение, а 
именно - в соответствии с принципами международного права и ПД. ПП 15 бис является замечанием 
общего характера по правам человека и предметом многочисленных ссылок. Дания не возражает против 
объединения этих двух ПП.  
ПП 18 и 18 бис: В ПП 18 речь не идет о самоопределении, поскольку говорится об отдельных 
представителях коренных народов. Дания не понимает, как самоопределение может применяться по 
отношению к отдельным представителям. 
Статья 3: Дания согласна, что дискуссия по самоопределению всегда связана со Статьей 3. Это 
ключевая статья в ПД, и она должна остаться в том виде, в котором есть. Наверное, впервые для того, 
чтобы объяснить понятие самоопределение, понадобилось 12 положений. Проблема в том, что дать 
этому понятию четкое определение невозможно. Это декларация, которая может развиваться в 
зависимости от контекста. Дания обеспокоена тем, что, столь продуктивная работа РГПД на самом деле 
осложняет многие вопросы. Дания напоминает, что на Генеральной Ассамблее в 2006 году ПД может 
быть представлен 191 стране, и 12 положений, объясняющих значение самоопределения в этом ПД, 
только внесут путаницу.  
Статья 31: Дания могла бы согласиться с предложением Председателя по данной статье. Нет 
необходимости объединять все статьи по самоопределению, особенно с учетом их равноценности. Дания 
согласна с формулировкой посреднического предложения Председателя. Однако, нужно сказать: «КН в 
качестве конкретной формы…». Слова «осуществления их права на самоопределение» нивелируют 
основную цель статьи 3. Тогда речь будет идти только о самоуправлении и автономии. Дания настаивает 
на наличии слов «в числе других», если перечисление будет оставлено.  
Второй параграф в Резюме предложений Председателя имеет обобщающий характер. Такой пункт лучше 
было бы перенести в конец ПД.  
Статья 32: Дания обращает внимание на то, что статья 8 также важна для понятия самобытности. Дания 
согласна поддержать статью 32 в том виде, в котором она представлена в предложении Председателя, и с 
предложенным США техническим дополнением. 
Статья 45 и 45 бис: Дания  не может понять, каким образом параграф четыре предложения 
Председателя по статье 45 соотносится с ПД в целом. Нецелесообразно вырывать цитаты из 
Международного пакта по правам человека или ВДПЧ из контекста и применять в столь широком 
смысле. Несомненно, упоминание «в соответствии со стандартами прав человека» в каждой статье, 
может быть, за исключением статьи 15, которая не содержит ограничений, утяжелило бы ПД. Дания 
спрашивает, в скольких статьях нужна такая ссылка. Демагогические высказывания, применяемые для 
всех возможных случаев, попытки предсказать все случаи, могут привести к появлению лазеек.  
Дания не видит необходимости в дальнейшем усложнении статьи 45 статьей 45 бис. Этот текст не нужен 
ни в преамбуле, ни в постановляющей части. Включение понятия территориальной целостности было бы 
оправданным, если бы право на самоопределение интерпретировалось в документе как право на 
отделение. Но это не так. В ПП 15 уже подняты все вопросы территориальной целостности.  
Дания предлагает завершить ПД на позитивной ноте и считает, что предложение Канады – шаг в верном 
направлении. 
Земли, территории и ресурсы 

                                                 
13 Предложение Гватемалы по ПП 18 бис: «Признавая и подтверждая, что КН имеют права без какой-
либо дискриминации на все признанные международным законодательством права человека, и что КН 
обладают коллективными правами, необходимыми для существования, процветания и их цельного 
развития как народов».  
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Статья 10: Дания поддерживает предложение Председателя по этой статье, но логичнее сказать 
«свободное, предварительное и осознанное согласие», как это говорится во всем тексте. 
Статьи 26 и 26 бис: Дания твердо уверена в необходимости статьи о разрешении споров. Так как 
земельные вопросы являются источником споров, нельзя обойтись без статьи 26 бис. Однако последняя 
часть статьи кажется довольно слабой. Вместо «участвовать» Дания предлагает «государства 
испрашивают консультаций и взаимодействуют…». Это будет правильнее и в большей степени будет 
соответствовать другим статьям.  
Статья 30: Дания соглашается с другими государствами, что формулировка «заручаются свободным, 
предварительным и осознанным согласием» слишком слаба. Для заявления данного права лучше 
подходит слово «получают». 
Статья 35: Принципы международного права подразумевают, что соглашения должны выполняться 
добросовестно. То, что говорится здесь, является общим положением ПД в целом. 
 
Договоры, соглашения и конструктивные договоренности 

ПП 6: Дания поддерживает предложение Председателя по ПП 6. В частности, она поддерживает слово 
«неотъемлемые», так как первый параграф Пакта о гражданских и политичеких права говорит о 
«неотъемлемом достоинстве и равных и неотчуждаемых правах всех членов человеческого сообщества» 
и о «неотъемлемом достоинстве человека». Что касается «конструктивных договоренностей», Дания 
согласна, что этот термин не точен, но все же Дания принимает его. Также Дания согласна и на «другие 
договоренности». 

ФИНЛЯНДИЯ 
Самоопределение 
ПП 18 и 18 бис: Финляндия не видит проблем в признании коллективных прав, но, если предложение 
Гватемалы по статье 18 может помочь другим государствам, она рада поддержать его. Цель Финляндии – 
довести составление ПД до успешного завершения.  
Статья 31: Финляндия предпочитает слова «в качестве конкретной формы» и отсутствие перечисления. 
Статья 45: Финляндия предпочла бы сохранить последнее предложение второго параграфа Резюме 
предложений Председателя, так как оно согласуется с другими условиями. 

ФРАНЦИЯ 
Самоопределение 
Статья 3: Франция полагает, что статьи 3 и 31 могут быть объединены в одну статью. Право на 
самоопределение должно применяться в отношении всех народов, живущих на данной территории. 
Статья 34: У Франции есть оговорки по данной статье. Ее позиция зависит от исхода статьи 45. 
Статья 31: Франция поддерживает позицию Соединенного Королевства относительно «осуществления 
их прав».  
Статья 45 и 45 бис: Параграф четыре в предложении Председателя заимствован из ВДПЧ. Это цитата, 
следовательно, в нее нельзя внести изменения. 
Франция поддерживает включение предложения Канады третьим параграфом. 
Земли, территории и ресурсы 
Статья 21: Франция спрашивает, как связаны между собой статьи 21, 26 и 26 бис. 
Статья 27: Говоря о франкоязычном варианте, Франция утверждает, что слово «компенсация» должно 
быть переведено на французский язык как «compensations», а не «indemnisations» («возвращение»). 
Франция разделяет озабоченность Австралии и Соединенного Королевства относительно 
посреднического предложения Председателя. 
В целях проведения внутренних судебных процедур Франция предпочла бы видеть слова «и/или 
представители» после «коренные народы». Это даст возможность применять это право во Франции. 
Франция согласна с Новой Зеландией по второму параграфу Резюме предложений Председателя. 
 

Договоры, соглашения и конструктивные договоренности 

ПП 6: Франция выражает согласие с Соединенным Королевством по поводу удаления слово 
«неотъемлемый». 

НОРВЕГИЯ 
Самоопределение 
ПП 12: Норвегия может поддержать предложение Председателя. 
ПП 14 бис и 14 тер: Норвегия считает, что эти параграфы лишние. 
ПП 15 и 15 бис: Норвегия благодарит Мексику за предложение объединить ПП 15 и ПП 15 бис. 
Норвегия поддерживает это и согласна удалить ссылку на международное права в ПП 15 бис.  
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ПП 18 и 18 бис: Норвегия приветствует предложение Гватемалы по ПП 18 бис, хотя сама Норвегия не 
видит проблем в принятии коллективных прав. 
Статья 3: Норвегия хотела бы оставить эту статью в первоначальной формулировке и поддерживает  
предложение Швеции о включении статьи 3 бис.  
Статья 31: Норвегия поддерживает слова «в качестве особой формы» в Резюме предложений 
председателя, находя второй абзац нецелесообразным в ПД о правах КН, поскольку он устанавливает 
примат внутреннего права. 
Статья 33: Норвегия поддерживает предложение Председателя и напоминает, что статья 33 была в 
пакете, представленном для предварительного одобрения в 2004 году. Однако, как и Канада, Норвегия 
предпочла бы слова «судебные обычаи» слову «системы». 
Статья 45 и 45 бис: Норвегия согласна с предложением Председателя по данной статье. По статье 45 
бис Норвегия предлагает «все население/все народы, принадлежащие данной территории». Норвегия 
понимает, что необходимо положение, которое приведет ПД в соответствие с благосостоянием и 
интересами государства, но статья 45 в том виде, в котором она представлена в Резюме предложений 
Председателя, слишком общая и пессимистичная. Предложение Канады более взвешенное и обдуманное. 
Норвегия не видит необходимости в оговорках в статье 45 бис. Эти проблемы учтены в ПП 15. 
Достаточно упоминания самоопределения «в соответствии с международным правом».  
Земли, территории и ресурсы 
Статья 25: Норвегия может принять предложение Председателя по данной статье. Норвегия 
ратифицировала Конвенцию МОТ № 169. Исходя из этого, Норвегия не может принять формулировку, 
которая ослабляет Конвенцию МОТ № 169 и вносит двусмысленность.  
Статьи 26 и 26 бис: В статье 26 бис Норвегия соглашается с формулировкой «КН имеют право на 
участие в этом процессе» и на внесение слов «независимые и беспристрастные юридические процессы» в 
том виде, в котором это предложено AN. 
Статья 30: Норвегия соглашается на первый параграф. Что касается второго параграфа, Норвегия 
возражает против слова «получает» свободное, предварительное и осознанное согласие». Норвегия 
могла бы принять предложение США по этому вопросу. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Самоопределение 
ПП 15 и 15 бис: Российская Федерация не возражает против формулировки в этих параграфах, но не 
думает, что эти параграфы решат проблемы самоопределения. 
ПП 18 и 18 бис: Российская Федерация готова поддержать предложение Гватемалы по ПП 18 бис. 
Российская Федерация признает, что КН обладают как коллективными, так и индивидуальными правами, 
соблюдение которых способствует процветанию КН. 
Статья 3: Российская Федерация согласна оставить статью 3 в ПД в том виде, в котором она предложена 
Подкомиссией, если будут сохранены ее поправки к статье 31 и второй параграф статьи 45 в редакции, 
представленной в Резюме предложений Председателя. 
Статья 31: Российская Федерация хотела бы добавить следующий текст: «Это право осуществляется в 
соответствии с законными процедурами, соглашениями и честными намерениями». «Верховенство 
закона» не должно трактоваться в узком контексте внутренних интересов. «Верховенство закона» 
должно включать международное право. Российская Федерация не понимает, почему «верховенство 
закона», постоянно употребляемый в законодательстве по правам человека термин, не подходит для ПД. 
Статьи 45 и 45 бис: Российская Федерация хотела бы добавить следующую формулировку к Статье 45 
бис или 45 тер: «Положения, содержащиеся в данном документе, не должны привести к ослаблению 
суверенитета Государства, его национального и политического единства и территориальной целостности, 
при этом не должен быть нанесен урон рассмотренным в Декларации правам». 
Земли, территории и ресурсы 
Статья 21: Российская федерация предпочла бы слово «институты», так как институты могут 
рассматриваться как параллельные системы по отношению к государству.  
Статья 26 и 26 бис: Российская Федерация предлагает заменить второе предложение в статье 26 на: 
«такое признание должно осуществляться с должным уважением по отношению к обычаям, традициям 
и…» 
Статья 27: Для принятия этой статьи Российская Федерация добавила бы слова «незаконным образом 
отобраны». В противном случае Российская Федерация соглашается принять текст Резюме предложений 
Председателя. 
Статья 28: Российская Федерация считает, что в первом предложении в Резюме предложений 
Председателя недостаточно ясно заявляется о том, что КН имеют право на здоровую окружающую 
среду, и что это является обязанностью государства. Термин «сохранение» обозначает как защиту, так и 
восстановление. Поэтому это слово будет лишним. Российская Федерация не согласна с добавлением 
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слова «транзит» (Резюме предложений Председателя). Понятие «сохранение окружающей среды» уже 
включает этот вопрос. 

ИСПАНИЯ 
Самоопределение 
ПП 14 бис и 14 тер: Испания считает, что нет необходимости в ПП 14 бис и тер, так как эти проблемы 
уже рассмотрены в ПП 15.  
ПП 15 и 15 бис: Испания поддерживает предложение Мексики по этим двум параграфам. Если 
объединенный ПП 15 не получит необходимой поддержки, то Испания предпочла бы вернуться к 
первоначальному варианту текста Подкомиссии. 
ПП 18 и 18 бис: Испания благодарит Гватемалу за ее предложение по ПП 18 бис и рассматривает его как 
хорошую основу для решения спорных вопросов «коллективных прав». Но позволит ли это принять все 
остальные статьи, имеющие отношение к коллективным правам в ПД? 
Статья 3: Испания согласна оставить статью 3 в редакции Подкомиссии. 
Статья 31: Испания поддерживает предложение Председателя и посредническое предложение по статье 
31. Испания предпочитает слова «в качестве особой формы», соглашаясь в этом отношении с Данией. 
Испания сомневается по поводу переноса статьи 31 ближе к статье 3. 
Испания предпочитает не включать второй параграф Резюме предложений Председателя. 
Статья 32: Испания согласна с предложением Председателя по этой статье. 
Статьи 45 и 45 бис: Испания согласна с предложением Председателя по статье 45, а также с четвертым 
параграфом, хотя еще есть возможность изменить формулировку так, чтобы этот параграф в большей 
мере соответствовал традициям КН. По последнему параграфу Испания предпочитает формулировку в 
духе предложения Мексики. По первым двум параграфам Испания соглашается с Мексикой и 
Гватемалой. Испания не видит сложностей в вопросе защиты коллективных и индивидуальных прав КН 
и всех народов.  
Испания с уверенностью отдает предпочтение предложению Мексики по статье 45 бис, полагая, что 
понятие территориальной целостности уже существует в ПП 15 и статье 45, предложенной Мексикой. 
Испания не представляет себе, как могут одновременно существовать статья 45 бис и ПП 15, 
предложенные Председателем и Мексикой. Должно быть или одно или другое.  
Земли, территории и ресурсы 
Статья 10: Испания поддерживает предложение Председателя. Несмотря на то, что Испания также 
понимает сложности Австралии, Испания полагает, что государство обязано заботиться о своих 
гражданах и нести ответственность за компенсацию. Испания предпочитает оставить термин 
«desplazados» (перемещены), так как «desalojo» (переселены) носит менее временный характер. 
Статья 21: Испания считает, что слово “rezarcimiento” является правильным переводом на испанский 
язык слова «компенсация». 
Статья 28: Испания может одобрить предложение Председателя. Она предлагает: «…или посредством 
международного сотрудничества», так как «или» усиливает возможности международного 
сотрудничества.  
Статья 29: Испания согласна с Венесуэлой по поводу роли РГПД в установлении права коллективной и 
интеллектуальной собственности.  

ШВЕЦИЯ 
Самоопределение 
ПП 12 и 14: Швеция готова принять ПП 12 и ПП 14, предложенные Председателем. 
ПП 15 и 15 бис: Швеция готова проявить гибкость в отношении ПП 15 и согласна принять ПП 15 бис. 
Если 15 и 15 бис  должны быть отдельными параграфами, Швеция предпочитает формулировку «в 
соответствии с принципами» (предложение Председателя). 
ПП. 18 и 18 бис: Швеция приветствует конструктивный дух предложения Гватемалы по ПП 18 бис. Оно 
может ликвидировать оставшиеся пробелы в вопросах коллективных прав. Швеция выражает твердую 
поддержку в этом вопросе. 
Статья 3: Швеция может принять статью 3, но также видит связь со статьей 31. 
Статья 31: Швеция поддерживает предложение Председателя или посредническое предложение по 
данной статье и полагает, что это может быть представлено как статья 3 бис. Как и Швейцария, Швеция 
предлагает «непосредственно относящиеся к внутренним и внешним делам». Швеция твердо уверена в 
том, что не нужно включать перечисление из первоначального текста Подкомиссии и второй параграф в 
Резюме предложений Председателя. 
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Статья 34: Швеция предпочла бы, чтобы текст был том виде, в котором он изложен в документе 
E/CN.4/2004/WG.15/CRP.114, и чтобы были упомянуты права человека. Окончательная формулировка 
данной статьи зависит от итогового варианта статьи 45. 
Статья 45: Швеция не готова заменить формулировку предложения Председателя на предложение 
Канады. Нужно, чтобы речь шла об осуществлении прав человека всеми народами, а не только КН.  
Земли, территории и ресурсы 
Статья 21:  Швеция предпочла бы убрать слово «были». 
Статья 26: Это одна из наиболее проблематичных статей для Швеции. Она не может принять этот текст 
в том виде, в котором он представлен в Резюме предложений Председателя. Швеция считает 
необходимым наличие слов «владеют» или «обладают». Альтернативным вариантом могло бы быть 
удаление слова «контролировать» из первого предложения. 
Статья 28 и 28 бис: Швеция не может согласиться с принятием права на восстановление. Это должно 
рассматриваться в статье 27, когда речь идет о возмещении и реститутции. Однако Швеция могла бы 
принять предложение AILA оставить слова «относящиеся» и «восстановление» (Резюме предложений 
Председателя). Швеция предпочитает первоначальный вариант статьи 28 бис. 
Статья 29: Швеция предпочитает удалить слово «контроль» из первого предложения». 
Статья 30: Швеция предпочла бы вариант «заручаются» их свободным, предварительным и осознанным 
согласия» варианту «получают». Есть случаи экспроприации, когда нет возможности на свободное, 
предварительное и осознанное согласие. «Получение» будет означать право вето.  

ШВЕЙЦАРИЯ 
Самоопределение 
ПП 15 и 15 бис: Швейцария готова поддержать объединение текста, предложенное Мексикой. 
Статья 31: Швейцария поддерживает предложение Председателя по данной статье и предлагает «по 
всем вопросам, непосредственно относящимся к их внутренним и внешним делам». 
Земли, территории и ресурсы 
Статья 21: Швейцария предлагает: «КН, лишенные» - таким образом включаются все временные рамки: 
прошлое, настоящее и будущее. 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
Самоопределение 
ПП 12: Соединенное Королевство может принять предложение Председателя по ПП 12. 
ПП 14: Соединенное Королевство может принять предложение Председателя по ПП 14. 
ПП 14 бис и 14 тер: Как и другим государствам, Соединенному Королевству нужно, чтобы эта 
формулировка была включена в ПД. 
ПП 15 и 15 бис: По ПП 15 бис Соединенное Королевство может согласиться как с предложением 
Председателя, так и с исходным текстом. Соединенное Королевство придерживается гибкой позиции в 
отоношении использования «принципов международного права» или «применимых к международному 
праву».  
По мнению Соединенного Королевства данное особое право на самоопределение не имеет наполнения в 
международном праве. Одним из решений мог бы стать возврат к исходному тексту ПП 15. Предложение 
Председателя – это колоссальный скачок вперед; лучше было бы написать «коренные народы», а не 
«любые народы». Соединенное Королевство не думает, что объединение ПП 15 и ПП 15 бис решает 
какие-либо проблемы. 
ПП 18 и 18 бис: Соединенное Королевство готово согласиться с предложением Председателя по ПП 18 и 
сохраняет свою приверженность временному принятию значительного числа статей. Оно готово принять 
предложение Гватемалы по ПП 18 бис в порядке компромисса, тем самым делая возможным принятие 
большинства других статей ПД без дальнейших поправок, и формулировка «коренные народы» больше 
не являлась бы проблемой. 
Статья 3: В прошлом Соединенное Королевство четко указывало на необходимость внести поправку в 
Статью 3 с целью разъяснения того, что речь идет о дополнительном праве помимо общей статьи 1 
международных соглашений о правах человека. Данный ПД не должен исключать или ограничивать 
действие общей статьи 1 международных пактов. Соединенное Королевство полностью разделяет 
толкование самоопределения в рамках международного права, как изложено Новой Зеландией. 
Соединенное Королевство готово согласиться с сохранением статьи 3 в исходной формулировке, 
понимая, что имеется статья 3 бис, вводящая новое определение самоопределения. 
Статья 31: Соединенное Королевство требует использования «в осуществлении их права» с целью 
разъяснения излагаемого здесь права и для обеспечения прогресса по статье 3. Также Соединенному 
Королевству нужно, чтобы это было сформулировано в качестве статьи 3 бис. Соединенное Королевство 

                                                 
14 Документ опубликован по адресу: http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/sessions-02.htm 
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полагает, что статья 45 покрывает второй абзац данной статьи, представленной в подготовленном 
Председателем резюме предложений.  
Статья 34: Как и в случае Австралии, Франции и Канады, позиция Соединенного Королевства по 
данной статье зависит от решения по статье 45. 
Статья 45: Положения такого рода являются обычными, а не дискриминирующими. Соединенное 
Королевство было бы радо вернуться к формулировке Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ). Для 
Соединенного Королевства второй абзац резюме предложний Председателя является минимальным 
требованием. 
Договоры, соглашения и конструктивные договоренности 
ПП 6: По мнению Соединенного Королевства, использование термина «неотъемлемый» в ПП 6 
неуместно, поскольку в данном параграфе говорится о различных правах, а кроме того, данный термин 
имеет особые коннотации в международном праве, которым он относится к отдельным лицам, в то время 
как в Декларации речь идет о коллективных правах. 

Южная и Центральная Америка 

АРГЕНТИНА 
Самоопределение 
Статья 31: По вопросу самоопределения Аргентина полагает, что стандартная статья 1 международных 
соглашений о правах человека определяет степень осуществления данного права, т.е. самоуправление, 
сочетающееся с территориальной целостностью и политическим единством. 
Статья 32: Аргентина согласна с предложенным Председателем текстом. Ей придется рассмотреть 
исключение «коллективных» как было предложено США. 
Земли, территории и ресурсы 
Статья 25: Аргентина предпочитает формулировку «земли и территории», как и в Конвенции МОТ № 
169, причем во всем ПД. Однако она не будет блокировать консенсус на этом основании. 
Статья 26: Аргентина согласна с добавлением «непредвзятый» в предварительное предложение 
Председателя. 
Договоры, соглашения и конструктивные договоренности 
ПП 6: Аргентина готова принять текст, представленный консультационой группой. 

БОЛИВИЯ 
Самоопределение 
ПП 15 и 15 бис: Боливия согласна с предложением Мексики о слиянии ПП 15 и 15 бис. 
Статьи 45 и 45 бис: Боливия готова согласиться с первым и вторым абзацами предложения 
Председателя, но не с четвертым. В ответ на комментарии Новой Зеландии по четвертому абзацу 
Боливия заявила, что уже имеется Всеобщая Декларация, которая распространяется на всех. Удаление 
данного абзаца не имеет никакого отношения к вопросам демократии. 
Земли, территории и ресурсы 
ПП 6: В испанском языке слово «intrínseco» (присущий) отличается от «inherent» (неотъемлемый), 
используемого в английском тексте. 
ПП 10: Боливия считает, что предложение Председателя наилучшим образом отражает проблематику 
данного параграфа. 
Статьи 26 и 26 бис: Боливия считает, что по статье 26 следует сохранить право на выживание. 
Статья 27: Боливия все еще склоняется к исходному тексту.  
Статьи 28 и 28 бис: Боливия понимает важность сохранения термина «восстановление» и поэтому 
готова принять предложение AILA об оставлении «относящиеся» и «восстановление» (Резюме 
предложений Председателя). 
По статье 28 бис Боливия предпочла бы сохранить «по возможности», поскольку в случае войны 
правительству потребовалось бы испрашивать разрешения, что расходится с обычным порядком в такого 
рода ситуациях (Резюме предложений Председателя). 
Статья 29: Боливия согласна с Венесуэлой в отношении роли РГПД по установлению права на 
коллективную интеллектуальную собственность.  
Статья 30: В ходе прений Боливии стало понятно, что возмещение является ключевым для КН, и его 
следует оставить без органичений. Боливия также согласна с формулировкой «получают» свободное, 
предварительное и информированное согласие (Резюме предложений Председателя). 

БРАЗИЛИЯ 
Самоопределение 
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ПП 14 бис и 14 тер: В конечном итоге самоопределение будет определено в соответствии с 
действующими в каждой стране условиями. ПП 14 бис и тер параллельны и противоречивы, они и 
дублируют, и отменяют друг друга. Кроме того, в них обоих содержатся агрессивные заявления как 
против КН, так и против государств. Их изъятие было бы мудрым решением, особенно в свете 
предложения Председателя по ПП 15. 
Статья 3: Бразилия принимает текст Подкомиссии по статье 3, который следует оставить без изменений. 
Статья 31: Бразилия не согласна с включением второго абзаца резюме предложений Председателя. 
Статья 33: Озабоченность государств в связи с сочетаемостью коренной и государственной юрисдикции 
снимается последним предложением, в котором говорится: «в соответствии с международными нормами 
в области прав человека». 
Статьи 45 и 45 бис: Бразилию ужасает мысль о завершении новаторского ПД, которому предстоит 
открыть новую страницу истории, столь ограничивающей статьей. Бразилия призывает государства, 
предложившие данную формулировку, по крайней мере не размещать ее в статье 45: нужно закончить на 
позитивной ноте, как в статье 44. В данном ПД речь не идет о предоставлении права на самоопределение, 
поскольку такого права уже удалось добиться в результате многолетней борьбы и перестройки 
социальных и политических структур. В силу самоопределения у КН есть права и обязанности. В этом 
свете мы не должны бояться самоопределения, оно позволит КН нести ответственность за будущее 
своего народа, ведь до сих пор они оставались зависимыми как колонизованные нации.  
Возможно, важно включить первый абзац, поскольку в нем говорится о взаимоотношениях КН и ООН, 
но Бразилия полагает, что его можно перенести в другую чать ПД. Бразилия поддерживает включение 
термина «people», как изложено в посредническом предложении Председателя. 
Бразилия поддерживает предложение Канады о замене второго абзаца резюме предложений 
Председателя. 
Страны, территории и ресурсы 
Статья 10: Бразилия поддерживает предложение Председателя. 
Статья 21: Бразилия предпочитает сохранить формулировку «которые были лишены». В отношении 
предварительного предложения Председателя Бразилия находит термин «система» более широким, 
поскольку он трактуется как комплекс институтов.  
Что касается временных рамок данной статьи, включение также и прошлого означает, что во многих 
случаях возмещение или компенсация окажутся невозможными. ПД должен быть реалистичным, и 
участники процесса должны быть открыты к широкой интерпретации.  
Статьи 26 и 26 бис: Бразилия может принять предложение Председателя, хотя возможна и большая 
точность, поскольку владение в Бразилии не может означать законного владения без внесения изменений 
в Конституцию. Необходимы сильные формулировки, закрепляющие право КН, чтобы государство 
могло выполнить свои обязательства. 
Бразилия объяснила, что определение «материальный» для КН не является экономическим или 
капиталистическим, а вытекает из предэкономического видения материальности мира. 
Бразилия находит излишним последнее предложение статьи 26 в Резюме предложений Председателя. 
Статья 27: Бразилию устраивает предложение Председателя. 
Статья 28: Важно думать об окружающей среде, граничащей с коренными землями, загрязнение 
которых увеличивается, в частности, по причине агротехнических мероприятий. В этой связи 
необходима формулировка, отражающая следующее: «препятствовать развитию промышленности, 
влияющей на ресурсы КН в районах, примыкающих к территориям КН». Бразилия согласна с 
предложением AILA об оставлении «касающихся» и «восстановление» (Резюме предложений 
Председателя). 
Статья 29: Бразилия разделяет мнение Венесуэлы о роли РГПД в установлении права коллективной 
интеллектуальной собственности. 
Статья 30: Бразилия считает, что КН должны иметь право сказать «нет», например, в отношении 
проектов, противоречащих их духовным и культурным воззрениям. Она предлагает: «КН имеют право 
воспротивиться частным проектам, которые, по их мнению, могут негативно сказаться на их культурной 
и духовной практике». Безусловно, следует оставить право «получать» свободное, предварительное и 
осознанное согласие, а не «заручаются», как предлагается в Резюме Председателя. 
Статья 35: Бразилия поддерживает предложение Председателя по данной статье. 
Договоры, соглашения и конструктивные договоренности 
ПП 6: Бразилия подчеркивает и поддерживает аргументы в поддержку сохранения «неотъемлемый», 
наилучшим из которых является тот факт, что этот термин уже использован в иных международных 
соглашениях по правам человека.  

ЧИЛИ 
Самоопределение 
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ПП 14 бис и 14 тер: Чили хотело бы знать, каким образом «относящийся к внутренним и внешним 
делам» увязывается с обязательствами государства в отношении здоровья, образования и стандатов, 
которые должны поддерживаться в таких районах. Вероятно, ответ на этот вопрос можно было бы дать 
на национальном уровне.  
В любом случае, Чили находит, что ПП 14 бис и тер плохо сформулированы, и им здесь не место, хотя 
поводы для озабоченности, которые в них представлены, и подлежат рассмотрению. 
ПП 18 и 18 бис: Чили поддерживает предложение Гватемалы по ПП 18 бис. 
Земли, территории и ресурсы 
ПП 8: Чили напомнило, что им предлагалось «земли, территории и/или иные ресурсы». Необходимо 
найти подходящую формулировку для всего текста.  

ЭКВАДОР 
Самоопределение 
ПП 15 и 15 бис: Эквадор поддерживает предложение Мексики о слиянии этих двух параграфов в 
зависимости от того, что будет решено по статье 3. При этом нельзя забывать, что в ПП 15 говорится, что 
никто не может отрицать самоопределения КН, а в ПП 15 бис речь идет об уравновешенных отношениях 
между КН и государствами. 
Статьи 45 и 45 бис: Предложение Председателя по статье 45 приемлемо для Эквадора, особенно первый 
и второй абзацы. Эквадор понимает заботу о государственной целостности, но он также видит в 
самоопределении основополагающее право человека. Мексиканское предложение по статье 45 бис 
включает в себя оба повода для озабоченности, но задает иную направленность. 
Земли, территории и ресурсы 
Статья 25: В этой статье речь идет о духовных и материальных взаимоотношениях с землей, а не о 
владении. Эквадор предложил увязать ее со статьей 26, добавив: «и другими ресурсами, которые они 
имеют в собственности на условиях, изложенных в статье 26». 
Статьи 26 и 26 бис: Эквадор поддерживает статью 26, хотя он и согласен с предложением Канады по 
последней фразе, касающейся участия КН в процессе. 
Статья 30: Безусловно, следует оставить «получают» [их] свободное и осознанное согласие, а не 
«заручаются» им, как предлагается в подготовленном Председателем резюме. 
 
ГВАТЕМАЛА 
Самоопределение 
ПП 14 бис и 14 тер: Гватемала понимает озабоченность других государств в отношении 
территориальной целостности, но есть и другие способы, позволяющие КН добиваться отделения, и 
можно сослаться на другие более подходящие документы, чем ПД с ПП 14 бис и тер или без таковых. 
Тем не менее, ясно, что КН не заинтересованы в обсуждении или получении отделения в контексте 
ведущегося процесса создания ПД.  
Гватемала согласна с предложениями Мексики и разделяет мнение о том, что суть данного процесса 
состоит в установлении добрых отношений между государствами и КН. 
ПП 15 бис и 15 тер: Данный документ стремится улучшить условия жизни и благосостояние КН в 
целом; следует проявлять осторожность, чтобы не ограничивать развитие КН в ряде статей. Если будет 
поддержано предложение Мексики о слиянии двух ПП, Гватемала присоединится. 
ПП 18 бис и 18 тер: Гватемала надеется облегчить понимание индивидуальных и коллектиных прав за 
счет следующего предложения по ПП 18 бис: «признавая и подтверждая, что лица коренных народов 
имеют право без какой-либо дискриминации пользоваться всеми правами человека, признанными в 
международном праве, и что коренные народы обладают коллективными правами, которые абсолютно 
необходимы для их существования, благосостояния и всестороннего развития как народов». В первой 
части признается индивидуальное пользование правами человека лицами КН, а далее вновь 
утверждаются коллективные права, на которые делается упор в данном ПД.  
Статья 31: Гватемала призвала делегации, отвергающие посредническое предложение Председателя, 
занять умеренную позицию. Ключевым пунктом здесь является «автономия и самоуправление», и в свете 
этого Гватемала предлагает: «Коренные народы, в качестве конкретной формы осуществления их права 
на самоопределение, имеют право на автономию и самоуправление для освуществления своих прав, а 
также право на финансирование данных автономных функций». Таким образом можно было бы избежать 
ограниченного толкования данной статьи, принимая во внимание то, что в Гватемале КН уже участвуют 
на местном, национальном и даже международном уровне. 
Текст резюме предложений, подготовленного Председателем, приемлем для Гватемалы за исключением 
второго абзаца, который следует изъять, поскольку население Гватемалы подвергалось репрессиям так 
называемого «верховенства закона» при диктаторских режимах. 
ПП 45 и 45 бис: Гватемала согласна с Мексикой, что «морали, общественного порядка...» следует 
изъять. Гватемала согласна с Мексикой, что «мораль, общественный порядок...» следует изъять. 
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Предложение Мексики о замене второго и четвертого абзаца интересное, но имеются сложности с «какие 
установлены законом», поскольку это не учитывает прав КН ни в прошлом, ни сегодня.  
В качестве возможного пути нахождения баланса Гватемала предлагает после «основных свобод» 
добавить «и индивидуальных прав не наносит ущерба правам КН, изложенным в настоящей 
Декларации». 
Комментарий Новой Зеландии по данной статье подразумевает, что государства, не поддерживающие 
четвертый абзац, не являются демократическими, что является ложной посылкой.  
Гватемала полагает, что статья 45 бис не нужна, ведь уже имеется множество гарантий для государств в 
плане территориальной целостности, и уместным было бы создание ПД, который был бы полезным и 
восстанавливал достоинство КН. 
Земли, территории и ресурсы 
ПП 10: Гватемала поддерживает предложение Председателя; демилитаризация может способствовать 
миру. 
Статья 21: Гватемала полагает, что «лишены» включает все временные рамки. Для Гватемалы важно 
отразить наличие права на механизмы правовой защиты. Она поддерживает предложение Мексики. 
Статья 25: Гватемала поддерживает предложение Председателя; демилитаризация может 
способствовать миру. 
Статьи 26 и 26 бис: Удаление признания «земель, территорий и ресурсов, которыми они традиционно 
владели или которые они иным образом занимали или использовали» из начала и, тем паче, из всего 
текста подрывает основные права, провозглашаемые данной статьей. Гватемала согласна с 
компромиссным предложением Председателя. 
Гватемала полагает, что статья 26 бис может разъяснить содержание статьи 26. Слово «относящихся» 
важно, поскольку имеются юридические процедуры без участия заинтересованных лиц.  
Статья 27: Гватемала просит удалить «предъявление требований» и «которые могут включать в себя» из 
резюме Председателя. 
Статья 28: Гватемала согласна оставить «восстановлению» в тексте (резюме предложений 
Председателя). 
Статья 30: Гватемала по опыту знает, что «заручаются» свободным и осознанным согласием не 
гарантирует таких прав, как "получают".  
Статья 32: Гватемала согласна с предложением США об удалении «коллективное», поскольку об этом 
уже говорится в ПП 18 бис. 
Договора, соглашения и конструктивные договоренности 
ПП 6: Гватемала опасается, что точка зрения Австралии и Соединенного Королевства может привести к 
ограничениям для юридической системы Гватемалы. Что касается «конструктивных договоренностей», у 
КН Гватемалы также имеются договоренности и с другими КН, и договоренность не обязательно 
связывает КН и государства. Она призывает Австралию отказаться от изъятия данной ссылки, поскольку 
она важна для других, хотя не обязательно и для Австралии. Гватемала не может согласиться с 
удалением слова «неотъемлемых» или «присущих». 
МЕКСИКА 
Международный семинар по Проекту декларации ООН, Патскуаро, Мичокан, Мексика, 26-30 
сентября 2005 г. (E/CN.4/2005/WG.15/CRP.1). 
Проведенный в Патскуаро семинар с целью продолжения дискуссий по ПД убедил Мексику, что 
достижение солидной и содержательной Декларации возможно к 2006 году. Семинар был направлен не 
столько на ведение переговоров, сколько на осуществление обмена мнениями, но, к сожалению, не все 
заинтересованные стороны смогли присутствовать. «Эта дискуссия была усилена недавним принятием 
главами государств и правительств в рамках пленарного заседания высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи итогового документа Всемирного саммита 2005 года, закрепляющего признание термина 
«коренные народы», и содержащего обязательства по защите прав человека коренных народов». Семинар 
послужил разъяснению понятия «территории», которое в этом случае толкуются шире, чем «суверенная 
территория». Также был разъяснен вопрос военной оккупации. Мексика уверена, что такие мероприятия 
позволяют сторонам отойти от реторики, в тисках которой они находятся в течение долгих лет.  
Самоопределение 
ПП 12: Мексика повторила, что по итогам консультаций разногласий по данной статье быть не должно. 
ПП 14 бис и 14 тер: По ПП 14 бис и 14 тер Мексика выразила сожаление в связи с возобновлением 
дискуссии о территориальной целостности и предупредила об опасности бесконечного обсуждения 
данной темы.  
ПП 15 бис и 15 бис: Предложение Мексики о слиянии ПП 15 и 15 бис основывается на том, что 
признание самоопределения КН в данном ПД усилит гармоничные отношения между государством и КН 
и призвала другие государства занять конструктивную позицию. Что касается всего мифа о том, что КН 
хотят отделения, нужно смириться с тем, что такая возможность существует независимо от данной 
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Декларации; цель данного ПД – признать права КН и тем самым улучшить взаимоотношения между КН 
и государством. В предложении опущены «принципами, изложенными в настоящем ПД», поскольку это 
подразумевается в формулировке «с международным правом». Международное право не должно 
рассматриваться как соперник данного ПД. В ответ на обеспокоенность Австралии в связи с 
определением внутренних и местных дел, Мексика заявила, что это зависит от конкретной ситуации: в 
Мексике это является прерогативой штатов. Формулировка достаточно общая и соответствует любому 
национальному контексту.  
ПП 18 бис и 18 бис: Мексика поддерживает предложение Гватемалы по ПП 18 бис.  
Статья 3: Мексика придерживается мнения, что дискуссии о самоопределении должны вестись на 
основе статьи 3 в редакции Подкомиссии. В частности, ПП 15 и 15 бис могут это позволить. Мексика 
согласна, что по сути это является предложением, которое было представлено Фракцией коренных 
народов на сессии 2004 года по статье 3, ПП 15 и ПП 15 бис и было широко поддержано государствами. 
Тем не менее, Мексика может поддержать статью 3 и ПП 15 в посредническом предложении 
Председателя. 
По поводу внесенного Новой Зеландией сводного предложения по самоопределению Мексика находит 
неуместным обсуждение пакета, в центре которого находится пересмотренная статья 3, которая 
обсуждается бесконечно и по которой имеется общее мнение о том, что она будет сохранена в исходной 
формулировке.  
Статья 31: Мы должны создать контекст для самоопределения КН, а не «самоопределение». Признание 
этого означает обязательство государств по установлению новых отношений с КН, время дискуссий по 
поводу «население» или «народы» закончилось, и важно, чтобы группа это признала. 
Мексика предлагает «всех» вместо перечня, но не настаивает. Предложение Российской Федерации 
необязательно сводит все к национальной юрисдикции; возможно и иное толкование. Упоминание 
финансовой помощи в статье 38 несет в большей мере характер опеки, тогда как в статье 31 оно 
относится к осуществлению самоопределения, и его следует сохранить. 
Статья 32: Широта формулировки предложения Председателя позволяет учесть все озабоченности 
делегатов.  
Статья 35: Чтобы сохранить мысль о том, что КН могут заключать конструктивные договоренности с 
государствами о пересечении границ, Мексика предлагает: «в соответствии с применимым 
законодательством». Тем не менее, Мексика также готова принять предложение Китая, если по нему 
будет более широкий консенсус. 
Статьи 45 бис и 45 бис: Мексика может проявить гибкость по третьему абзацу статьи 45, но четвертый 
абзац слишком общий. Мексике не нужно включения «морали и общественного порядка...». 
Вместо второго и четвертого абзаца Мексика предлагает: «Осуществление прав, изложенных в 
настоящей Декларации не наносит ущерба осуществлению всеми лицами всех прав человека и основных 
свобод, и удовлетворяет справедливым требованиям общественных интересов и общего благосостояния 
в демократическом обществе, как это определяется законом». 
Это позволит вести конструктивный и прогрессивный диалог о территориальной целостности. Важно, 
что все лица осуществляют основные права человека и свободы. 
Мексика может согласиться с удалением третьего абзаца, если будет сохранено содержание второго 
параграфа, тем самым сохранится связь между осуществлением общепризнанных прав человека и 
основных свобод. 
Мексика поддерживает предложение Канады в качестве замены второго абзаца резюме Председателя. 
Земли, территории и ресурсы 
ПП 10: По этому ПП важно достичь консенсуса, и поэтому Мексика предлагает: «подчеркивая вклад 
демилитаризации земель...»  
Статья 10: Мексика не возражает против включения «предварительного» перед «и осознанного 
согласия». Она благодарна за включение «произвольно перемещены» в резюме предложений 
Председателя; это должно снять озабоченность Австралии по поводу чрезвычайных ситуаций. 
В испанском тексте использован неверный термин “desplazados” (перемещены), его следует заменить на 
«desalojados forzosamente» (насильственно перемещены), но это не является для Мексики основанием к 
блокированию консенсуса.   
Статья 21: Мексика предложила: «КН ни при каких обстоятельствах не могут быть лишены своих 
средств к существованию и возможностей развития и имеют право на полное возмещение за счет 
эффективных механизмов». 
Статья 25: Мексика понимает, что в статье 25 речь идет о духовной связи КН с их территорией, а в 
статье 26 о территориальном владении. Мексика призывает другие государства понять этот нюанс и 
принять исходную формулировку. Может быть, вместо «материальную» использовать «осязаемую». 
Мексика предлагает добавить «inter alia» перед перечислением или «и др.» в конце, поскольку перечень 
не является исчерпывающим.  
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Статьи 26 и 26 бис: Другая альтернатива, которая возникла в ходе встреч в Мексике – заменить 
«обладают» на «имеют». Охраняющей ссылки на права третьей стороны не требуется, поскольку это уже 
входит в статьи 26 бис и 45. 
В статье 26 бис возникла путаница из-за перевода «юридического подтверждения»; Мексика понимает 
это как юридическую процедуру, безусловно предполагающую полное участие КН, а не просто 
консультации с ними. Мексика предложила: «КН имеют право в полной мере участвовать во всех 
затрагивающих их процессах», а также добавить «административные процедуры», поскольку не все 
процедуры/процессы носят исключительно юридический характер. Мексика согласна с предложением 
AN добавить «справедливый и беспристрастный» к процессу юридического подтверждения. 
Статья 27: Мексика предложила: «КН имеют право на возмещение, путем реституции, а при ее 
невозможности, путем честной и справедливой компенсации, за земли, территории и ресурсы, которыми 
они традиционно владели или использовали...».  
Мексика просит удалить «предъявление требований» и «которые могут включать в себя» из резюме 
Председателя. 
Статья 28: Мексика готова поддержать «транзит»; она предложила создать структуру, которая бы 
обеспечивала осуществление положений данной статьи. 
Мексика согласна с предложением AILA оставить «относящиеся» и «восстановлению» в тексте (резюме 
предложений Председателя). 
Статья 29: Мексика согласна с Венесуэлой в вопросе роли РГПД по установлению права коллективной 
интеллектуальной собственности.  
Статья 30: Мексика может поддержать предложение Председателя, хотя она и разделяет мнение 
Гватемалы о важности «получают» свободное, предварительное и осознанное согласие. Мексика также 
поддерживает текст Бразилии, поскольку он позволяет КН сказать «нет» определенным проектам 
развития. 
ВЕНЕСУЭЛА 
Самоопределение 
ПП 15 и 15 бис: Венесуэла предпочла бы не объединять эти абзацы и оставить «принципах». 
Статья 3: Венесуэла поддерживает право КН на самоопределение в формулировке Подкомиссии по 
данной статье.  
Статья 32: Предложение Председателя отражает дух законодательства многих стран, в том числе 
Венесуэлы. Венесуэла не возражает против предложения США вычеркнуть «коллективное».  
Статья 33: Предложение Председателя превосходно, Венесуэла его поддерживает. 
Статья 35: Венесуэла поддерживает предложение Председателя, оно очень полное и уместное. 
Предложение Мексики может позволить добиться консенсуса. Но дух статьи состоит в том, чтобы 
«облегчить» пересечение границ, найти пути к этому в рамках действующего пограничного 
законодательства.  
Статьи 45 и 45 бис: Венесуэла присоединяется к голосу Мексики, Бразилии и Испании, сказавших о 
сложностях в отношении абзацев 3 и 4, желая закончить статью 45 на оптимистической ноте.  
Земли, территории и ресурсы 
ПП 10: Венесуэла согласна с предложением Мексики: «подчеркивая вклад демилитаризации земель...». 
Статья 10: Венесуэла поддерживает предложение Председателя. 
Статья 21: Венесуэла поддерживает «лишенные» и «честные и справедливые механизмы правовой 
защиты» (резюме Председателя). 
Статья 25: Выступления продемонстрировали важность включения «традиционно принадлежащими им 
или иным образом занятыми или используемыми ими». КН могут не иметь формального владения, но 
признание традиционного права на владение дает им возможность получить таковое. Венесуэла 
напомнила, что на последней РГПД она признала важность традиционного владения, так же как и США 
и Бразилия.  
Статьи 26 и 26 бис: Шесть лет назад конституцией Венесуэлы были признаны права КН на землю, им 
было предоставлено право собственности и установлен запрет на дальнейшее отторжение их земель. 
Мир не станет лучше, пока не произойдет примирения с прошлым; чтобы восстановить справедливость, 
нужно, чтобы у КН было право на землю. Вернуться на 500 лет назад невозможно, но мы должны жить 
настоящим и смотреть в будущее, не забывая исправлять ошибки прошлого. Венесуэла предпочла бы 
говорить о «предоставлении прав на землю/титула на земли и территории», «иметь в собственности» - 
недостаточно сильная формулировка. 
По статье 26 бис Венесуэла предлагает добавить: «Государства осуществляют защиту и не допускают 
беспорядков и насильственных действий на землях КН».  
Статья 27: Венесуэла готова поддержать текст резюме предложений Председателя. 
Статья 28: Формулировка последней фразы в предложении Председателя представляется Венесуэле 
неуместной; она предлагает: «государства так же как и международное сотрудничество». 
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Венесуэла считает совершенно неверным говорить о невозможности «восстановления» и просит Новую 
Зеландию пересмотреть свою позицию. Венесуэла поддерживает и понимает необходимость включения 
«без какой-либо дискриминации» (резюме предложений Председателя), поскольку государства могут 
отдавать предпочтение экологическим программам на территориях, на которых КН не проживают, 
дискриминируя таким образом КН. 
Статья 29: Предложение Председателя полезно для достижения консенсуса. Здесь нужно уделить 
внимание и правам КН, и обязанности государств осуществлять данные права. Следует уточнить, что в 
данной статье речь идет о коллективном праве, поскольку это еще не признано в мире интеллектуальной 
собственности; РГПД не должна дожидаться, пока Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС) признает коллективное право интеллектуальной собственности.   
Статья 30: Определенно следует сохранить право на «получение» свободного, предварительного и 
осознанного согласия, а не «[Государства] заручаются, как предлагается в резюме Председателя. 
Договора, соглашения и конструктивные договоренности 
ПП 6: Венесуэла не согласна с удалением «неотъемлемых». Формулировка «и других соглашениях» 
была бы удачной заменой для "конструктивных договоренностях". 
ПП 13: Венесуэла находит предложение США о сведении договоров к внутреннему законодательству 
неприемлемым, это идет вразрез с международной практикой.  
Северная Америка 

КАНАДА 
Самоопределение 
ПП 12: Канада поддерживает ПП 12 в формулировке Подкомиссии без изменений, но также готова 
поддержать компромиссное предложение Председателя. 
ПП 14: Канада готова принять посредническое предложение Председателя по данной формулировке. 
ПП 14 бис и 14 тер: Канада находит их излишними и ненужными для ПД, но охотно готова обсудить 
вопрос с государствами, которые их поддерживают и услышать, чем они полезны. Канада напомнила, 
что государства имеют решающее слово в юридическом плане.  
ПП 15 и 15 бис: Канада поддерживает ПП 15 в предложении Председателя (добавленный текст исходил 
не от Канады) и ПП 15 бис. По ПП 15 бис Канада может поддержать или предложение Фракции КН или 
предложение Председателя. 
Канада готова поддержать отдельные ПП 15 и 15 бис; она предпочитает включение «принципах». Она и 
далее привержена предложению Фракции коренных народов о самоопределении. 
ПП 18 и 18 бис: Канада готова поддержать предложение Председателя, поскольку оно придерживается 
исходного текста. Канада могла бы поддержать ПП 18 бис. 
Статья 3: Канада поддерживает статью 3 в формулировке Подкомиссии без изменений.  
Статья 31: Канада поддерживает идею о размещении статьи 31 после статьи 3. 
Канада согласна с ILRC, это – часть самоопределения, но не полная его мера. Канада обеспокоена 
использованием «во всех вопросах», это, возможно, слишком открытая формулировка, Канада предпочла 
бы «в вопросах, относящихся к...». Канада также предлагает добавить «или аспектах вопросов, 
относящихся к их делам, включая, в числе прочего», и далее поместить список из исходного текста 
Подкомиссии. Это предложение имеет своей целью разъяснить, что КН не обязаны осуществлять свои 
права во всех упомянутых областях.  
Второй абзац резюме предложений Председателя «обносит забором» эту статью, а статьи 39 и 45 далее 
рассматривают данный вопрос адекватным образом. 
Статья 32: Канада может поддержать формулировку предложения Председателя. «Коллективное» право 
упоминается в четырех статьях. Поскольку мы стоим на пороге принятия ПП 18 бис, нам следует 
внимательно проследить за изъятием этого термина из остального текста во избежание путаницы со 
значением «коллективного права».  
Статья 33: У Канады все еще имеются некоторые сложности с этой статьей, и она должна отложить 
определение своей позиции, особенно в отношении «правовых систем или обычаев»: в Канаде 
продолжаются обсуждения, итогов которых следует дождаться. 
Статья 34: Канада готова одобрить предложение Председателя, хотя его еще нужно включить в 
контекст окончательной формулировки статьи 45. 
Статья 35: Эта статья очень важна для Канады. Она могла бы далее придерживаться предложения 
Председателя, хотя необходимо продолжить работу с КН Канады по второму абзацу. 
Статьи 45 и 45 бис: Если цитируется ВДПЧ, то это должно делаться подобающим образом, а не 
отрывочно. Нет необходимости вводить ограничения в каждую статью ПД, отсюда и изменения в статье 
45. Канадское предложение по данной статье нацелено на то, чтобы коллективные и индивидуальные 
права, обязанности государств, права третьей стороны и общественное благополучие не противоречили 
правам в рамках ПД и не конкурировали с ними. Эта поправка представлена в качестве замены второго 
абзаца резюме предложений Председателя. «Принципы справедливости, демократии, соблюдения прав 
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человека, равенства, недискриминации, надлежащего управления и добросовестности должны служить 
основными элементами при разрешении любых конфликтов между правами коренных народов и лиц из 
числа коренных народов, государств и иных заинтересованных сторон». 
Завершение программного документа статьей 45 бис совершенно неприемлемо для Канады. Если 
государства выполняют свои обязательства, и КН являются их партнерами, не должно быть опасений по 
поводу территориальной целостности, поскольку каждая нация станет сильнее.  
Земли, территории и ресурсы 
Статья 10: Канада принимает предложение Председателя и считает, что в этой статье речь идет о 
постоянном перемещении. 
Статья 25: Канада благодарит КН за разъяснение духовной и материальной связи. Наш ПД устремлен в 
будущее, но также нужно обратиться и к прошлому. Канада согласна, что концепция материальной связи 
широка, и высоко ценит заботу КН в связи с «их землями, территориями...» (предложение Председателя). 
Статьи 26 и 26 бис: Канада готова принять посредническое предложение Председателя по обеим 
статьям, 26 и 26 бис.  
В центре внимания в статье 26 бис находится процесс, но не поощрение прав КН. Поэтому по последней 
фразе, «КН имеют право участвовать в этом процессе», Канада предлагает: «у них есть это право, и они 
должны его осуществлять». 
Статья 27: Канада и в одиночку, и вместе с КН пыталась решить этот вопрос открыто. Предложение 
Председателя на полпути к консенсусу, оно требует дальнейшей дискуссии. Канаде хотелось бы видеть 
более позитивное заявление о том, чего мы хотим добиться. 
Не всегда должно быть нужным обращение в суд. Добиться компенсации на практике сложно, но не 
невозможно. Есть ситуации, когда земля может быть отчуждена на законных основаниях, и нужна такая 
формулировка, которая бы отражала такую специфичную для Канады ситуацию. 
С учетом характера статьи 26 и первого абзаца статьи 27, Канада не видит необходимости во втором 
абзаце. 
Статьи 28 и 28 бис: Эта статья новаторская, и Канада оставляет за собой право представить свое мнение 
позднее. В отношении включения термина "транзит" (резюме Председателя) Канада находит его 
неясным и сложным для осуществления на практике, исходя из общеупотребительного значения слова. 
Канада согласна с предложением AILA о сохранении «относящиеся» и «восстановлению» (резюме 
Председателя). 
Канада энергично поддерживает статью 28 бис как она сформулирована в предложении Председателя. 
Что касается «общественных интересов», Канада еще не совсем поняла, что имеется в виду. Пока не 
будет решен вопрос о статье 45, Канада настаивает на оставлении в тексте «по мере возможности» 
(резюме Председателя). 
Статья 29: Канада предлагает важную грамматическую поправку, текст должен звучать: «генетические 
ресурсы, в том числе генетические ресурсы человека». 
Статья 30: Канада может поддержать предложение Председателя. Во втором абзаце 
«заручаются/получают» является важным вопросом, Канаде необходима ясность, подразумевается ли 
при этом вето или чье-либо право сказать «нет», ведь речь идет о двух разных вещах. Иная ситуация 
возникает и в зависимости от того, является ли территория общей. Для разрешения этих вопросов и 
снятия озабоченности других государств Канада предлагает: «государства заручаются или же в 
соответствии с внутренними и международными обязательствами получают». 
Статья 38: Канада может принять предложение Председателя, оно помогает снять проблемы, имевшиеся 
у Канады по статье 28 и другим. 
Договора, соглашения и конструктивные договоренности 
ПП 6: Канада поддерживает «неотъемлемые» права. По вопросу «конструктивных договоренностей» 
Канада придерживается мнения, что они дополняют перечень механизмов, имеющихся у КН и 
государств для продвижения в своих взаимоотношениях. Если мы можем исходить из того, что договора 
и соглашения включают все, то эту ссылку можно убрать. Канада просит США учитывать, что «в 
некоторых ситуациях» означает «не всегда». Некоторые положения в заключенных Канадой договорах 
вынудили ее выполнить свои международные обязательства. 
Канада подтвердила свою поддержку в отношении группы статей, представленной консультационной 
группой. 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
Самоопределение 
США поддерживают пакет Новой Зеландии по самоопределению (см. стр.17). 
ПП 12: США готовы согласиться с ПП 12 в формулировке предложения Председателя. 
ПП 14: США готовы согласиться с ПП 14 в формулировке предложения Председателя. 
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ПП 14 бис и 14 тер: США хотели бы, чтобы формулировки ПП 14 тер были размещены в оперативной 
части. В частности, им необходимо упоминание «политического единства и суверенитета государств». 
США видит в данном вопросе не отделение, а надежное самоопределение внутри государств. 
ПП 15 и 15 бис: США призывают вернуться к ПП 15 в редакции Подкомиссии. США могли бы 
предварительно принять ПП 15 бис, но будут продолжать настаивать на включении дополнительных 
формулировок в статью 3, например, из статьи 31. США понимают, что речь идет не о выработке 
концепции самоопределения между государствами, но о праве КН. Формулировка ПП 15 бис не совсем 
снимает вопрос о возможности подрыва ПД территориальной целостности и политического единства 
государства. 
Статья 31: США хотели бы сохранить неисключительный перечень, они предлагают расширенный 
перечень, но готовы также поддержать включение формулировки "в том числе" или даже отказ от 
перечня. Эту статью нужно объединить со статьей 3. 
Статья 32: США не стали бы возражать против перемещения этой статьи ближе к статье 3. США 
нравится предложение Председателя, но удаление «коллективных» прав в большей степени 
соответствовало бы остальной части ПД, ведь «коренные народы» в тексте сразу же наводит на 
интерпретацию «коллективное право». 
Статья 33: США устраивает предложение Председателя; они повторили мнение о том, что ее следует 
передвинуть ближе к статье 3. 
Статья 35: США расположены принять предложение Председателя. 
Статьи  45 и 45 бис: Территориальная целостность составляет реальный предмет озабоченности 
некоторых государств, и если КН не намереваются ставить ее под угрозу, нет ничего предосудительного 
во включении этой озабоченности в текст. Четвертый абзац предложения Председателя  является 
ключевым для принятия многих статей. США добиваются этой гарантии, чтобы обеспечить возможность 
рассмотрения требований КН в рамках данного ПД в разумной форме. Далее, как Австралия и Новая 
Зеландия, США полагают, что ПД устанавливает новое право на самоопределение в рамках 
национального государства, и поэтому должно быть разъяснено, что это новое право на самоопределение 
не включает права на отделение. 
Было бы неприемлемо снять второй абзац резюме Председателя и заменить его канадским 
предложением. США находят неудачным, что текст ВДПЧ не принимается РГПД, ведь его принципы не 
допускают злоупотреблений и последовательно защищают субъект права. 
Земли, территории и ресурсы 
ПП 8: США предпочитают «земли, территории и ресурсы» и не возражают против предложения 
Председателя. 
Не всегда должно быть нужным обращение в суд. Добиться компенсации на практике сложно, но не 
невозможно. Есть ситуации, когда земля может быть отчуждена на законных основаниях, и нужна такая 
формулировка, которая бы отражала такую специфичную для Канады ситуацию. 
С учетом характера статьи 26 и первого абзаца статьи 27, Канада не видит необходимости во втором 
абзаце. 
Статьи 28 и 28 бис: Эта статья новаторская, и Канада оставляет за собой право представить свое мнение 
позднее. В отношении включения термина «транзит» (резюме Председателя) Канада находит его 
неясным и сложным для осуществления на практике исходя из общеупотребительного значения слова. 
Канада согласна с предложением AILA о сохранении «относящиеся» и «восстановлению» (резюме 
Председателя). 
Канада энергично поддерживает статью 28 бис как она сформулирована в предложении Председателя. 
Что касается «общественных интересов», Канада еще не совсем поняла, что имеется в виду. Пока не 
будет решен вопрос о статье 45 Канада настаивает на оставлении в тексте "по мере возможности" 
(резюме Председателя). 
Статья 29: Канада предлагает важную грамматическую поправку, текст должен звучать: «генетические 
ресурсы, в том числе генетические ресурсы человека». 
Статья 30: Канада может поддержать предложение Председателя. Во втором абзаце 
«заручаются/получают» является важным вопросом, Канаде необходима ясность, подразумевается ли 
при этом вето или чье-либо право сказать «нет», ведь речь идет о двух разных вещах. Иная ситуация 
возникает и в зависимости от того, является ли территория общей. Для разрешения этих вопросов и 
озабоченности других государств Канада предлагает: «государства заручаются или же в соответствии с 
внутренними и международными обязательствами получают». 
Статья 38: Канада может принять предложение Председателя, оно помогает снять проблемы, имевшиеся 
у Канады по статье 28 и другим. 
Договора, соглашения и конструктивные договоренности 
ПП 6: Канада поддерживает «неотъемлемые» права. По вопросу «конструктивных договоренностей» 
Канада придерживается мнения, что они дополняют перечень механизмов, имеющихся у КН и 
государств для продвижения в своих взаимоотношениях. Если мы можем исходить из того, что договора 
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и соглашения включают все, то эту ссылку можно убрать. Канада просит США учитывать, что «в 
некоторых ситуациях» означает «не всегда». Некоторые положения в заключенных Канадой договорах 
вынудили ее выполнить свои международные обязательства. 
Канада подтвердила свою поддержку в отношении группы статей, представленной консультационной 
группой. 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
Самоопределение 
США поддерживают пакет Новой Зеландии по самоопределению (см. стр. 20). 
ПП 12: США готовы согласиться с ПП 12 в формулировке предложения Председателя. 
ПП 14: США готовы согласиться с ПП 14 в формулировке предложения Председателя. 
ПП 14 бис и 14 тер: США хотели бы, чтобы формулировки ПП 14 тер были размещены в оперативной 
части. В частности, им необходимо упоминание «политического единства и суверенитета государств». 
США видит в данном вопросе не отделение, а надежное самоопределение внутри государств. 
ПП 15 и 15 бис: США призывают вернуться к ПП 15 в редакции Подкомиссии. США могли бы 
предварительно принять ПП 15 бис, но будут продолжать настаивать на включении дополнительных 
формулировок в статью 3, например, из статьи 31. США понимают, что речь идет не о выработке 
концепции самоопределения между государствами, но о праве КН. Формулировка ПП 15 бис не совсем 
снимает вопрос о возможности подрыва ПД территориальной целостности и политического единства 
государства. 
Статья 31: США хотели бы сохранить неисключительный перечень, они предлагают расширенный 
перечень, но готовы также поддержать включение формулировки "в том числе" или даже отказ от 
перечня. Эту статью нужно объединить со статьей 3. 
Статья 32: США не стали бы возражать против перемещения этой статьи ближе к статье 3. США 
нравится предложение Председателя, но удаление «коллективных» прав в большей степени 
соответствовало бы остальной части ПД, ведь «коренные народы» в тексте сразу же наводит на 
интерпретацию "коллективное право". 
Статья 33: США устраивает предложение Председателя; они повторили мнение о том, что ее следует 
передвинуть ближе к статье 3. 
Статья 35: США расположены принять предложение Председателя. 
Статьи  45 и 45 бис: Территориальная целостность составляет реальный предмет озабоченности 
некоторых государств, и если КН не намереваются ставить ее под угрозу, нет ничего предосудительного 
во включении этой озабоченности в текст. Четвертый абзац предложения Председателя  является 
ключевым для принятия многих статей. США добиваются этой гарантии, чтобы обеспечить возможность 
рассмотрения требований КН в рамках данного ПД в разумной форме. Далее, как Австралия и Новая 
Зеландия, США полагают, что ПД устанавливает новое право на самоопределение в рамках 
национального государства, и поэтому должно быть разъяснено, что это новое право на самоопределение 
не включает права на отделение. 
Было бы неприемлемо снять второй абзац резюме Председателя и заменить его канадским 
предложением. США находят неудачным, что текст ВДПЧ не принимается РГПД, ведь его принципы не 
допускают злоупотреблений и последовательно защищают субъект права. 
Земли, территории и ресурсы 
ПП 8: США предпочитают «земли, территории и ресурсы» и не возражают против предложения 
Председателя. 
Статья 10: США приветствуют включение «предварительного». США приветствуют включение 
«предварительного». Они задаются вопросом, означает ли «изгнание» (“removal”) возможность 
возвращения, а «переселение» (“relocation”) ее отсутствие? Они также стараются понять различия между 
изгнанием, переселением и перемещением. Возможно, «насильственно» или «произвольно изгнаны» 
было бы лучшей формулировкой. 
Первое предложение представляется абсолютным запретом на изгнание КН с земель, а второе, по всей 
видимости, это допускает. Поэтому США предлагают: «КН не могут быть перемещены или переселены 
без их свободного, предварительного и осознанного согласия, за исключением случаев природных 
катастроф, чрезвычайного положения в стране или иных уважительных причин, посредством честного, 
справедливого и прозрачного процесса с полным участием КН». Процедура должна быть справедливой, 
но справедливая компенсация допускает большую свободу толкования. 
Статья 21: США предпочитают формулировку «КН, лишенные», которая в большей мере направлена в 
будущее. США отдают предпочтение «честные и справедливые механизмы правовой защиты» (резюме 
предложений Председателя). 
Статья 25: США полагают, что «их землями, территориями» устанавливает нужный баланс, и что статья 
25 должна читаться в свете статей 26 и 26 бис. Традиционное владение рассматривается в статье 26, 
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наряду с существующими средствами признания прав на землю. Если это будет учтено, США могли бы 
согласиться с включением «материальную» или «осязаемую» (резюме Председателя). 
Статьи 26 и 26 бис: Широта термина «иметь в собственности» позволяет применять его в различном 
государственном и законодательном контексте. США толкует его как владение или основанную на праве 
справедливости собственность. США могут принять предложение Председателя. 
США предпочитают предложение Председателя по статье 26 бис, а не промежуточное предложение, они 
поддерживают добавление «территории» и «беспристрастный». Озабоченность США можно было бы 
снять, включив «государства устанавливают при необходимости совместно» или «государства 
устанавливают и осуществляют». 
Статья 27: США разделяют озабоченность Австралии по поводу «возмещения». США согласны, что КН 
имеют право добиваться компенсации за утраченные земли. США могли бы поддержать промежуточное 
предложение Председателя, основанное на международном праве. 
По резюме Председателя США могут поддержать «справедливую» и занимают гибкую позицию в 
отношении «предъявления» или «подачи» [требований], но по крайней мере один из этих терминов 
должен быть включен. США могли бы принять второй абзац при сохранении «должны» и удалении 
«когда это невозможно». 
Статьи 28 и 28 бис: США подтверждают право КН иметь в собственности, использовать и развивать 
земли и осуществлять над ними контроль, но в зависимости от конкретных обстоятельств. Поскольку в 
США земля находится в юрисдикции КН, США хотели бы, чтобы формулировка отражала меняющийся 
характер этого права. В свете вышеизложенного США предлагают: «КН имеют права, относящиеся к 
сохранению...». 
США также предлагают добавить «без их свободного, предварительного и осознанного согласия» в 
конец второго абзаца статьи 28. Они согласны с концепцией третьего абзаца, но его формулировка 
неоднозначна. 
США согласны с Канадой в отношении «транзита», и с Венесуэлой по поводу «без дискриминации». 
США настаивают на сохранении «по мере возможности» в резюме Председателя по статье 28 бис. 
Статья 29: По поводу резюме Председателя следует провести консультации в Вашингтоне. США все 
еще убеждены, что статья должна быть дополнена итогами работы ВОИС. 
Статья 30: США могут поддержать статью в редакции резюме Председателя, с формулировками 
«заручаются», «существенным образом», «должны обеспечивать» и «надлежащие меры». 
Договора, соглашения и конструктивные договоренности 
США приняли участие в прениях и хотели бы пояснить, что в этом вопросе консенсуса нет. 
ПП 13: США добиваются удаления первого предложения, которое придает договорам международный 
характер, хотя в действительности они являются внутренним или национальным вопросом.  
Статья 36: США пришлось бы изменить данную статью следующим образом, поскольку она 
сформулирована как абсолютное право в программном документе: 
«Государства должны принимать все необходимые меры согласно внутреннему законодательству по 
признанию, соблюдению и обеспечению исполнения договоров и соглашений, заключенных с КН. 
Споры, которые возникают по таким договорам, соглашениям и иным конструктивным договоренностям 
должны разрешаться согласно любым процедурам, указанным в этих договорах, соглашениях и иных 
конструктивных договоренностях или же передаваться компетентным внутренним органам или 
процедурам для своевременного разрешения. 
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как умаляющее права КН в договорах, 
соглашениях и иных конструктивных договоренностях». 
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3. ПРОЧЕЕ 

Возможные варианты продолжения работы по Проекту декларации 

Ниже приводятся некоторые варианты «на основе неполной информации», разработанные 
Юридическим Альянсом Американских Индейцев:  

КПЧ принимает 
текст 

Председателя в 
противовес 

консенсусу КН – 
принятие с 
битвой на ГА 

Неприемлемый текст 
Председателя – 
лоббирование 

предварительного 
принятия 

согласованных статей 
и особого мандата по 

оставшимся 
Использовать 

Постоянный Форум 
для поддержки всех 

вариантов и 
принятие сильной 
Декларации через 

ЭКОСОС 

Отличный текст 
Председателя, пол-
ностью отражаю-
щий озабоченность 
и вопросы КН. 
Лоббирование 
принятия 
Декларации 

Текст Председателя не 
превосходен, но и не 
компрометирует 

основные принципы. 
Мы можем решить не 
поддерживать, но и не 
возражать, и исполь-
зовать Декларацию 

Текст 
Председателя 
неприемлем; 

лоббирование в 
поддержку еще 
одной сессии 

РГПД

Комиссия по 
правам 
человека 
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Основные черты Совета по правам человека в соответствии с Проектом резолюции 

Председателя Генеральной Ассамблеи ООН от 23 февраля 2006 года 

 
Официальный статус: Совет будет вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи (ГА). 
Его статус будет пересмотрен по истечении 5 лет. 
Статус Комиссии на сегодня ниже, поскольку она является вспомогательным органом 
ЭКОСОС.. 
 
Заседания: Совет будет собираться не менее трех раз в год в течение как минимум 10 недель; 
он может созывать особые сессии по требованию трети своих членов. На сегодняшний день 
Комиссия заседает лишь в течение шести недель в год и не имеет возможности созыва 
экстренных заседаний в случае грубых нарушений прав человека. 
 
Мандат и функции: Совет будет рассматривать случаи нарушений прав человека, включая 
грубые и систематические нарушения. Будет проводиться всеобщий периодический обзор по 
всем странам. В настоящее время Комиссия проводит изучение, мониторинг и подготовку 
докладов по темам и положению прав человека в отдельных странах. 
 
Члены : В состав Совета войдут 47 государств-членов (13 от Африки, 13 от Азии, 6 от 
Восточной Европы, 8 от Латинской Америки и 7 от Западной Европы и других государств). 
Комиссия состоит из 53 государств-членов (членство по региональным группам распределяется 
соответственно: 15, 12, 5, 11 и 10). 
 
Члены Совета будут избираться абсолютным большинством членов ГА. 
Члены Комиссии избираются ЭКОСОС. 
 
Члены Совета будут избираться сроком на три года без права переизбрания на третий срок 
сразу же после завершения первых двух. 
Члены Комиссии избираются сроком на три года без ограничений в отношении переизбрания. 
 
Правом избрания обладают все государства-члены ООН. Они могут быть отозваны 
голосованием 2/3 Генеральной Ассамблеи в случае грубого и систематического нарушения прав 
человека. 
 
Прочее: Совет сохранит особые процедуры, разработанные Комиссией, и проведет их обзор по 
истечении года. 
 
Совет будет придерживаться системы участия НПО согласно Резолюции ЭКОСОС 1995/31, а 
также установленной Комиссией практики, и проведет их обзор по истечении года. 
 
Совет будет руководствоваться регламентом комитетов ГА (пока ГА не будет вынесено иного 
решения). 
У Комиссии имеются собственный регламент. 
 
По материалам: ISHR Link, Информационное письмо Международной службы по правам человека, 
октябрь/март 2005 г., стр. 3 
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Термин «коренные народы» утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 

В резолюции, озаглавленной «Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года» 
(A/RES/60/1), которая была принята на 60-й сессии, Генеральная Ассамблея ООН неоднократно 
использует термин «коренные народы» в английской и испанской редакции (а также в русской - 
прим. перев.). С другой стороны, во французском переводе используется выражение 
“collectivities, groups ou populations” («общности, группы или население»). 
 
Так, в параграфе 56: 
“ В осуществление нашей приверженности обеспечению устойчивого развития мы также 
преисполнены решимости: (…) 
(d) признать, что устойчивое развитие коренных народов и их общин имеет исключительно 
важное значение для нашей борьбы с голодом и нищетой; 
(e) подтвердить нашу приверженность, с учетом национального законодательства, уважению, 
сохранению и поддержанию знаний, инноваций и практики коренных народов и местных 
общин, являющихся воплощением традиционного уклада жизни, которые имеют отношение к 
сохранению и рациональному использованию биологического разнообразия, поощрению их 
более широкого применения с согласия и при участии носителей этих знаний, инноваций и 
практики и содействию справедливого распределения выгод от их применения;” 
 
И в параграфе 127: 
«Мы вновь подтверждаем нашу приверженность достижению дальнейшего прогресса в деле 
продвижения прав человека, которыми обладают коренные народы мира, на местном, 
национальном, региональном и международном уровнях, в том числе путем проведения 
консультаций и организации сотрудничества с ними, и в кратчайшие возможные сроки 
представить для принятия окончательный проект декларации Организации Объединенных 
Наций о правах коренных народов». 
 
Местные и коренные общины вновь упоминаются в параграфе 46: 
«Мы подтверждаем, что задачи обеспечения продовольственной безопасности и развития 
сельских районов и сельского хозяйства должны быть незамедлительно отражены надлежащим 
образом в национальных стратегиях развития и программах помощи, и в этой связи мы будем в 
надлежащих случаях способствовать расширению вклада местных общин и коренного 
населения». 
 
 
 
 

СООБЩИТЕ НАМ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА 

Пожалуйста, сообщайте нам о каждом изменении Вашего электронного/почтового адреса или 
номера телефона/факса, чтобы мы могли актуализировать ваши данные в адресной книге. 
Направляйте эл. почту по адресу docip@docip.org, кас.: Изменение адреса. Большое спасибо. 
 
 
 
Если у вас есть комментарии или предложения по данному номеру «АПДЕЙТа», сообщите нам 
об этом:  

- по эл.почте: docip@docip.org (Кас.: Апдейт)  
- по факсу: + 41 22 740 34 54 
- по почте: doCip, 14 avenue Trembley, CH-1209 Genève 

Спасибо! 
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Над номером работали: 

Пьеретт Бирро, Майте Бласко, Женевьев Эрольд. 

Перевод 

Вирджиния Алимонда, Шанталь Комбаз, Валерия Делер, Валерия Гришечкина. 

Воспроизведение и распространение публикуемой в «АПДЕЙТе» информации разрешается при ссылке 
на источник. 
 
Этот номер выпущен на английском, испанском, русском и французском языке.  
Оригинал: печатное издание и в сети Интернет (www.docip.org) – на англ. яз. 
За русский текст перевода несут ответственность переводчики. 
 
Пожалуйста, обратите внимание:  
Организации коренных народов получают «АПДЕЙТ» бесплатно. 
 
Платная подписка для некоренных организаций или индивидуальных лиц позволяет нам частично 
покрывать расходы и выпускать от трех до четырех номеров в год. Стоимость подписки составляет: 
- для индивидуальных лиц: 25 шв. фр. 
- для малых НПО: 30 шв. фр. 
- для крупных НПО и учреждений: 40 шв. фр. 
Мы рекомендуем оплату почтовым чеком или международным денежным переводом из 
местного почтового отделения.  
Наш лицевой счет: CCP 12-11429-8.  
Банковские платежи облагаются высоким комиссионным сбором. Оплата может быть переведена на 
счет:  

Banque Cantonale de Genève 
Счет No. E 775.87.12 

 

Публикуется при поддержке:  
Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. 
Города Женева 

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

 
 

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 
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