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1. ОТ РЕДАКТОРА 

Международная подготовительная конференция коренных народов, которая состоится 10-12 
июня 2013 года в городе Алта на территории саами в северной Норвегии, станет важнейшим 
шагом в длительном процессе подготовки к Всемирной конференции ООН по вопросам 
коренных народов 2014 года (ВККН). Принимая во внимание тот факт, что ВККН до сих пор 
вызывает широкие дискуссии относительно вовлеченности и действенного участия коренных 
народов в процессе подготовки и в течение конференции, коренные народы оказали широкую 
поддержку идее проведения совещания в Алте.    

Организацию конференции в Алте обеспечили сами коренные народы, конференции 
предшествовали подготовительные заседания в семи регионах, определенных Постоянным 
форумом по вопросам коренных народов. Конференция в Алте станет вехой в истории участия 
коренных народов в международной жизни. Коренные народы не только обеспечили весь 
процесс проведения конференции – от ее организации до финансирования, – но также 
пропагандировали идею широкого участия коренных народов со всего мира. Это 
подтверждается фактами: каждый регион назначит 57 делегатов, которые получат приглашение 
участвовать в конференции в Алте. Кроме этого в мероприятии смогут принять участие 
организации-обозреватели, независимо от факта их принадлежности к организациям коренных 
народов. Таким образом, на конференции соберутся более 800 участников, что представит 
уникальную возможность определить направление международных переговоров, которые 
будут затрагивать коренные народы в предстоящие годы.   

В данном выпуске «АПДЕЙТ» представлены все выступления, прозвучавшие на 11-й сессии 
Постоянного форума по вопросам коренных народов, которая прошла в Нью-Йорке 7-18 мая 
2012 года. На данной сессии обсуждались различные темы, имеющие огромное значение, 
включая Доктрину открытия, которая стояла у истоков позорного захвата земель коренных 
народов, а также насилия и дискриминации, от которых страдали коренные народы на 
протяжении столетий, и от которых они до сих пор страдают во многих уголках мира. Также 
стоит отметить напряженные дебаты, которые имели место в Межправительственном комитете 
по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и 
фольклору (МПК) Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). На 
протяжении нескольких лет коренные народы подвергали критике процесс проведения 
переговоров в рамках МПК, который не позволяет им занять достаточно действенную позицию 
в переговорном процессе. ВОИС и государства подверглись строгому выговору в данной связи, 
им также было указано на настоятельную необходимость учитывать Декларацию о правах 
коренных народов в переговорном процессе и в целом в работе МПК.    

И, наконец, мы хотели бы обратить Ваше внимание на тот факт, что с целью привнести 
четкость и удобство доступа, мы отменили двойную нумерацию выпусков «АПДЕЙТ». Такая 
система утратила свое значение, она, по сути, была унаследована от работы предыдущих лет и 
могла внести путаницу в процесс Ваших исследований.   

 

 

 

*    *   * 
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2. ПОСТОЯННЫЙ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ  

11-я сессия, Нью-Йорк, 7 – 18 мая 2012 года 

Центральной темой обсуждений одиннадцатой сессии стала «Доктрина открытия: ее 
сохраняющее влияние на коренные народы и право на возмещение за завоевания прошлых лет 
(статьи 28 и 37 Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов)». 
Также, в ходе диалога со Всемирной организации интеллектуальной собственности, 
подчеркивалась необходимость признания коренных народов в рамках международных 
процессов принятия решений, а также полного соблюдения их права на сохранение и 
поощрение их традиционных знаний и ресурсов. В ходе тематического обсуждения, 
посвященного вопросу о праве коренных народов на продовольствие, подчеркивалась особая 
уязвимость коренных народов, в частности из-за того, что они утратили контроль над своими 
землями и ресурсами, а также подчеркивалась необходимость утверждения за ними 
продовольственного суверенитета. На мероприятии высокого уровня, посвященном пятой 
годовщине принятия Декларации, выступающие выразили серьезную обеспокоенность, а также 
призвали продолжить работу в плане оптимизации отношений между коренными народами и 
государствами.  

Отчет о сессии Постоянного форума 1 

Открытие сессии 

В своей речи на церемонии открытия, вождь народа онондага Тадодахо Сид Хилл попросил всех 
присутствующих воздать благодарение всем живущим, созданным на земле творцом, за то, что они 
выполняют свой долг.   

Заместитель генерального секретаря ООН Аша-Роз Мигиро приветствовала коренных народов (КН) 
и членов Постоянного форума по вопросам коренных народов (ПФ), призывая их сделать работу ООН 
более восприимчивой к ожиданиям КН (также Бьенвеню Окиеми), в соответствии с Декларацией ООН 
о правах коренных народов (Декларация). Комиссия ООН по положению женщин недавно приняла 
резолюцию о женщинах КН.  
Помощник Генерального секретаря ООН по координации политики и межучережденческим 
вопросам Томас Штельцер подчеркнул необходимость осуществления взносов в Целевой фонд в 
поддержку ПФ (также председатель Генеральной Ассамблеи ООН Нассир Абдулазиз аль-Нассер, 
КУБА). Государствам необходимо создать конституциональную, правовую и политическую базу для 
поощрения и защиты прав КН, а также для осуществления изменений на местах (также NCAFP, 
IIWF /Сеть организаций молодежи КН, PAGTP-2012, ECMIA ; Фракция КН Африки и Бьенвеню 
Окиеми относительно африканских государств и Африканского союза; AIDB  относительно Бурунди).  
Эдвард Джон, избранный председателем Постоянного форума, сообщил о деятельности  по 
поощрению участия КН, что является частью подхода к концепции развитию, основанному на правах 
человека. Всем участникам следует постоянно противостоять дискриминации, маргинализации, крайней 
бедности и конфликтам, с которыми сталкиваются КН (также Аша-Роз Мигиро, Томас Штельцер, 
Бьенвеню Окиеми). Он приветствовал борьбу КН за свое выживание, права, самоопределение и свое 
видение развития. 
Министр связи Республики Конго Бьенвеню Окиеми, прежде всего, отметил маргинализацию КН в 
своей стране, а также подчеркнул, что законодательство Конго относительно поощрения и защиты прав 
КН, первое в своем роде в Африке, разработано в соответствии с Декларацией.  

В начале сессии Всемирная фракция молодежи КН высказала протест против некорректного подхода, 
который состоит в том, что ПФ предоставляет мандат многим КН, а затем, из-за нехватки места, 
отказывает им в участии (также IIWF / Сеть организаций молодежи КН, Моана Джексон).  

 

                                                           
1 Данный отчет основан на устных и письменных выступлениях, представленных в ходе прений, а также 
пресс-релизах Департамента общественной информации ООН (ДОИ ООН). Официальным отчетом 
данной сессии является документ ООН E/C.19/2012/13. 
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Члены Постоянного форума по вопросам коренных народов – с 2011-го пo 2013-й г.г.  

Эксперты, выдвинутые коренными народами 

Г-жа Анна Найканчина (эвенки, Российская Федерация) 
Г-жа Дали Самбо Дораф (инуиты, Соединенные Штаты Америки) 
Г-н Эдвард Джон (народ тлацтен, Канада) 
Г-жа Мирна Каннингем Кайн (мискито, Никарагуа) 
Г-н Пол Каньинке Сена (огиеки, Кения)  
Г-н Сауль Виченте Васкес (сапотеки, Мексика)  
Г-н Раджа Девашиш Рой (таунгья, Бангладеш)  
Г-жа Валмайне Токи (маори, Новая Зеландия) 

Эксперты, выдвинутые государствами 

Г-н Альваро Эстебан Поп (Гватемала) 
Г-н Андрей А.Никифоров (Российская Федерация) 
Г-н Берти Ксавьер (Гайана) 
Г-жа Ева Биоде (Финляндия) 
Г-жа Виктория Туулас (Эстония) 
Г-жа Меган Дэвис (Австралия) 
Г-жа Паймана Хасте (Иран) 
Г-н Симон Уильям М’Вибудулу (Конго) 

Пункт 3 – Доктрина открытия: ее сохраняющее влияние на коренные народы и право на 
возмещение за завоевания прошлых лет (статьи 28 и 37 Декларации) 

Профессор Аризонского Университета, специалист по истории и культуре американских индейцев 
Роберт Уильямс пояснил, что в центре Доктрины открытия лежит принцип колонизации, 
осуществляемый различными способами правительствами мира, и дающий государству власть 
аннулировать права человека КН на их традиционных землях, и отраженный в расистском и 
бесчеловечном комплексе идей, закодированных в языке папских булл, дающих разрешение на 
завоевание мира, и определяющих КН как отсталое, низшее препятствие на пути прогресса (также Тонья 
Гонелла Фричнер, Виктория Таули-Корпус, Моана Джексон, Валмейн Токи, Джеймс Анайя, 
Всемирная фракция КН и Всемирная фракция молодежи КН, Фракция КН Абья-Яла, Фракция КН 
Тихоокеанского региона, Фракция КН маори и Фракция КН Северной Америки, Конфедерация 
хауденосауни, Сеть организаций КН Австралии, Уилтон Литлчайлд/TRC-Canada, CONAMAQ , 
NALEB’ , ECMIA , CTT, IITC , AH /YP/KF , CADPI /CCPIAN , CONACHA /ADENCH , 
CONIVE /RMIW /ECMIA , AFN/COO/GCC/AI /CFSC, CNMCIOB-BS, ACC, PCJSS, NSWALC , UMC , 
КУБА, БРАЗИЛИЯ, ГАЙАНА, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, МЕКСИКА). Он подчеркнул решимость КН добиться 
преобладания их прав человека, особенно путем государственного осуществления каждой статьи 
Декларации (также Тонья Гонелла Фричнер, Виктория Таули-Корпус, Фернанда Эспиноза, Моана 
Джексон, Сауль Виченте Васкес, Раджа Девашиш Рой, Всемирная фракция КН, Фракция КН 
Северной Америки, Фракция КН Тихоокеанского региона и Фракция КН Азии, Сеть организаций 
КН Австралии, Тонатьерра, IIWF /Сеть организаций молодежи КН, UNFPA, ECMIA , PAGTP-2012, 
KRNS/LAHURNIP /AIPP, AHRC /ATSISJC, CADPI /CCPIAN , ECMIA-NR , NSWALC , НИКАРАГУА, 
ГАЙАНА). Принципы Декларации также должны претворяться в жизнь посредством таких механизмов 
ООН, как Универсальный периодический обзор (УПО) и Комитет Организации Объединенных Наций по 
ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) (также Фракция КН Абья-Яла, IUCN , МЕКСИКА, 
НИКАРАГУА, ПАРАГВАЙ, ЧИЛИ).  
Тонья Гонелла Фричнер, юрист, представитель народа онондага, выразила сожаление по поводу 
того, что США, вместо формирования своих отношений с КН на основе традиций хауденосауни, 
использовали постановления Верховного суда для закрепления Доктрины открытия в качестве правовой 
основы для доминирования (также Раджа Девашиш Рой, Всемирная фракция женщин КН, Фракция 
КН Северной Америки, AFN/COO/GCC/AI /CFSC, Тонатьерра, ACC). Она призвала к оценке 
договоров, соглашений и других конструктивных договоренностей через призму статей 3, 28, 37 
Декларации и международного права (также Сауль Виченте Васкес, Фракция КН Северной Америки, 
ПАРАГВАЙ).  
Бывший председатель ПФ Виктория Таули-Корпус пояснила, что за долгую историю колонизации 
Филиппин все не находящиеся в частном владении земли принадлежали правящим кругам; ситуация 
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осталась такой же в настоящее время на территории независимых Филиппин (также Фракция КН Азии; 
CTT касательно Чили).  
Поскольку воздействие развития ставит под угрозу само существование жизни, министр культурного 
наследия ЭКВАДОРА Фернанда Эспиноза поощряет модель «благосостояния» – принятую Эквадором в 
качестве альтернативы западным моделям развития (также НИКАРАГУА, Фракция КН Боливии). 
Поясняя, что концепция «открытие» отражает веру колонизаторов в свое подразумеваемое право 
открыть землю и взять все, что находится на ней и внутри нее, Моана Джексон, юрист, представитель 
народа маори, отметил, что это было и остается преступлением против человечества (также Фернанда 
Эспиноза, Виктория Таули-Корпус, Всемирная фракция КН, CTT, UMC). Он призвал КН 
потребовать обратно полную суверенную власть своих предков, и использовать свою силу и красоту для 
нейтрализации ущерба, нанесенного доктриной (также Валмейн Токи, Фракция КН маори).  

Член ПФ Меган Дэвис высказала предварительные комментарии об исследовании ПФ касательно 
конституционального и законодательного осуществления Декларации, в котором уделяется внимание 
государствам и КН, находящимся в настоящее время в процессе пересмотра конституции, в частности,  
относительно признания статуса и прав КН.  
Член ПФ Альваро Эстебан Поп высказал свои соображения по поводу того, какую пользу демократия 
принесет КН, которые ценят коллективные права выше индивидуальных, и выразил недоверие к 
выборам, как основанным на кумовстве – в особенности в тех государствах, где собственные системы и 
мировоззрение КН не признаны, а их ресурсы присвоены выбранными политиками (также ECMIA , 
IIWF /Сеть организаций молодежи КН).  
Как это было в Мексике во время завоевания, КН и сегодня вынуждают спасаться бегством из своих 
домов; член ПФ Сауль Виченте Васкес пояснил, что в этот раз «завоевателями» являются 
мультинациональные корпорации, продолжающие лишать КН их территорий, ресурсов и культурного 
наследия (также Мирна Каннингем Кайн, Всемирная фракция КН, Фракция КН Арктики, ECMIA , 
PAGTP-2012, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ). Данное отсутствие заботы о матери земле привело к нынешним 
кризисам в виде изменения климата и продовольственной нестабильности для миллионов людей (также 
Всемирная фракция женщин КН, IFAD , TUNFA , МЕКСИКА, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ [ЕС]), однако 
предложенные решения лишь сохраняют приведшие к кризисам условия, включая все более 
индустриализованные и основанные на генной инженерии сельскохозяйственные техники (также 
Фракция КН Абья-Яла, PAGTP-2012, IITC ; Всемирная фракция КН, особенно в отношении женщин 
и девочек).  
Член ПФ Раджа Девашиш Рой призвал концентрировать меньше внимания на Доктрине открытия, но 
больше на ее наследии; без конституционной реформы, включающей существенные положения о правах 
КН, последствия лишения самоуправления и прав на землю невозможно нейтрализовать или даже 
смягчить (также Моана Джексон, Валмейн Токи, Сеть организаций КН Австралии, NCAFP).  

Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) призвал разработать руководство для 
информирования и предупреждения незаконного присвоения традиционных знаний и связанных 
генетических ресурсов. 
Международный союз охраны природы (МСПО) признал, что основанное на сохранении лишение КН 
собственности на их земли и ресурсы привело к неустойчивому управлению и обеднению КН (также 
народы пурепеча, нахуа и отоми; AIPP касательно народа каренов).  
Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) сообщил о своей поддержке традиционной 
медицины и межкультурных служб в сфере сексуального и репродуктивного здоровья для женщин и 
молодежи КН. 
Репродуктивное здоровье является центральным компонентом в борьбе с вымиранием; представитель 
ЮНФПА в Республике Конго призвал обратить внимание на быстро сокращающееся население КН, 
высокий уровень материнской смертности и недостаток понимания проблем ВИЧ/СПИДа в данной 
стране. 
Координатор-резидент ООН в Боливии подчеркнул укрепление потенциала КН гуарани в регионе 
Чако, включая борьбу с рабством и принудительным трудом, и поддержку общин КН, вернувших себе 
свободу (также ЮНФПА).  

Всемирная фракция КН призвала ПФ развивать модели разрешения конфликтов, возмещения убытков, 
компенсаций и установления мира в качестве продолжающейся работы в отношении Доктрины открытия 
(также Тонья Гонелла Фричнер, Сауль Виченте Васкес, Раджа Девашиш Рой, Уилтон 
Литлчайлд/TRC-Canada, Всемирная фракция молодежи КН, Фракция КН Северной Америки, 
Сеть организаций КН Австралии, ECMIA-NR , Тонатьерра, CTT, ACC, UMC , NSWALC , 
AFN/COO/GCC/AI /CFSC, ПАРАГВАЙ). Фракция призвала сделать главной темой сессии ПФ 2014 года 
горную промышленность и добывающие компании и рекомендовала провести отдельную будущую 
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сессию на тему КН, криминализованных за осуществление своих прав (также ECMIA , народы пурепеча, 
нахуа и отоми). 
Всемирная фракция женщин КН отметила, что «прошлые завоевания» не отражают ни 
продолжающиеся попытки завоевания и колонизации, ни сохранение КН своей независимости и 
самоопределения (также Моана Джексон, Фракция КН Северной Америки, PAGTP-2012, IITC ). 
Фракция призвала государства возместить ущерб, являющийся результатом применения Доктрины 
открытия во всех ее современных проявлениях, которые по-прежнему нарушают принцип 
самоопределения (также Фернанда Эспиноза, Раджа Девашиш Рой, Всемирная фракция молодежи 
КН, Фракция КН Тихоокеанского региона, Фракция КН маори и Фракция КН Арктики, 
Конфедерация хауденосауни, ECMIA , Сеть организаций КН Австралии, AMICM /IIWF , NCAFP, 
CTT , CADPI /CCPIAN , БРАЗИЛИЯ, ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА; FRSCIP касательно 
крымскотатарского народа; МСПО касательно нарушений на основе сохранения); что включает 
культурный и духовный ущерб, причиненный смещением лидерских ролей женщин КН и их отношений 
с окружающей средой (также ЮНФПА, НИКАРАГУА). Фракция призвала ПФ провести при помощи 
гендерного анализа исследование на тему влияния доминирования и дегуманизации КН посредством 
правовых принципов и доктрин, включая вопросы миграции и перемещения через границы (также 
Моана Джексон, Всемирная Фракция КН и Фракция молодежи КН, IPACC , NSWALC , 
AHRC /ATSISJC, ACC, AFN/COO/GCC/AI /CFSC; Фракция КН маори касательно Новой Зеландии).  
Всемирная фракция молодежи КН призвала к энергичным, организованным усилиям со стороны 
государств для восстановления и сохранения языков КН (также член парламента Венесуэлы от народа 
кечуа, MAFUN , CYE, ЮНЕСКО, ЧИЛИ). 
PAGTP-2012 приветствовала решительные высказывания государств касательно договорных прав в 
предложенной Американской декларации о правах КН, и приветствовала назначение Специального 
докладчика по вопросу о содействии установлению истины, справедливости, возмещении и гарантиях 
неповторения (также Уилтон Литлчайлд/TRC-Canada, IITC ). 

Центральная и Южная Америка 

Фракция КН Абья-Яла выразила сожаление, что во имя безопасности военные базы располагаются на 
территориях КН (также AIPP, Всемирная фракция КН); она призвала государства установить 
мораторий на разработку природных ресурсов на землях КН (также народы пурепеча, нахуа и отоми); 
создать систему защиты традиционных знаний КН (также Фернанда Эспиноза, Анна Найканчина, 
Фракция КН Тихоокеанского региона, SMPFII , ПЕРУ, ГОНДУРАС); признать и поощрять 
многообразие экономических моделей (также NALEB' , ПАРАГВАЙ); и принять всеобщую декларацию 
прав матери земли.  
ECMIA  сообщила, что в Латинской Америке процесс защиты прав человека по-прежнему сталкивается с 
дискриминирующими институциональными структурами.  
IIWF /Сеть организаций молодежи КН рекомендовали проводить обучение органов правосудия на 
примере международных инструментов, защищающих права КН (также ПАРАГВАЙ). Они призвали 
молодежь КН участвовать в работе руководящих органов на всех уровнях, включая ПФ (также NALEB' ).  
Представитель народов пурепеча, нахуа и отоми выразил глубокое сожаление по поводу того, что в 
Мексике представители народа нахуа заключались в тюрьму, подвергались преследованиям или 
становились жертвами убийств за попытку управления окружающей их средой на основе своих 
традиционных знаний (также CNMCIOB-BS , CIDOB касательно Боливии; ЭКВАДОР). Правительство 
Мексики должно уважать органы власти КН (также IPACC  касательно государств Африки); право на 
консультации применяется к общине в целом, а не только к ее лидерам (также Мексиканская 
национальная комиссия по вопросу о развитии КН).  
NALEB'  выразил глубокое сожаление по поводу того, что в Гватемале независимость КН нарушена 
моделью производства, которая сосредоточивает земли многих КН в руках нескольких землевладельцев, 
под предлогом отсталости собственного производства и моделей питания КН.  
CADPI /CCPIAN  выразили опасения, что основная часть общества скоро ассимилирует молодежь КН. 
Они призвали к созданию совещательного органа, включающего все КН мира, к работе с системой ООН 
на национальном уровне в каждой стране.  
CONAMAQ  призвал Боливию признать, что КН не имеют возможности пользоваться своими правами на 
независимость и самоуправление (также CIDOB ), и рекомендовал ООН применять к Боливии санкции до 
тех пор, пока она не предоставит КН их часть прибыли, получаемой от добычи нефти.  
От имени CIDOB , женщина из народа гуарани отметила, что общий опыт КН в плане исключения и 
унижения, коренящегося в Доктрине открытия, является той причиной, которая приводит КН в ПФ для 
отстаивания своих прав (также Всемирная фракция молодежи КН, Фракция КН Северной Америки, 
SMPFII ). 
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CNMCIOB-BS  отметила, что КН твердо намерены «выбраться из-под стола и сесть за него», чтобы 
обеспечить развитие всех народов на равных условиях; организация призвала женщин из 
«неофициального» сектора и женщин из профессиональных сфер делиться друг с другом своим опытом. 
CTT  отметил, что Доктрина открытия была главным препятствием к созданию устойчивого 
сосуществования между КН и государствами (также Мексиканская национальная комиссия по 
вопросу о развитии КН).  

В то время как подаются сотни заявок на горные отводы, член парламента Гватемалы от КН подверг 
критике то, что Гватемала позволяет подающим заявки компаниям проводить исследования о 
воздействии на окружающую среду касательно собственных будущих проектов по добыче ископаемых. 
Член парламента Венесуэлы от КН отметил, что КН Венесуэлы в настоящее время достигли 
юридического и конституционального признания своих наследных прав на землю, как фундаментальной 
основы для развития их особого образа жизни (также НОРВЕГИЯ). 
Мексиканская национальная комиссия по вопросу о развитии КН подчеркнула необходимость 
уничтожить разрыв между некоренными мексиканцами и 15,7 миллионами человек, которые определяют 
себя как КН (также ЭКВАДОР).  

Избирательный трибунал МЕКСИКИ выступил в защиту пользования КН своими политическими и 
гражданскими правами на основе полного признания обычного права КН; поддержки претензий КН; 
уважения принципов самоопределения общин КН; и права на консультации.  
ГОНДУРАС сообщил об отстаивании правительством в парламенте законных гарантий прав КН на 
двуязычное образование, службы здравоохранения и обеспечения жильем и использование природных 
ресурсов (также ПАРАГВАЙ).  
Правительство Североатлантического автономного региона НИКАРАГУА подчеркнуло важные реформы, 
в соответствии с которыми мировоззрение КН учитывается при разработке законов о насилии против 
женщин.  
ГАЙАНА выразила свою заинтересованность касательно включения вопросов КН в число приоритетов 
национального развития.  
КОЛУМБИЯ сообщила, что языки КН признаны в конституционном порядке официальными языками на 
территориях их проживания, и что КН имеют право на культурно релевантное образование и на 
юрисдикцию своих органов власти на своих территориях.  
ЭКВАДОР подчеркнул участие КН в государственных структурах (также член парламента Венесуэлы от 
КН, ГАЙАНА, ПЕРУ, КОЛУМБИЯ, БОЛИВИЯ, ЧИЛИ, БРАЗИЛИЯ, ПАРАГВАЙ); право КН на разграничение 
территорий и коллективное владение землей, как наследную форму территориальной организации (также 
Фракция КН Тихоокеанского региона, народы пурепеча, нахуа и отоми, CTT, ГОНДУРАС); и права 
детей, подростков и женщин КН, включая межкультурную гендерную политику.  
ПЕРУ отметил, что необходимо примирение интересов государства, частного сектора и КН, включая в 
области добычи и перераспределения природных ресурсов.  
Отвечая на критику CONAMAQ, БОЛИВИЯ отметила, что свободное, предварительное и осознанное 
согласие закреплено в Конституции; что гарантирует процесс консультаций с КН в парке Типнис 
(Территория и Национальный парк КН Исиборо-Секуре).  
БРАЗИЛИЯ подчеркнула недавнее решение, подтверждающее права патахо ха-ха-хе на свою землю в 
штате Баия и выразила поддержку прав КН, проживающих в изоляции (также ПЕРУ, ПАРАГВАЙ).  
ПАРАГВАЙ планирует разработать показатели в сфере прав человека.  
Признав прошлые неудачи относительно вопросов КН, ЧИЛИ сообщил о новом формате работы 
правительственных учреждений с КН, с использованием дезагрегированных данных о Целях Развития 
Тысячелетия (ЦРТ). Касательно положения народа рапануйцев новое законодательство ограничивает 
поселение новых лиц на острове Пасхи, принимая во внимание уязвимость его окружающей среды.  

Северная Америка  

Фракция КН Северной Америки подчеркнула, что культурное и духовное отношение КН к их 
территориям во временном отношении намного предшествует претензиям Западного христианства  на 
любые земли, не «находящиеся в настоящее время под светской властью какого-либо христианского 
владельца» (папская булла Inter Caetera от 1493 года) (также Виктория Таули-Корпус, ПАРАГВАЙ).  
ECMIA-NR  отметила, что брак по западному образцу сделал женщин зависимыми от мужчин согласно 
одобренным церковью и государством законным контрактам, которые не позволяют им прямо владеть и 
управлять собственностью и препятствуют им выражать свое мнение; данная ситуация имеет свое 
отражение в сегодняшнем недостатке женщин, обладающих правовой способностью принимать 
решения, в руководящих, судебных, консультативных и законодательных органах племен, а также в 
области духовных вопросов. 
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IITC  призвал изменить название ПФ на «Постоянный форум ООН по коренным народам» (также Сауль 
Виченте Васкес).  
Конфедерация хауденосауни отметила, что хотя Доктрина открытия устанавливает стандарт 
эксплуатации, который государства называют «международным правом», КН полагают, что 
естественные законы восторжествуют: для выживания человеческого рода крайне важны простые 
абсолютные принципы, основанные на сотрудничестве, нежели на конкуренции (также Тонья Гонелла 
Фричнер, Виктория Таули-Корпус, Фернанда Эспиноза, Всемирная фракция КН, CNMCIOB-BS, 
ЭКВАДОР).  
Хотя индейские школы-интернаты и старались «убить индейца и спасти человека», иногда «индеец» 
выживал: SMPFII  положительно оценил тенденцию, что в настоящее время молодежь КН часто 
испытывает большое уважение к «плохим индейцам», которые старались, насколько могли, сохранить 
свои языки, традиции и убеждения.  
SCAT/TOVAW /LAWD /CNN призвали к выплате компенсаций таким КН, как навахо и хопи, чьи 
водные ресурсы находятся под угрозой; тохоно-оодхам на так называемой американо-мексиканской 
границе, которым отказывают, иногда жестоким образом, в полноценном доступе к их священным 
местам; также иннах (апачи) из Сан-Карлос в Аризоне, священные места которых по-прежнему 
оскверняются корпорациями, жаждущими добычи ископаемых и получения прибыли (также член 
парламента Гватемалы из числа КН, ECMIA ). Христианские церкви и все государства должны 
вернуть настоящим хозяевам земли, которые ранее принадлежали КН, путем осуществления договоров 
между колониальными правительствами и КН (также Уилтон Литлчайлд/TRC-Canada, Фракция КН 
Азии, NALEB' , SMPFII , Национальная комиссия Мексики по развитию КН, ГАЙАНА).  
Тонатьерра призвала интегрировать результаты исследования ПФ касательно Доктрины открытия в 
учебный план общественных наук на всех уровнях образовательных систем и тренингов (также 
Всемирная фракция молодежи КН), а также в международные торговые соглашения.  
YP/KF  выразили крайнее сожаление о том, что граждане из числа КН на Гавайских и 
североамериканских островах страдают от пыток, депортации, насилия, заключения в тюрьму и рабства.  
NFF потребовала выплаты репараций африканцам из диаспоры КН в Карибском бассейне и в США за 
прошлые завоевания и порабощение.  
AFN/COO/GCC/AI /CFSC осудили отказ Канады в полном объеме и эффективно осуществить 
Декларацию, а также канадские законы и политические курсы, из-за которых по-прежнему неверно 
истолковывается международное право на основании Доктрины открытия (также Роберт Уильямс; 
SMPFII касательно США; Тин Хинан касательно Северного Мали). 

Упомянув о том, как Вождь Орен Лайонс призывал поднять вопрос о «Доктрине открытия» в ООН, 
Уилтон Литлчайлд от имени TRC-Canada напомнил, что главным аспектом колониального проекта 
было принудительное разделение детей и их родителей и обращение первых в христианство. TRC-
Canada подтвердила рекомендацию Специального докладчика по вопросу о положении в области прав 
человека и основных свобод КН (СДКН) Джеймса Анайи относительно того, что необходимо приложить 
еще немало усилий для нейтрализации наследия времен угнетения (также Валмейн Токи, Всемирная 
фракция молодежи КН, Фракция КН Тихоокеанского региона, Фракция КН Абья-Яла и Фракция 
КН бушменов, ACC, SMPFII , AHRC /ATSISJC, PCJSS, ПАРАГВАЙ, КАНАДА, ВАТИКАН).  

Говоря о примирении, КАНАДА обратила внимание на свое принесенное ею в 2010 году извинение за 
страдания, причиненные перемещением семей инуитов в 1950 годах, и ее почитание ветеранов метисов.  

Африка 

IPACC  пояснили, что поскольку КН в Африке были и остаются преимущественно кочевыми 
землепользователями, живущими за счет натуральной охоты и собирательства или пасторализма, 
колонизаторы сочли земли пустыми и доступными. IPACC  приветствовали решение конституционного 
суда Южно-Африканской Республики, которое заключается в том, что присоединение земель КН 
колониальным государством не аннулировало права на землю местных аборигенов.  
Тин-Хинан осудила угнетение КН туарегов правительством Мали, включая отправку данного народа в 
области с нехваткой воды, продовольствия и служб обеспечения. НПО и учреждениям ООН, включая 
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) и Продовольственную и 
сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), следует оказать помощь беженцам; Тин-Хинан 
призвала обеспечить самоопределение туарегов и отказаться от ведения каких-либо военных и 
террористических действий на их территории. 
TUNFA  пояснила, что по причине новых территориальных разграничений КН туареги подпадают под 
регулирование на основе соглашений между соседними государствами, расположенными на территории 
Сахары, тогда как племена, ведущие оседлый образ жизни, вторглись в зону выпаса скота; национальные 
границы новых государств нарушили торговые системы животноводов и оторвали их от доступа к 
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традиционным водным ресурсам, от которых зависит общинная ответственность и общественный 
контроль пастбищ.  
Фракция КН бушменов призвала к проведению подробных консультаций с КН по всем проектам 
развития, включая разведку и разработку природных ресурсов (также SMPFII , ФИНЛЯНДИЯ; TUNFA 
касательно таурегов и пеул в Северном Нигере; Анна Найканчина касательно Арктики).  

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА признала, что в проводимом ею процессе возвращения земель еще 
ожидают решения 35 жалоб от КН кои и бушменов. 

Азия и Тихоокеанский регион 

Фракция КН Азии призвала к поддержанию «бережной доктрины» («Cariño doctrine») касательно 
«прирожденного права собственности» на Филиппинах; необходим пересмотр и изменение в 
соответствии с Декларацией всех законов и политических курсов, закрепленных в колониальной 
«правящей доктрине». 
Призвав правительство к действиям по сохранению законодательства, направленного на поддержку 
общин КН в Индии, ICITP-NEZ  просила СДКН обеспечить ненарушение статьи 37 Декларации (также 
CTT  касательно мапуче).  
Кроме осуждения необеспечения Непалом полного участия КН в политическом процессе, SMPFII  
осудил дискриминирующий запрет Непалом забоя коров – пищи, важной для ритуалов КН. 
PCJSS призвал Бангладеш инициировать эффективные меры, включая план действий с временной 
линейкой, для осуществления Соглашения о Землях холмов Читтагонга (ЗХЧ), в соответствии с 
рекомендациями бывшего члена ПФ Ларса Андерса-Баера. 

Призвав СДКН возглавить комитет ООН по деколонизации национальных конституций и правовых 
систем, Фракция КН Тихоокеанского региона призвала провести демилитаризацию Гавайев.  
Фракция КН маори призвала Новую Зеландию заручиться свободным, предварительным и осознанным 
согласием маори до осуществления каких-либо рекомендаций в рамках процесса пересмотра 
конституции. Составленная на языке маори первоначальная версия Договора Вайтанги отражает тот 
факт, что маори никогда не давали своего свободного, предварительного и осознанного согласия на 
процесс колонизации (также Валмейн Токи).  
NCAFP призвал ПФ прояснить, какие КН могут быть обозначены, как «народы на территориях без 
самоуправления», и таким образом подпадать под действие главы XI Устава ООН.  
Сеть организаций КН Австралии сообщила, что идея ничьей земли была основана на вымышленных 
требованиях колоний о том, что последние должны основываться на «пустующей и необитаемой» земле 
(также Фракция КН Арктики касательно приполярного региона; IPACC  касательно Африки); данная 
идея была заменена в Австралии в 1992 году «прирожденным правом на землю» («native title»), которое 
оставляет КН лишь несколько традиционных прав, аналогичных правам в рамках средневекового 
английского общего права (также Фракция КН Тихоокеанского региона). Поскольку при составлении 
национальной конституции мнение КН не принималось в расчет, то конституция не признает КН и их 
неотъемлемые права и неэффективна для защиты права КН на свободу от дискриминации (также 
NCAFP, NSWALC , AHRC /ATSISJC).  
NSWALC  отметил, что односторонний нисходящий подход и программа политического курса 
Австралии имеют характер, далекий от главных интересов КН.  
AHRC /ATSISJC призвали государства пересмотреть свои конституции и законодательства для 
гарантирования признания и защиты самобытности и прав КН в соответствии с Декларацией (также Тин-
Хинан, Всемирная фракция женщин КН и Всемирная Фракция молодежи КН, Сеть организаций 
КН Австралии, NCAFP, Уилтон Литлчайлд/TRC-Canada, ECMIA ); ПФ следует рекомендовать 
данным государствам пересмотреть в настоящее время свои конституции (также Сеть организаций КН 
Австралии). 

АВСТРАЛИЯ подчеркнула свои извинения, принесенные в 2008 году КН Австралии, a также свою работу 
по улучшению их жизни в таких сферах, как образование, обеспечение жильем, безопасность 
трудоустройства и здравоохранение, в особенности касательно женщин КН (также ЭКВАДОР).  
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ пояснила, что ее конституционные договоренности, частично основанные на Договоре 
Вайтанги, в настоящее время находятся в процессе пересмотра, который учитывает отношения между 
маори и королевской властью; также она обратила внимание на осуществляемый ею процесс 
«договорных поселений», предусматривающий примирение между правительством и КН (также 
Валмейн Токи). 

Ближний Восток  

Хотя ассирийцы малочисленны вследствие перемещения и стратегий по уничтожению, AaidS призвало 
ПФ включить их в список КН в качестве КН Ирака. 
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Европа, Российская Федерация и Приполярный регион 

Поскольку мандат Декларации касательно компенсаций заменяет собой Доктрину открытия, Фракция 
КН Арктики рекомендовала ПФ учредить добровольный международный механизм для пересмотра 
заявлений КН о том, что их права на их традиционные земли, территории и ресурсы были нарушены 
(также Роберт Уильямс, Сауль Виченте Васкес, Дали Самбо Дораф, ФИНЛЯНДИЯ, 
ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ).  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ отметила, что обращенная ею в свою собственность земля для укрепления 
экономического положения государства стала причиной расового и этнического смешения, которое 
имело положительный эффект для жизни КН.  
НОРВЕГИЯ подчеркнула свою конституционную защиту прав саами, которая дает норвежцам и саами 
одинаковые права на развитие их культуры и языков.  

ACC призвал ПФ действовать согласно рекомендациям, содержащимся в рабочем документе для 
заседания касательно Доктрины открытия [документ E/C.19/2012/CRP.2] (также UMC ).  
Для создания лучших отношений с КН, UMC  призвала к признанию церковью своей доли вины в 
длительных последствиях нанесенного КН вреда.  
Отвечая на обращенные к католической церкви призывы принять меры касательно последствий 
осуществления Доктрины открытия, ВАТИКАН упомянул многочисленные заявления на своем веб-сайте, 
выражающие сожаление о своих ошибках. Церковь осудила завоевательные войны с целью обращения в 
веру и любые остатки Доктрины были аннулированы церковным правом в 1983 году – Доктрина не 
применялась церковью на протяжении веков.  

Роберт Уильямс заключил, что Доктрина открытия, а также «правящая доктрина» и право государства 
на принудительное отчуждение частной собственности на территории Филиппин, равно как и принцип 
ничьей земли в Австралии, привели к тому, что многочисленные группы колонистов способствовали 
увековечиванию закрепленных в данных принципах расистских и ненаучных предположений (также 
Моана Джексон, Валмейн Токи, Джеймс Анайя, Всемирная фракция КН, Фракция КН Азии, 
AFN/COO/GCC/AI /CFSC). Он повторил призыв к государствам абсолютно ясно установить, что данные 
принципы не могут использоваться для противодействия претензиям КН на полный объем своих прав на 
территории, земли и ресурсы на основе собственного права КН, обычаев и традиций (также Фракция 
КН Северной Америки, Фракция КН Азии и Фракция КН Тихоокеанского региона, ACC, 
AFN/COO/GCC/AI /CFSC).  
Валмейн Токи призвала переопределить отношения между КН и государствами путем 
конституционных преобразований, договоров, соглашений и других конструктивных договоренностей.  

Релевантная документация к 11-й сессии ПФ 

Документы, представленные на сессию 

В данном кратком отчете мы упоминаем, где это уместно, некоторые, но не все, из документов, 
представленных к 11-й сессии. В частности, здесь не упоминаются доклады, представленные ПФ 
учреждениями ООН и правительствами. Все документы сессии имеют номер, начинающийся с 
E/C.19/2012, и доступны на сайте ПФ по следующей ссылке: 
http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/UNPFIISessions/Eleventh.aspx . 

Другие документы, относящиеся к прениям сессии, включают Декларацию ООН о правах коренных 
народов (см. выпуск «АПДЕЙТ» 79-80); и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 65/198 и 66/296 
касательно Всемирной конференции по вопросам коренных народов 2014 (см. выпуск «АПДЕЙТ» 102-
103 касательно резолюции 66/296). 

Заявления, представленные в ходе сессии  
Все письменные заявления, представленные в ходе сессии и собранные ДОСИПом, доступны на нашем 
веб-сайте - www.docip.org. Выберите «Документация онлайн» в меню «Центр документации», затем 
выберите режим «Конференции» - «Постоянный форум» - «2012»: Вы сможете просматривать заявления 
по пунктам повестки дня. Вы можете также использовать режим поиска, если Вы ищете конкретное 
содержание и/или автора (Вы можете изменить свои настройки поиска в разделе Настройки, чтобы иметь 
возможность использовать несколько ключевых слов в каждом запросе). 

Заявления доступны на том языке, на котором они были составлены. ДОСИП может располагать 
неофициальными переводами некоторых заявлений. Если Вас интересует конкретное заявление, 
составленное на языке, которым Вы не владеете, пожалуйста, обратитесь в Досип (указав имя автора, 
пункт повестки дня и конференцию, на которой было сделано данное заявление). Мы проверим, 
доступны ли соответствующие переводы. 
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Борьба с насилием в отношении женщин и девочек КН (статья 22 Декларации) 

Меган Дэвис подытожила доклад заседания экспертной группы (ЗЭГ) [документ E/C.19/2012/6], 
положительно оцененный большим числом выступающих, подчеркивающий обязательства государств 
обеспечить женщинам и детям КН полную защиту и гарантии от всех форм насилия и дискриминации 
(также МЕКСИКА, ГЕРМАНИЯ). Она обратила внимание на девочек КН – группу, часто упускаемую из 
виду в международных дискуссиях на тему насилия против женщин – которые находятся под угрозой 
детского труда, торговли людьми, сексуального насилия, жестокости в случаях вооруженных 
конфликтов и милитаризации, калечащих операций на вульве, а также принудительных и ранних браков 
(также Мирна Каннингем Кайн, IIWF , Фракция КН Азии, PAGTP-2012). В докладе ЗЭГ также 
подчеркнуто загрязнение окружающей среды, такое как использование пестицидов, а также 
промышленные и военные отходы, которые причиняют серьезный и постоянный вред женщинам, 
девочкам и будущим поколениям КН (также Всемирная фракция женщин КН, IITC , Фракция КН 
Северной Америки, PAGTP-2012, NFF; UNFPA касательно Латинской Америки). Усугубляющим 
фактором межличностного насилия в отношении женщин и девочек является патриархальное разделение 
между частными и общественными вопросами, принятое во многих общинах КН, которое запрещает 
публичное обсуждение межличностного физического и сексуального насилия (также НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ); 
это является причиной постоянного недостаточного освещения насилия в общинах КН (также Ева Биоде 
касательно торговли запрещённым товаром). Прозвучал призыв к государствам и учреждениям ООН при 
сотрудничестве КН поддерживать механизмы отслеживания ситуаций насилия против женщин и девочек 
КН и представлять регулярные доклады в ПФ (также Виктория Таули-Корпус, Тонья Гонелла 
Фричнер, Всемирная фракция КН и Всемирная фракция женщин КН, IPACC, ECMIA , АВСТРАЛИЯ, 
МЕКСИКА). Также прозвучал призыв к государствам осуществлять сбор дизагрегированных 
общенациональных данных о социально-экономических показателях и показателях благосостояния 
(также Мирна Каннингем Кайн, Фракция КН Азии, NWAC /AFN/COO/NAFC/FAFIA / 
CAEFS/CFSC/GCC/AI ). Вместо навязывания стратегий, не отражающих ценности КН и знания общин 
КН, государствам следует продвигать, согласно международному законодательству в сфере прав 
человека, основанные на местном самоуправлении стратегии против насилия в отношении женщин 
(также Мирна Каннингем Кайн, Всемирная фракция КН, Фракция КН Азии, 
NWAC /AFN/COO/NAFC/FAFIA /CAEFS/CFSC/GCC/AI ). Экспертному механизму по правам коренных 
народов (ЭМПКН) следует провести тематическое исследование о нарушениях прав человека в 
отношении женщин и девочек КН (также Виктория Таули-Корпус, Всемирная фракция женщин КН, 
IPACC ).  
Представляя предварительные результаты исследования ПФ о насилии в отношении женщин и девочек 
КН, член ПФ Мирна Каннингем Кайн сообщила, что исследование резюмирует положение в области 
насилия в отношении женщин в разных регионах, одновременно подчеркивая необходимость 
сотрудничества государств с КН для принятия соответствующих мер по обеспечению того, что 
осуществление их прав полностью учитывает женщин КН, которые находятся вдвойне в невыгодном 
положении, как женщины и как представительницы КН (также Джеймс Анайя).  
Виктория Таули-Корпус сообщила, что в исследовании, сравнивающем насилие по половому признаку 
в отношении девочек, подростков и молодых женщин из числа КН и некоренных народов в качестве 
главного фактора риска указана бедность, которая препятствует девушкам в получении достаточного 
образования, а это ведет к ранним бракам и беременности. Последние явления  являются основной 
причиной сексуального насилия и эксплуатации в общинах КН (также PAGTP-2012). Бедность может 
также препятствовать девушкам и молодым женщинам добиться правовой компенсации за насилие по 
половому признаку (также ECMIA , ЕС; КЕНИЯ, которая обладает готовыми мерами для борьбы с 
данными явлениями). 
Хотя торговля людьми может иногда включать организованную преступность, член ПФ Ева Биоде 
подчеркнула, что такие торговцы часто состоят в родственных отношениях. Для борьбы с этим явлением 
она призвала не только оказывать поддержку жертвам в обвинении своих эксплуататоров, но также 
использовать механизмы вмешательства и подотчетности, которые зависят не только от обвинения со 
стороны жертв (также Всемирная фракция женщин КН; PAGTP-2012 призвала к учреждению 
должности специального докладчика по вопросу о торговле женщинами и девочками КН).  
IITC  подверг критике действующие законы США и международные законы, которые позволяют 
промышленным компаниям, вооруженным силам и всем уровням власти сознательно сбрасывать отходы, 
отравляющие грудное молоко женщин КН. 

ЮНИСЕФ сообщил о своем сотрудничестве с другими учреждениями ООН касательно исследования о 
насилии в отношении девочек, подростков и молодых женщин КН, как о реальном вкладе в мартовскую 
сессию 2013 года Комиссии ООН по статусу женщины (также Фонд ООН в области народонаселения 
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(ЮНФПА), МЕКСИКА, ЭКВАДОР; Аша-Роз Мигиро, Всемирная фракция КН и IIWF касательно 
участия женщин КН в этом заседании). 
ЮНФПА призвал государства и общины КН продвигать систематические процессы размышления и 
высказывания мнений для расширения возможностей для женщин и девочек КН и их организаций.  

Всемирная фракция КН призвала к применению санкций к государствам, у которых отсутствует  
система быстрого реагирования для прекращения насилия в отношении женщин и детей; также призвала 
к признанию собственных систем установления личности КН для обеспечения контролируемого 
пересечения границ; и обратила внимание на женщин и девочек КН, которых проигнорировали или же 
изгнали с заседаний органов ООН после попыток сообщить о случаях насилия против женщин. 
Всемирная фракция женщин КН признала, что насилие против женщин также наносит травму 
мальчикам; патриархальные общественные отношения не обязательно всегда ведут к насилию против 
женщин и девочек КН или к практике притеснения. Учреждения ООН и государства должны укрепить 
потенциал женщин КН в области предупреждения насилия и дискриминации, путем предоставления 
финансирования, обучения и полного доступа к процессам принятия решений, затрагивающих КН (также 
Меган Дэвис, Мирна Каннингем Кайн, Эдвард Джон, Всемирная фракция КН и Всемирная 
фракция женщин КН, UNFPA, IPACC , ECMIA , Фракция КН Азии, AMICM /IIWF , ФИНЛЯНДИЯ). 
Для устранения насилия в отношении женщин прозвучал призыв к государствам и КН осуществлять 
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Декларацию и Конвенцию о 
правах ребенка (также Фракция КН бушменов, AMICM /IIWF , NWAC /AFN/COO/NAFC/ 
FAFIA /CAEFS/ CFSC/GCC/AI , ECMIA , ФИНЛЯНДИЯ). 
Всемирная фракция молодежи КН подчеркнула свое право прекратить участие в механизме, который 
не уважает молодежь КН. 
IIWF  обратил внимание на взаимосвязь между насилием против женщин, колониализмом и 
милитаризацией, которые демонстрируют выражения страха, подчинения, пыток, сексуального насилия, 
принудительного труда, наказаний в назидание и эксплуатации, которые порождают расизм и 
патриархальный уклад (также Всемирная фракция женщин КН).  
Говоря о высоком уровне сексуального насилия, от которого страдают недееспособные женщины КН, 
Организации недееспособных КН отметили, что они сталкиваются с дополнительными трудностями 
при попытке получить доступ к судебной системе и добиться справедливости; КН с инвалидностью 
часто сталкиваются с более значительным исключением. ПФ следует представить доклад по их вопросам 
и включить их в программу Всемирной конференции (также МЕКСИКА). 
PAGTP-2012 просила обратить внимание на социальное исключение женщин в центральной Индии и 
случаи изнасилований молодых женщин КН на демонстрациях по поводу территориальных прав в 
Панаме.  
ECMIA  призвала государства ликвидировать все нормативные и идеологические препятствия к участию 
и расширению возможностей КН, включая женщин и девочек (также Всемирная фракция женщин КН, 
Организации недееспособных КН, Фракция КН Азии, AMICM /IIWF , IPACC , AH /YP/KF , 
KaF/JAP/BIPF/UCTP/AIWN /JOAS/JMF , ЭКВАДОР, НИКАРАГУА, ФИНЛЯНДИЯ).  
AMICM /IIWF  подчеркнули необходимость выделения большего объема ресурсов для предупреждения, 
наблюдения и разрешения земельных споров, в которых женщины КН находятся под угрозой.  

IPACC  призвал ACHPR принять меры касательно положения женщин КН, как отдельной группы: 
сексуальное насилие широко использовалось в качестве орудия войны против женщин в 
Демократической Республике Конго (ДРК); экономическое давление по половому признаку в 
центральной Африке заставило семьи народа батва не пускать своих дочерей в школу, чтобы они могли 
работать над созданием керамических изделий, которые имеют огромное экономическое значение; 
женщины КН, в особенности молодые, боятся жестоких последствий сопротивления насилию в семье; 
также женщина должна соглашаться с решением мужчины по использованию презерватива: если она 
заразится ВИЧ и забеременеет, то появляется дополнительный риск рождения ВИЧ-инфицированного 
ребенка (также Фракция КН бушменов).  
Фракция КН бушменов Южной Африки просила обратить внимание на алкоголизм, который был им 
навязан апартеидной практикой расчетов с работниками алкоголем вместо денег. 

Фракция КН Северной Америки подчеркнула явную связь между Доктриной открытия и 
доминированием мужчин над женщинами (также PAGTP-2012, ECMIA-NR ); Канада должна провести 
национальное расследование касательно исчезновения и убийства сотен женщин и девочек КН, и 
профинансировать равное участие в этом КН (также NWAC /AFN/COO/NAFC/FAFIA /CAEFS/ 
CFSC/GCC/AI ).  
NWAC /AFN/COO/NAFC/FAFIA /CAEFS/CFSC/GCC/AI  отметили, что маргинализация женщин КН не 
только делает женщин жертвами жестоких мужчин, но также используется в качестве предлога не 
предоставлять им защиту (также ECMIA ).  
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AH /YP/KF  призвали США к борьбе с систематическими нарушениями репродуктивных прав женщин 
КН и к поддержанию права КН воспитывать своих детей в контексте их собственной культуры (также 
МЕКСИКА). 

Фракция КН Азии обратилась с просьбой к Комитету по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин (КЛДЖ) расследовать случаи насилия против женщин и девочек КН в Землях холмов 
Читтагонга (ЗХЧ) в Бангладеш (также PAGTP-2012, KaF/JAP/BIPF/UCTP/AIWN /JOAS/JMF ), а также 
среди народа пенан штата Саравак (Малайзия). Фракция призвала ПФ повысить осведомленность о 
влиянии глобализации, свободной торговли и дерегулирования в отношении КН, а также обеспечить 
осведомленность учреждений ООН и частного финансового сектора относительно прав, культурных 
ценностей и устойчивого, независимого развития КН.  
AVSS/ISI /CRA призвали обратить внимание на сотни тысяч женщин КН, которые работают в качестве 
домашнего персонала, исключенных из законодательства об охране труда и страдающих от различных 
оскорблений, серьезно нарушающих принципы Декларации (также PAGTP-2012). Они призвали ПФ 
исследовать данную ситуацию с  целью приведения в соответствие с Конвенцией МОТ № 169 и другими 
инструментами, защищающими права человека и права КН (также Фракция КН бушменов). 
KaF/JAP/BIPF/UCTP/AIWN /JOAS/JMF  призвали обратить внимание на изнасилование и убийство 
одиннадцатилетней девочки из народа джамму в ЗХЧ (также Фракция КН Азии); они призвали 
правительство Бангладеш придерживаться своей конституции и наказывать виновников в насилии 
против женщин КН.  

НИКАРАГУА призвала увеличить число женщин КН в парламенте, с целью облегчить выработку 
направлений государственной политики, которая защищает женщин, а также женщин КН в частности.  
Отвечая на комментарии Виктории Таули-Корпус, КЕНИЯ отметила, что распределение ресурсов может 
решить существующую в государстве проблему бедности; также постановление правительства в 
отношении принятия местными общинами решений о распределении правительственных средств окажет 
положительное влияние на ситуацию с бедностью КН самбуру и масаи. Отметив, что статистика, 
представленная Викторией Таули-Корпус об уровне калечащих операций на вульве среди женщин 
масаи, киси и самбуру преувеличена, Кения отметила, что на ее территории выпущен повсеместный 
запрет на калечащие операции на вульве.  
Сообщив, что вероятность изнасилования со стороны интимного партнера втрое выше для женщин 
маори, нежели для женщин, не относящихся к данному народу, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ пояснила, что меры 
по борьбе с насилием против женщин включают повышение оперативности реагирования органов 
уголовного судопроизводства в отношении жертв насилия в семье (также ФИНЛЯНДИЯ).  
Подчеркивая роль мужчин и мальчиков, ФИНЛЯНДИЯ отметила важность разрушения стереотипных 
гендерных ролей, основанных на агрессии и контроле. 

Примеры оптимальной практики: исследования о механизмах общественного участия и 
изменениях в землепользовании в Арктике 

Член ПФ Дали Самбо Дораф, представляя исследование ПФ о механизмах участия КН в Арктике 
[документ E/CN.9/2012/10], отметила, что индустриализация является пугающей перспективой для КН в 
Арктике, так как они постоянно населяли данный регион в течение столетий (также Фракция КН 
Арктики, ШВЕЦИЯ). Она подчеркнула, что самоопределение и права на земли, территории и ресурсы 
должны быть учтены в политических и экономических программах; и что данные права должны быть 
полностью и эффективно осуществлены (также ФИНЛЯНДИЯ, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ). Принципы системы 
управления в Лапонии представляют в общих чертах, каким образом можно задействовать государства, 
КН и механизмы ООН в деле отстаивания прав КН (также Фракция КН Арктики).  
Член ПФ Анна Найканчина отметила, что исследование об оленеводах из числа КН [документ 
E/C.19/2012/4] было подготовлено при прямом участии саами и КН Российской Федерации (WRH  
высоко оценила данное исследование); она подчеркнула, что будущее оленеводческого сектора требует 
единого ландшафта, дающего северным оленям возможность пастись.  

Подчеркивая связь между биологическим и культурным разнообразием, ЮНЕСКО выступила в 
поддержку ключевой роли, которую культура играет в устойчивом развитии. 

Поддерживая рекомендации обоих исследований, Фракция КН Арктики, представляя ICC  и SC, 
предложила возможность использования Арктического совета в качестве образца для других регионов 
(также RAIPON , ШВЕЦИЯ, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ). Фракция КН Арктики призвала провести заседание 
экспертной группы по вопросам развития Арктики и КН. 
Хотя законодательство Норвегии и Конвенция МОТ № 169 обусловливают выплату компенсаций 
отдельным оленеводам, последние вынуждены добиваться компенсации самостоятельно; SC сообщил, 
что у КН нет средств на подобные судебные дела. Также он призвал оказать оленеводам юридическую 
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помощь и призвал все соответствующие государства защищать своих оленеводов путем рассмотрения их 
средств к существования в качестве их защищенной «собственности». 
Поскольку речь идет о выживании КН, RAIPON  отметил, что конфликтующие интересы касательно 
подпочвенных ресурсов не будут решены, пока КН не смогут пользоваться правом участия в принятии 
решений и следовать собственному развитию. Заявив, что наибольшее сокровище Арктики заключается 
в ее населении, RAIPON призвал к инвестициям в человеческий капитал, в особенности в сфере 
образования и законодательства (также Дали Самбо Дораф, Анна Найканчина, WRH). 
Перед лицом соперничающих претензий в отношении Арктики WRH  призвала к созданию 
интегрированных планов управления на национальном уровне для обеспечения устойчивого развития 
общин оленеводов КН и культур КН (также Анна Найканчина).  

Оказывая предпочтение снижению выбросов парникового газа, ШВЕЦИЯ также просила обратить 
внимание на более мимолетных «ускорителей изменения климата», таких как углерод, озон и метан, 
объем которых можно сократить с целью смягчения климатических изменений.  
ФИНЛЯНДИЯ сообщила, что недавно принятое законодательство запрещает меры, уменьшающие 
возможности КН развивать свою культуру и связанные традиционные средства к существованию. 
ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ отметили, что Декларация приполярных инуитов, созданная на основе 
сотрудничества между лидерами Арктики, учитывает развитие видов оптимальной практики в 
устранении напряжения между разработкой ресурсов и демократическим участием КН в принятии 
решений (также Дали Самбо Дораф). 
Касательно комментариев по поводу ее отношений с проживающими на ее территории оленеводами 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ оспорила содержащееся в исследовании утверждение о том, что 
малочисленным КН в России угрожает полное исчезновение вследствие неадекватного законодательства.  

В свете взаимосвязанных вопросов в сфере экономики, окружающей среды и прав, с которыми 
приходится иметь дело каждому государству Арктики и КН, Дали Самбо Дораф пояснила, что может 
потребоваться расширение рамок Арктического совета. Она признала арктические ресурсы России, и 
выразила надежду, что исследование об оленеводах может помочь в решении некоторых вопросов.  
Анна Найканчина сообщила, что целью данного исследования было представить несколько ясных 
примеров того, насколько уязвимым является оленеводство, нежели дать картину во всемирном 
масштабе.  

Пункт 4 – Права человека  

Пункт 4a – Осуществление Декларации 

Дали Самбо Дораф напомнила о замедляющих эффектах, которые оказала Доктрина открытия на 
процессы составления Конвенции МОТ № 169 и Декларации, таких как непринятие формулировки 
«коренные народы», и прав КН как части международного законодательства в сфере прав человека. 
Борьба за признание коллективных прав КН также привела к прениям касательно включения или 
невключения в Декларацию индивидуальных прав. Сегодня государствам необходимо признать столетия 
страданий, прочесть и осуществить Декларацию посредством реальных действий в сотрудничестве с КН 
для изменения условий социально-экономического неравенства и достичь реализации прав человека КН, 
включая права на землю и ресурсы, самоопределение и самостоятельное экономическое развитие, а 
также участие в процессе принятия решений (также CONIVE /RMIW /ECMIA , CISAN, ECMIA , 
Фракция КН Абья-Яла и Фракция КН Тихоокеанского региона, ЭКВАДОР, КУБА; Фракция КН 
Африки касательно Африки; IPACC /PIDP касательно КН батва и бамбути в Демократической 
республике Конго; CJIRA /CMNA  касательно Аргентины; HIC  касательно КН рапануйцев в Чили; 
CONACHA /ADENCH  касательно Уругвая; NCAFP и NSWALC  касательно Австралии; TWA /ISI /CRA 
касательно Индии; AAH  касательно Японии). 
Председатель ЭМПКН Уилтон Литлчайлд объяснил, что мандат ЭМПКН состоит в предоставлении 
консультаций Совету по правам человека (СПЧ) касательно прав КН, главным образом посредством 
исследований и предложений, которые могут помочь в понимании и реализации положений Декларации.  
Совет попечителей Фонда добровольных взносов ООН для коренного наcеления подчеркнул, что 
представленность КН в правозащитных механизмах ООН является крайне важной для обеспечения 
международного внимания к вопросам КН; без Фонда добровольных взносов ООН самые уязвимые не 
смогли бы принимать участие (также Фракция КН Тихоокеанского региона). В виду резкого снижения 
взносов за последние годы, Фонду понадобится значительный приток новых взносов для выполнения 
своего мандата.  

Декларация и Конвенция МОТ № 169 являются взаимно поддерживающими документами (также 
Уилтон Литлчайлд), и Международная организация труда (МОТ) сообщила о своей деятельности по 
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укреплению потенциала касательно вопросов КН для государственных служащих на страновом уровне, 
уровне национальных и региональных правозащитных органов и в производственном секторе. ПФ 
следует снова оказать поддержку Партнерству Организации Объединенных Наций по вопросам 
коренных народов (ЮНИПП), начавшему работу в сфере поддержки устойчивого осуществления 
Декларации и Конвенции МОТ № 169 (также UNFPA, УВКПЧ, ФИНЛЯНДИЯ, ДАНИЯ).  

СДКН Джеймс Анайя отметил, что технической программе МОТ касательно КН следует направить свои 
инициативы в области обучения на развивающиеся в настоящее время механизмы сотрудничества между 
КН и правительствами, а также другими сторонами. Существует крайняя необходимость в практическом 
применении права на консультации относительно конкретных инициатив, затрагивающих права КН.  
С целью обеспечения непосредственного участия КН в работе МОТ, Раджа Девашиш Рой 
поинтересовался установлением для КН статуса наблюдателей высокого уровня, используя в качестве 
прецедента статус делегаций КН при составлении Конвенции МОТ № 169; а также возможными связями 
между КН и профсоюзами, ассоциациями работодателей и правительствами в трехсторонних органах 
МОТ.  

Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) проводит инструктаж среди 
сотрудников договорных органов по правам человека и национальных правозащитных учреждений для 
обеспечения включения Декларации в их работу (также Джеймс Анайя). УВКПЧ провело работу по 
обеспечению соблюдения прав человека КН, живущих в добровольной изоляции в Амазонской 
низменности (также БРАЗИЛИЯ, ЮНЕСКО), и оценке прав КН в Центральной Америке.  

Всемирная фракция КН рекомендовала ПФ оказывать КН конкретную поддержку в их усилиях по 
способствованию осуществления Декларации на своих территориях, призывая местные правительства к 
принятию Декларации (также Фракция КН Тихоокеанского региона).  
Всемирная фракция молодежи КН рекомендовала ПФ оказать ей помощь в повышении 
осведомленности молодежи КН относительно Декларации. Она призвала государства-члены 
осуществить предыдущие рекомендации касательно молодежи КН при полном участи ее представителей, 
отразить ситуацию с правами человека молодежи и детей КН в УПО и уважать право КН на 
самоопределение.  
GCC/AFN/CFSC/AI /IITC /AIPCCN /UBCIC /COO/T4FN/MPIDO /FPHRC призвали ПФ обратить 
внимание на тот факт, что в рамках международных процессов относительно биологического 
разнообразия, изменения климата, свободной торговли и интеллектуальной собственности, основанные 
на консенсусе процедуры используются государствами в ущерб КН, не оставляя им действенных средств 
для охраны своих прав человека.  
ILRC  отметил, что в приближающемся процессе пересмотра охранных политик Всемирного банка, 
необходимо укрепить защиту КН в соответствии с Декларацией, включая посредством требований 
предварительных оценок воздействия на права человека с особым вниманием к правам КН – ПФ, СДКН 
и ЭМПКН следует принять в этом активное участие. ILRC призвал провести полудневное заседание по 
связанным с Всемирным банком вопросам на следующей сессии ПФ (также Фракция КН Азии).  

Центральная и Южная Америка 

Сауль Виченте Васкес отметил, что латиноамериканские специалисты по распространению 
информации из числа КН, предпринимающие усилия по повышению осведомленности КН относительно 
Декларации, столкнулись с многочисленными случаями жестокого обращения, включая преследование и 
убийства. Государствам необходимо гарантировать право КН на связь и информацию согласно статье 16 
Декларации, и безопасность своих по распространению информации.  

CONIVE /RMIW /ECMIA  подчеркнули прогресс, которого добилась Венесуэла в признании прав КН, 
включая их права на самоидентификацию и земельные ресурсы.  
Подчеркивая историю истребления КН в Аргентине (также ICSA), CJIRA /CMNA  выразили особое 
беспокойство по поводу того, что признанные права КН на консультации и общинную собственность 
находятся под угрозой реформы гражданского кодекса. Аргентина должна признать геноцид против КН 
(также ICSA) и выполнять свои международные обязательства в сфере прав человека, включая 
Декларацию и Конвенцию МОТ № 169.  

МЕКСИКА подчеркнула конституционную реформу, гарантирующую соответствие международным 
инструментам, включая Конвенцию МОТ № 169; усилия по укрепления правозащитных органов 
государственного уровня, повышению компетентности переводчиков КН в сфере государственной 
администрации и защите священного места КН уичоли.  
ПАНАМА признала права КН на территории, которыми они владеют на законных основаниях (комарки), 
управляемые в соответствии с государственным законодательством и обычным правом и учреждениями 
КН. Результатом переговоров по разрешению конфликтов из-за горных работ и водных ресурсов в 



АПДЕЙТ № 104 ДОСИП январь / апрель 2013 г. 

 

Опубликовано 22 апреля 2013 г. 17 

комарке Нгобе-Бугле (ECMIA  осудила репрессии  и насилие против женщин и девочек КН) стал закон – 
разработанный при участии СДКН – запрещающий концессии на горные разработки во всех комарках, 
защищающий водные ресурсы и предусматривающий распределение прибыли, а также будущее 
развитие, подлежащий утверждению традиционными органами власти.  
ЭКВАДОР отметил, что статья 57 его конституции признает коллективные права КН на их самобытность, 
обычаи и социальное устройство; на защиту, компенсацию и возмещение за дискриминацию; на 
культурно релевантное двуязычное образование; на свои общинные земли; а также на компетенцию 
своих органов власти на своих территориях.  
БОЛИВИЯ рассматривает себя, как политическую лабораторию в сфере прав КН, и подчеркнула 
достигнутый прогресс, включая деколонизацию системы правосудия. События, связанные с парком 
Типнис, пролили свет на заговор, подготовленный ранее могущественными социальными секторами 
против данного процесса перемен. В настоящее время при содействии международных организаций, 
включая УВКПЧ, составляется законопроект о консультациях.  

Северная Америка 

Организация «Ове Аку» отметила значимость статей Декларации в борьбе народа лакота за его права 
на самоопределение и принятие решений (статьи с 1 по 6, 9, 18, 19, 33, 34); относительно искоренения 
политики перемещения детей (статьи 7, 8); за права на свои системы образования, свой язык, свои 
священные места и останки предков, а также на свои религиозные и духовные практики (статьи  с 11 по 
14); на особую защиту (статьи 21, 22); а также право требовать ответственности за операции 
добывающих компаний, которые истощают и загрязняют ресурсы КН, нарушают права человека и 
обходят закон (статьи 28, 29).  

Африка 

Фракция КН Африки напомнила, что восприятие африканскими правительствами культурного 
разнообразия как угрозы национальному единству лишает КН их прав. Масаи, бушмены, мбороро, 
туареги, батва, огиеки и другие КН континента по-прежнему подвергаются маргинализации и лишению 
своих земель. Государства Африки должны полностью признать КН, защищать и поощрять их права, 
включая право на свободное, предварительное и осознанное согласие (также IPACC /PIDP касательно 
Демократической Республики Конго (ДРК)). Государства и транснациональные корпорации должны 
прекратить практику лишения КН их земель и природных ресурсов.  
Отметив некоторый прогресс в сфере осуществления Декларации, IPACC /PIDP выразили глубокую 
озабоченность по поводу серьезных нарушений прав исключенных из общества, живущих в лесу КН 
батва бамбути в нескольких провинциях ДРК (также Фракция КН Африки). IPACC/PIDP 
рекомендовали провести расследование данных нарушений прав КН, для чего необходимо объединить 
усилия ООН, государства, а также организаций КН и организаций гражданского общества; отменить 
нефтяную концессию, расположенную в Национальном парке Вирунга, который является объектом 
Всемирного наследия; обеспечить КН свободное, предварительное и осознанное согласие в связи с 
учреждением защищенных областей; и ратифицировать Конвенцию МОТ № 169.  
AIDB  рекомендовала Бурунди пересмотреть свою конституцию с целью обеспечить справедливое 
включение КН батва в государственный аппарат и государственные руководящие органы; поощрять их 
экономические, социальные и политические права; и ратифицировать Конвенцию МОТ № 169.  

Азия и Тихоокеанский регион  

Фракция КН Азии призвала государства Азии демилитаризовать территории КН и привести свои 
законы в соответствие с Декларацией (также TWA /ISI /CRA касательно Индии). ПФ, СДКН и другим 
правозащитным органам следует принять меры по поводу влияния милитаризации и деятельности 
добывающих компаний на права КН, включая свободное, предварительное и осознанное согласие, землю 
и ресурсы и самоопределение (также ECMIA , IPACC /PIDP). ПФ следует поддерживать мирные 
переговоры и реализацию существующих соглашений между государствами Азии и КН.  

Фракция КН Тихоокеанского региона осудила катастрофическое отсутствие доступа общин КН в 
Западном Папуа к медицинским службам, и призвала Комитет ООН по деколонизации принять во 
внимание системы, о которых ведут переговоры КН, чтобы вновь обрести свою свободу и достоинство 
для стабильного будущего. 
В настоящее время глобальное потепление сказывается в Тихоокеанском регионе. KCHS, в совместном 
заявлении от 13 организаций КН из Тихоокеанского региона, призвал к переходу на системы 
возобновляемых источников энергии. Любое перемещение КН должно обеспечивать полную защиту 
прав человека с целью сохранения их самобытности в качестве КН и статуса, включая их права на землю 
и культурные права.  
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NSWALC  призвал государства, включая Австралию, защищать в законодательном порядке права КН на 
участие в принятии решений, гарантировать их свободное, предварительное и осознанное согласие в 
существующих представительских структурах и обеспечить независимое и равное участие 
представительных органов на всех уровнях принятия решений. ПФ следует провести исследование 
препятствий участию КН в процессах принятия решений, основываясь на работе ЭМПКН; и призвать 
государства пересмотреть свои положения касательно расовой дискриминации в свете установленных 
Декларацией стандартов.  
HIC  обвинила Чили в захвате земель КН без согласия КН рапануйцев (также Фракция КН 
Тихоокеанского региона) в целях развития, которое нанесет непоправимый ущерб окружающей среде 
острова Пасхи. HIC  призвала к отмене всех уголовных обвинений против клана хиторанги и других 
кланов, к урегулированию релевантных правопритязаний на землю; а также призвала к созданию 
полноценного рапануйского суда.  

ЧИЛИ продолжает диалог с общиной рапануйцев на предмет решений вопросов, связанных с 
земельными ресурсами, миграцией и особым статусом и развитием острова. Несмотря на предложение 
Чили, семья хиторанги не приняла участия в данном диалоге.  
Отметив, что новое законодательство предусматривает признание обычных интересов в морских и 
прибрежных зонах, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ тем самым заявила о поддержке принципов Декларации. Валмейн 
Токи приветствовала это и отметила, что реализация прав КН в прибрежных зонах остается трудным 
моментом, а также напомнила данную Новой Зеландии рекомендацию СДКН рассмотреть связь народов 
маори с некоторыми государственными охраняемыми землями и разрешить передачу права 
собственности на данные земли и места.  

Европа, Российская Федерация и Приполярный регион 

Саамский парламент Норвегии напомнил о том, что Декларация имеет обязательную силу, так как 
составлена на основе существующих правозащитных норм и принципов (также Уилтон Литлчайлд, 
NCAFP). Необходимо соблюдать равенство между норвежским и саамским народами не только 
касательно языковых и культурных прав, но также и в аспекте ресурсов права на самоопределение.  

СДКН посетил ИСПАНИЮ с целью принять меры по поводу социальной ответственности добывающих 
корпораций (Джеймс Анайя поблагодарил Испанию и выразил надежду, что другие государства 
сделают аналогичные приглашения). Стратегия Испании, направленная на сотрудничество с КН, на 
достижение развития КН, основанного на самоопределении, сосредоточена на жизни КН в добровольной 
изоляции; на праве КН на свободное, предварительное и осознанное согласие; и на укреплении 
демократического управления, всецело уважающего культурное разнообразие.  

Пункт 4b – Диалог со Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав 
человека и основных свобод КН  

Джеймс Анайя, Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и 
основных свобод КН (СДКН), особо отметил встречи трех механизмов ООН по вопросам КН с 
представителями программ ЮНЕСКО, имеющих отношение к КН, включая Центр всемирного наследия 
(также ЮНЕСКО; КН, чьи интересы были затронуты выбором объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, признали это), и призвал КН ознакомиться с мандатами механизмов ООН, которые 
занимаются их вопросами. Совместно с правительствами Перу и Бразилии он рассматривает 
консультационные механизмы и практический аспект свободного, предварительного и осознанного 
согласия (также FNS, БРАЗИЛИЯ). Неоднократно повторив в ходе интерактивного диалога просьбу 
предоставлять ему подобную информацию, он напомнил всем КН, что частью его мандата является 
получение письменной информации о предполагаемых нарушениях прав человека, и в подходящих 
случаях сообщает о требующих решения вопросах правительствам – также несколько раз он провел 
осмотры на месте и предоставил рекомендации, как, например, в Коста-Рике касательно проекта 
гидроэлектростанции на реке Диквис (КОСТА-РИКА выразила надежду, что данный процесс 
консультаций будет воспринят, как пример оптимальной практики). Совместный доклад мандатариев 
специальных процедур, представленный УВКПЧ, содержит всю его переписку с правительствами о 
предполагаемых нарушениях прав. Также он посетил Аргентину (CJIRA /CMNA  и АРГЕНТИНА выразили 
благодарность) и США (IITC  выразил благодарность) и планирует посетить Сальвадор. Также у СДКН 
имеются ожидающие решения запросы о посещении Намибии и Канады, а также нескольких стран Азии 
(TWA /ISI /CRA рекомендовали посетить Индию).  
Относительно вопроса о добывающих компаниях, производящих работы на или вблизи территорий КН, 
СДКН отметил четкое понимание негативного воздействия на КН, вызванного осуществлением проектов 
без надлежащих гарантий или участия КН (также НОРВЕГИЯ). Однако в то время, как многие 
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правительства подчеркивают ключевое значение добывающей промышленности для своей экономики, и 
многие компании полагают, что КН могут получать выгоду от их деятельности, КН в большинстве 
случаев отвергают подобные операции на своих традиционных территориях (также ECMIA , FNS). 
Также наблюдается недостаток согласованности касательно обязанностей государства в сфере защиты 
прав КН, а также в сфере государственных регулятивных норм относительно прав КН (также Член ПФ 
Паймана Хасте, ГРЕНЛАНДИЯ/ДАНИЯ). Чтобы повысить взаимопонимание между заинтересованными 
участниками касательно содержания и осуществления прав КН, СДКН отметил, что планирует 
проведение диалогов и консультаций с правительствами, КН и коммерческими предприятиями, с целью 
выяснения их точек зрения и имеющегося опыта в данном вопросе, и на основе данного опыта узнать, в 
каких ситуациях КН осуществляют принципы самоопределения и свободного, предварительного и 
осознанного согласия при защите своих прав (Всемирная фракция молодежи КН, Фракция КН Азии, 
Дали Самбо Дораф, NNTC, ГРЕНЛАНДИЯ/ДАНИЯ, НОРВЕГИЯ приветствовали данное намерение). 
Эффекты Доктрины открытия еще ощутимы в национальных законодательствах, регулятивных режимах 
и юриспруденции, которая затрагивает КН (также SCAT); однако принятие Декларации отражает 
сильное отвержение данных доктрин и социальных установок (также ECMIA ).  

В совместном заявлении КН, затронутых выбором объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
содержится напоминание о том, что на 10-й сессии ПФ большое количество групп выразили 
обеспокоенность по поводу частых нарушений права КН на свободное, предварительное и осознанное 
согласие относительно объектов Всемирного наследия, и обратили особое внимание на три объекта, 
находящихся на рассмотрении Комитета всемирного наследия  – Западные Гхаты (Индия), три 
заповедника на реке Санга (Конго/Камерун/Центральноафриканская Республика) и система озер в 
Великой рифтовой долине Кении в Восточно-Африканской зоне разломов. Комитет всемирного наследия 
не рассмотрел в достаточной мере данные спорные пункты. ПФ должен: продолжать сотрудничество с 
ЮНЕСКО по осуществлению Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия и 
настаивать на соответствии с положениями Декларации и прозрачности; задействовать в решении 
данных вопросов ACHPR; и призвать ЮНЕСКО отсрочить присвоения статуса объектов Всемирного 
наследия на территориях КН, в которых требуется их соответствующее участие и свободное, 
предварительное и осознанное согласие в соответствии с Декларацией.  
Признавая важную роль местных общин, включая КН, ЮНЕСКО обратилась к государствам с просьбой 
уважать права КН и обеспечивать их участие в присвоении статуса объектов Всемирного наследия на их 
территориях, управлении и составлении отчетов касательно таких объектов (также Уилтон Литлчайлд 
касательно священных мест КН).  

Центральная и Южная Америка 

Представляя предварительные выводы исследования влияния деятельности добывающих компаний на 
территориях КН в Мексике, Сауль Виченте Васкес отметил, что несмотря на нынешний финансовый 
кризис, добыча полезных ископаемых продолжает расширяться, в частности на территориях КН, 
вследствие повышения рыночных цен на драгоценные металлы, а также отмены государственного 
регулирования горного законодательства. Ширящиеся в обществе процессы сопротивления столкнулись 
с усиленным подавлением. ЭМПКН, СДКН и ПФ следует исследовать, учтены ли права человека в 
корпоративных кодексах поведения, в частности в «Международном кодексе по применению цианидов 
при добыче золота», целью которого является безопасное обращение с цианидом при экстрагировании 
золота.  

ECMIA  отметила необходимость особой защиты уникального понимания мира культурами КН (также 
CONAMAQ , ICSA, SCAT). Тем не менее, в Гватемале, Колумбии и Перу КН столкнулись с 
перемещением и убийствами, захватом их территорий для сооружения гидроэлектростанций и горных 
разработок, результатом чего является заражение окружающей среды, потеря биоразнообразия и голод. 
КН возлагали большие надежды на включение Декларации в конституцию (БОЛИВИЯ подчеркнула это), 
однако с волнением наблюдают за текущим конфликтом между КН Амазонской низменности и 
государством (также CONAMAQ ). 
Молодые представители майя из NALEB'  отметили, что дети и молодежь КН представляют собой 
настоящее и будущее мира, пребывающего в данное время в состоянии хаоса, и желают быть частью 
решения и быть способными реагировать на проблемы, которые их затрагивают с особой остротой. 
Джеймс Анайя рассмотрит их заявления.  
CISAN призвала ПФ запросить в ФАО публичный доклад о своих программах по улучшению 
продовольственного положения КН и их воздействии на достижение релевантных для КН целей развития 
тысячелетия.  
CONAMAQ  осудил серьезные нарушения относительно прав КН в Боливии, включая чрезмерное 
использование полицейских сил и отрицание права на отправление обычного правосудия.  
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CONACHA /ADENCH  осудили тот факт, что независимое государство Уругвай было создано путем 
бойни, провозглашенной искоренением, а также путем присвоения земель народа чарруа. Народ чарруа 
в настоящее время борется за свое будущее. Уругвай должен признать населяющих его территорию КН и 
ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 в соответствии с рекомендацией, принятой по результатам 
универсального периодического обзора в Уругвае.  
Несмотря на многовековое подавление, КН в Аргентине по-прежнему производят и распространяют 
знания и философию, а также ищут пространство для диалога. ICSA рекомендовал признать листья коки, 
как часть прав КН, населяющих область Анд, на продовольственный суверенитет и саморазвитие. 

ГВАТЕМАЛА подчеркнула свои действия по достижению мира, безопасности и справедливости, по борьбе 
с безнаказанностью; по предоставлению полномочий с целью борьбы с бедностью и голодом; а также в 
сфере налоговой реформы для финансирования социальных программ для наиболее уязвимых слоев 
населения, включая КН.  
КУБА призвала государства удвоить усилия для достижения осуществления Декларация, целей второго 
Международного десятилетия коренных народов мира и Конвенции МОТ № 169.  

КОСТА-РИКА сообщила о запуске процесса консультаций с общинами КН, как части процессов решения 
конфликта, а также о правительственной комиссии с участием представителей КН для принятия 
последующих мер касательно вопросов образования КН терраба. 
ГАЙАНА сообщила о защите коллективных прав КН на земли и внутреннее самоуправление согласно 
государственной конституции, а также законам о горных разработках и лесах; представленности КН на 
всех уровнях правительства; и о механизмах принятия решений, учитывающих свободное, 
предварительное и осознанное согласие.  
На основе своего постоянного опыта БРАЗИЛИЯ подчеркнула важную задачу одновременно для КН и 
различных государственных органов создать механизмы участия, полностью учитывающие культурное 
разнообразие КН и разнообразие условий их жизни. Джеймс Анайя согласился с необходимостью 
ввести в действие положения Декларации посредством такого сотрудничества между 
правительственными организациями и КН – очень трудная, но необходимая задача, так как государствам 
следует идти дальше заявлений о своей поддержке Декларации. 

Северная Америка 

IITC  сообщил о Международном симпозиуме женщин КН на тему гигиены окружающей среды и 
репродуктивного здоровья, на котором подчеркивались имеющие место из поколения в поколение 
постоянные травмирующие эффекты добычи полезных ископаемых; потеря языка и культуры; 
перемещение с традиционных земель; разрушение жизненно важных ресурсов; а также принудительное 
перемещение детей.  
SCAT отметил, что США еще не предоставили компенсацию КН иннах за тяжкие нарушения прав 
человека, нарушение договоров и геноцид, также за конфискацию и ухудшение качества их земель, воды 
и природных ресурсов. Государственные механизмы в сфере прав на землю, как правило, не учитывают 
интересы КН, которым угрожает исчезновение из-за лишения собственных земель.  
FNS осудил значительные поправки в законодательстве, имеющем огромное значение в отношениях 
между Канадой и КН, которые увеличивают отклонение от международных стандартов. Отдание 
приоритета модели экономического развития, не включающей интересы КН, обесценивает права КН, и 
ослабляет защиту окружающей среды, поскольку вследствие туризма и работы других инфраструктур 
под сильным отрицательным воздействием окажутся народы ктунаха и мусквеам.  

Африка 

Представитель народа ибо из Нигерии сообщил о методе общей справедливой оценки; это помогает 
преодолеть безграмотность и культурные барьеры, с которыми сталкиваются представители КН при 
доступе к правосудию. Местным правительствам следует дать возможность защищать и поощрять права 
человека.  
FEWF отметил, что КН Кабинды заключили договор с Португалией, которая продала их Анголе, когда 
на их территории была найдена нефть. Под управлением Анголы представители данных КН страдают от 
грубых нарушений прав человека и находятся под угрозой вымирания.  

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА пересматривает законодательство для устранения отсутствия 
признания статуса и лидерства койсанских народов КН, в результате чего будет урегулирован вопрос 
утраты ими земель и культурной самобытности.  

Азия и Тихоокеанский регион 

Валмейн Токи призвала государства региона вернуть КН Тихоокеанского региона их права на 
самоопределение и собственные учреждения принятия решений, как сформулировано в Декларации.  
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Осудив борьбу Индии с экстремизмом, как простой предлог, TWA /ISI /CRA призвали немедленно 
прекратить преследование лидеров КН и правозащитников.  
NPMHR  осудил тот факт, что правительство Индии рассматривает в качестве потенциальной угрозы 
усилия КН нага по достижению внутреннего примирения, как части их самоопределения.  
Призвав ПФ отреагировать на неосуществление Декларации в Канаки (Новой Каледонии), UNPK особо 
отметил растущий масштаб операций по добыче никеля добывающими компаниями, включая сильное 
загрязнение окружающей среды, уничтожающее наибольшую лагуну в мире, объект Всемирного 
наследия ЮНЕСКО (также Фракция КН Тихоокеанского региона); ассимиляционистские школьные 
программы; а также чрезмерное число представителей народа канаков в тюрьмах – причину 
беспокойства ввиду приближающихся референдумов о самоопределении Новой Каледонии.  
Подчеркивая препятствия, с которыми они столкнулись, пытаясь добиться отражения в учебниках 
положения и истории КН айнов в Японии, AAH  призвала Правительство следовать положениям 
Декларации, в частности статье 8, а также провести в жизнь решение законодательной власти о 
признании айнов в качестве КН. 
NCAFP призвал государства представить в сотрудничестве с КН отчет об осуществлении Декларации 
(также ECMIA , включая Конвенцию МОТ № 169); и также призвал КН добиваться от государств 
предоставления такого отчета. Они подвергли критике решение Австралии о расширении действия 
законов о группе ликвидации чрезвычайных ситуаций в северных территориях без согласия 
заинтересованных сторон и вопреки своим международным обязательствам. Они обратились к СДКН с 
просьбой проводить постоянный контроль данной ситуации.  
Правительство и местные органы власти Австралии ответственны за составление законов касательно 
культуры КН, но некоторые из этих органов не признают права КН на обладание и контроль своей 
культуры и наследия. NSWALC  призвал Австралию привести все национальное законодательство 
относительно культуры и наследия КН в соответствие с Декларацией. Государства должны регулярно 
представлять отчеты касательно культуры и наследия КН, включая совокупный эффект разрушения; и 
сотрудничать с КН в области их управления и защиты из поколения в поколение.  
ATSISJC/AHRC  напомнили правительству Австралии о его заинтересованности перестроить 
взаимоотношения с КН и запросили официальный ответ на рекомендации СДКН. Также прозвучал 
призыв в адрес всех государств включить в свою практику рекомендации СДКН из его тематических 
докладов. 
Фракция КН маори обратилась с просьбой к ПФ призвать Новую Зеландию провести запланированный 
всесторонний пересмотр своих конституционных положений, включая признание прав КН, и срочно 
внедрить изменения, опираясь на свободное, предварительное и осознанное согласие КН маори. 
Правительство должно полностью осуществить рекомендации СДКН.  
На вопросы Фракции КН маори Джеймс Анайя ответил, что ограничения, предусмотренные в статье 
46, являются обычными в международной системе защиты прав человека. Они не дают государствам 
свободу бесцеремонно обращаться с утвержденными в Декларации правами. Также, статья 46 может 
быть интерпретирована таким образом, что ее содержание будет включать в Декларацию 
ответственность всех, в том числе и КН, в отношении человечества и природы. В Декларации 
использован язык международной системы защиты прав человека, однако дух ее основан на 
мировоззрении КН, поэтому она опосредствованно включает в себя понятие об ответственности. СДКН 
предложил КН представить собственные авторитетные формулировки касательно важного вопроса 
ответственности.  

ВЬЕТНАМ сообщил о своей политике в отношении этнических меньшинств, включающей прямое 
представление этническим меньшинствам любого проекта, который может затронуть их интересы. 
Вьетнам выразил сожаление о том, что некоторые группы представили в ПФ негативную и 
необоснованную информацию. 

 

Ближний Восток 

NCFCE осудил план израильского правительства по перемещению арабского народа бедуинов пустыни 
Негев, нарушающий статьи 8 и 10 Декларации, так как он был составлен без участия общины бедуинов и 
не учитывает их культурные традиции. Джеймс Анайя призвал Израиль согласиться принять его визит 
для оценки положения народа бедуинов.  

Европа, Российская Федерация и Приполярный регион  

Фракция КН Арктики предупредила, что арктические государства активно поддерживают 
ускоряющийся рост неустойчивой промышленной и добывающей деятельности в Арктике, что ставит 
под угрозу традиционные средства к существованию КН инуитов и саами. Арктический Совет должен 
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утвердить долгосрочную стратегию экологически устойчивой добычи ресурсов в Арктике; а также 
кодекс поведения частных предприятий касательно защиты окружающей среды и прав человека КН.  

НОРВЕГИЯ отметила, что будет готовить ежегодную сводку релевантной информации относительно 
рекомендаций, изложенных в докладе СДКН о его посещении в 2010 году родины саами (Джеймс 
Анайя приветствовал это, как оптимальную практику, и призвал остальных участников предоставлять 
соответствующую информацию после проведения страновых отчетов).  
ГРЕНЛАНДИЯ и ДАНИЯ подчеркнули конструктивное сотрудничество между ПФ, ЭМПКН и СДКН 
(также Уилтон Литлчайлд, Джеймс Анайя, Сауль Виченте Васкес, БРАЗИЛИЯ, ФИНЛЯНДИЯ).  
Отвечая на вопрос НОРВЕГИИ и ГРЕНЛАНДИИ/ДАНИИ относительно пользы Руководящих принципов 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, Джеймс Анайя отметил, что они 
нуждаются в дополнении конкретным пониманием прав КН, как это практикует ЭМПКН.  

Пункт 5 – Всесторонний диалог с учреждениями и фондами ООН 

Член ПФ Валмейн Токи подчеркнула работу относительно КН во Всемирной организации по охране 
интеллектуальной собственности (ВОИС), включая Межправительственный комитет по 
интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МПК).  
Венд Вендланд, директор отдела традиционных знаний ВОИС, отметил, что МПК разрабатывает 
международный правовой инструмент, касающийся традиционных знаний, генетических ресурсов и 
традиционных культурных практик, и призвал к участию всех, кто обеспокоен неправильным 
использованием знаний и генетических ресурсов КН (также TF, МЕКСИКА). В контексте мандата ВОИС, 
цель прав на интеллектуальную собственность – дать изобретателям и авторам на ограниченный период 
и подверженные также другим ограничениям некоторые заметки касательно использования плодов их 
труда. Основанные на традиционных знаниях инновации, как правило, патентоспособны, однако 
лежащие в основе их традиционные знания по-прежнему не имеют защиты (также ECMIA ), и основной 
вопрос в том, следует ли «защищать» такие знания в смысле интеллектуальной собственности. 
Участники МПК – это государства-члены ВОИС, общины КН и местные общины, коммерческие 
организации и организации гражданского общества. Обсуждаемые проекты содержат ссылки на 
свободное, предварительное и осознанное согласие и коллективные права (Сауль Виченте Васкес 
отметил отсутствие прямых ссылок на правозащитные стандарты); неопределенный срок защиты; 
обычное право; и раскрытие происхождения в патентных заявках (Пол Каньинке Сена и Фракция КН 
Африки настаивали на обязательном раскрытии). Однако фактическое участие КН в переговорах 
остается среди нерешенных вопросов (Член ПФ Симон М’Вибудулу поинтересовался данной 
ситуацией, при поддержке Фракции КН Северной Америки). Статья 31 Декларации предоставляет 
ВОИС общее направление и руководство по технической помощи и созданию потенциала, а также для 
переговоров в МПК.  
Говоря об участии КН в работе МПК, Дженифер Таули-Корпус, стипендиат Программы ВОИС по 
изучению права собственности коренных народов 2012, сообщила о системе ускоренной 
аккредитации для КН и местных общин (Фракция КН Африки/IPACC  отметили, что считают данную 
систему медленной и дорогостоящей); и доступности субсидий на оплату дорожных расходов 
посредством Фонда добровольных взносов ВОИС (также Валмейн Токи; МЕКСИКА отметила, что 
небольшой объем средств ограничивает возможности участия КН). Перед каждой сессией фракции КН 
получают краткие сведения во время подготовительного заседания (TF рекомендовал увеличить 
длительность заседаний), а услуги секретариата ДОСИПа доступны для них в течение сессий. До начала 
сессий группа экспертов КН дает экспертам возможность представить сообщения о традиционных 
знаниях и генетических ресурсах КН (PAGTP-2012 рекомендовали, чтобы такие экспертные заседания 
стали официальной частью сессий). В ходе сессий делегаты КН имеют возможность взять слово и могут 
представлять  проекты предложений, что требует финансовой поддержки со стороны государства для 
сохранения в повестке дня (Пол Каньинке Сена, Сауль Виченте Васкес, IPCB, Фракция КН 
Северной Америки высказали  серьезные возражения относительно данного правила). До предстоящей 
сессии будет организован семинар экспертов КН в сотрудничестве с ПФ (TF и Фракция КН Арктики 
рекомендовали ежегодное проведение таких заседаний).  

Член ПФ Пол Каньинке Сена задал вопрос об улучшении деятельности ВОИС по созданию 
потенциала и повышению информированности (также FAIRA , TF); об увеличенных усилиях для 
включения КН Африки в работу МПК (также Фракция КН Африки/IPACC ); об учреждении 
должностей сопредседателей из числа КН (также TF); о сотрудничестве ВОИС с другими учреждениями; 
и о работе ВОИС в сфере защиты традиционных знаний и генетических ресурсов на территориях КН 
(также FAIRA ; Симон М’Вибудулу касательно КН Африки).  
Сауль Виченте Васкес подчеркнул исследование Эрики Даэс о культурной и интеллектуальной 
собственности КН, в котором содержится предостережение о том, что права или патенты на 
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интеллектуальную собственность по сути являются неподходящими (ВОИС признала это), так как они 
могут оказать разрушающее воздействие на самобытность КН (также Фракция КН Северной Америки 
и Фракция КН маори, IITC /IWBN , ECMIA ). Он поинтересовался постоянной защитой всех частей 
интеллектуальной собственности КН (также PAGTP-2012).  
В своем ответе ВОИС признала недостаточный характер деятельности в сфере помощи и сообщила, что 
приложит усилия по ее улучшению. Органы ВОИС, включая МПК, всегда имели только одного 
председателя, однако представители КН могут сопредседательствовать в группах МПК по составлению 
проектов и в рабочих группах. Государства-члены считают очень важным межведомственное 
сотрудничество. Работа МПК сосредоточена на создании системы защиты интеллектуальной 
собственности, адаптированной к конкретным свойствам традиционных знаний и нуждам КН, которые 
являются их обладателями. Кроме прав собственности, система защиты интеллектуальной собственности 
располагает другими средствами защиты. В МПК имеет место спор о возможных бенефициариях в 
дополнение к КН и местным общинам (FAIRA  поинтересовалась данной ситуацией). ВОИС выразила 
готовность принять в работу МПК большее число экспертов в сфере прав человека. Касательно 
равенства статуса между КН и государствами-членами, то они являются единственными, кто принимает 
решения касательно процедур и которых следует убедить.  

Всемирная фракция женщин КН подчеркнула ответственность женщин КН в деле защиты наследия, 
творчества и генетических ресурсов КН (также IPCB, IITC /IWBN , PAGTP-2012 касательно КН в 
целом). КН следует развивать собственные правовые нормы, чтобы добиться официального признания и 
защиты со стороны государств и ООН, защищать системы знаний и культурное наследие в соответствии 
со статьями 11 и 31 Декларации (также Всемирная фракция молодежи КН, IPCB, Фракция КН 
Северной Америки, IITC /IWBN ; Фракция КН маори сообщила о подобных усилиях, 
предпринимаемых маори). С этой целью, государствам и ООН следует предоставлять КН финансовую 
поддержку и обучение, а также доступ к принятию решений, в частности женщинам КН, по 
затрагивающим их вопросам (также PAGTP-2012).  
Рассматривая ВОИС и МПК, как современные олицетворения пиратства, которые увеличивают масштаб 
Доктрины открытия, Всемирная фракция молодежи КН осудила продвижение незаконного присвоение 
знаний и культурного наследия КН (также IPCB, Фракция КН Северной Америки и Фракция КН 
маори, IITC /IWBN ). Неудовлетворительно разработанные направления международной стратегии и 
нормы будут иметь влияние на будущие поколения.  
В совместном заявлении IPCB вновь подтвердил права КН на самоопределение и свободное, 
предварительное и осознанное согласие, а также на их духовные и культурные отношения со всеми 
формами жизни (также Всемирная фракция молодежи КН, Фракция КН Северной Америки, 
IITC /IWBN ). Действующие правила МПК нарушают статьи 18, 19, 25 и 26 Декларации (также 
Всемирная фракция женщин КН и Всемирная фракция молодежи КН, Фракция КН Африки и 
Фракция КН маори, FAIRA ). ПФ следует обратиться к ВОИС с просьбой изменить свои правила 
процедуры для обеспечения полного и равного участия КН во всех затрагивающих их процессах (также 
Всемирная фракция женщин КН, Фракция КН Африки/IPACC ; Сауль Виченте Васкес и 
IITC /IWBN,  подчеркивая механизм ФАО для участия КН в переговорах); без чего серьезное участие КН 
в работе МПК совершенно нереально (также Фракция КН Северной Америки и Фракция КН маори, 
IITC /IWBN ). ПФ следует также четко довести до сведения ВОИС, что она не имеет права регулировать 
традиционные знания КН и доступ к таковым, а также связанным генетическим ресурсам, которые 
остаются под контролем КН (также Всемирная фракция молодежи КН, Фракция КН Северной 
Америки и Фракция КН маори, IITC /IWBN , FAIRA ).  
TF призвал государства сохранить в обсуждаемых текстах формулировки, которые признают КН в 
качестве обладателей традиционных знаний. Данный статус следует лучше отразить в методах работы 
МПК, на основе примеров рабочей группы по проекту Декларации и рабочих групп Конвенции о 
биологическом разнообразии (КБР) относительно статьи 8(j) и касательно доступа и совместного 
использования (также Всемирная фракция молодежи КН, Фракция КН Арктики, Фракция КН 
Африки/IPACC , PAGTP-2012; 
GCC/AFN/CFSC/AI /IITC /AIPCCN /UBCIC /COO/T4FN/MPIDO /FPHRC касательно других процессов 
ООН). ВОИС необходимо разработать стратегию в отношении КН, признающую их права на 
самоопределение и на свободное, предварительное и осознанное согласие, в том числе и в переговорах 
(также Всемирная фракция женщин КН и Всемирная фракция молодежи КН, FAIRA , IITC /IWBN ).  
Фракция КН Северной Америки потребовала от ВОИС использовать надлежащий термин «коренные 
народы», в соответствии с Декларацией.  
Фракция КН Африки и IPACC  отметили, что ВОИС придерживается мнения о том, что государства 
являются главными сторонами в переговорах в МПК, в предшествующих Декларации процедурах.  
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Фракция КН Арктики предложила ПФ призвать ВОИС назначить представителя КН в группу 
кураторов, проводящих технические экспертизы обсуждаемых текстов; и призвать МПК к проведению 
межсессионных заседаний с достаточным представительством КН. 
Подчеркивая борьбу маори для защиты своих знаний, Фракция КН маори отметила, что иск о флоре и 
фауне WAI 262 в Суд Вайтанги, имеющий целью добиться признания того, что все в мире маори 
является частью того, за что они ответственны, был урегулирован после 20 лет обструкционной тактики 
со стороны королевской власти, в отчете, которые не признает права и ответственность, относительно 
которых предъявляет требования народ маори (Валмейн Токи призвала Новую Зеландию помнить о 
статьях 1, 18 и 3 Декларации, касающихся самоопределения и принятия решений). ВОИС должна 
вступить в серьезный диалог с КН касательно определения природы знаний КН (также Всемирная 
фракция молодежи КН, FAIRA ).  
FAIRA  подчеркнул, что несвоевременная задержка в работе МПК очень дорого обошлась делегациям 
КН. Государства, в особенности те, которые стремятся использовать знания и генетические ресурсы КН, 
должны совершать взносы в Фонд добровольных взносов ВОИС. ВОИС остается торговой организацией 
(также Фракция КН маори). Неверное представление государств-членов о том, что в данном контексте 
стандарты в сфере прав человека не применяются, должно быть исправлено (также Всемирная фракция 
женщин КН и Всемирная фракция молодежи КН, IPCB, PAGTP-2012). FAIRA задал вопрос о 
признании ВОИС статуса КН в международной торговле интеллектуальной собственностью.  
IITC /IWBN  предупредили, что непропорциональный акцент на экономической ценности знаний КН 
может уничтожить их культурную целостность (также Всемирная фракция женщин КН).  
Упомянув опыт, полученный в Перу и Панаме, ECMIA  призвала государства разрабатывать 
законодательство и процедуры для регистрации знаний и практики КН, как коллективной 
интеллектуальной собственности, и поддерживать предварительное исследование КН на эту тему. 
Интеллектуальная собственность на традиционные знания КН тесно связана с их территорией, и это 
должно приниматься во внимание (также FAIRA , IPCB).  

МЕКСИКА сообщила о своих консультациях с КН, которыми руководствуется мексиканская делегация на 
переговорах в МПК. ПФ может назначить представителя для работы соответственно результатам 
переговоров.  

ЮНФПА представил отчет о ежегодном заседании Межведомственной группы поддержки коренных 
народов (МГПКН) [документ E/C.19/2012/11]. Отсутствие надежных статистических данных 
способствует «невидимости» КН в политике искоренения бедности и устойчивого развития (также 
ДАНИЯ); и препятствует определению дискриминирующих ситуаций как внутри так и вне общин КН 
(также МЕКСИКА), что влияет на пользование КН своими правами. Правительствам необходимо 
укрепить свою способность по сбору релевантных и качественных данных, параллельно принимая во 
внимание взгляды и перспективы КН (также Всемирная фракция КН).  
Усилия Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) по борьбе с растущей деградацией экосистем 
и выбросами парникового газа, от которых в первую очередь страдают многие общины КН, будут 
включать носителей знаний КН в устойчивое управление экосистемами. 
AFN/GCC/COO/CFSC возразили, что секретариат КБР не осуществляет рекомендации ПФ в процессах, 
связанных с КБР; и превышает свои полномочия, предоставляя членам МГПКН вредную информацию о 
КН и организациях, выразивших критику Нагойского протокола. ПФ следует подчеркнуть 
несоответствие подобных действий.  
ДАНИЯ сообщила, что будет продолжать отстаивать коллективные и индивидуальные права КН на 
международных форумах, включая конференцию по изменению климата (также IUCN ). Несмотря на 
прогресс в рамках ООН (также МЕКСИКА) в диалоге о Декларации, МГПКН не сообщила о направлениях 
политики учреждений в сфере прав КН и осуществлении принципа свободного, предварительного и 
осознанного согласия. Дания выразила желание, чтобы учреждения ООН проявляли намного больше 
активности в диалогах странового уровня о правах КН (также Фракция КН Африки, AIDB , 
IPACC /PIDP), и подчеркнула потенциальный ценный вклад Программы развития ООН, МОТ и 
ЮНИСЕФ – которым следует рассматривать КН не как уязвимые группы, а как народы в уязвимом 
положении и обладающие большим потенциалом (также AIDB  касательно учреждений ООН в целом).  

Пункт 6 – Полудневное обсуждение на тему прав КН на продовольствие и 
продовольственную независимость 

Сауль Виченте Васкес отметил, что продовольственная безопасность КН зависит от продовольственной 
независимости. Отсутствие осуществления привело не только к широкому отрицанию права КН на 
продовольствие, но также отменило их права на свои земли, традиционную культуру, социальную 
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организацию, язык, духовность, и общую самобытность (также Оливье де Шуттер, IFAD , Джоан 
Карлинг), отрицая таким образом их коллективное существование, как отдельных народов.  
Оливье де Шуттер, Специальный докладчик по вопросу о праве на питание, отметил, что, 
поскольку КН страдают от крайней нищеты более чем другие народы, то продовольственная 
нестабильность имеет для них более тяжелые формы (также Всемирная фракция молодежи КН 
касательно детей и молодежи). Широкомасштабные проекты развития ставят под угрозу их доступ к 
ресурсам, или приводят к принудительному перемещению без их свободного, предварительного и 
осознанного согласия (также Анна Найканчина, Раджа Девашиш Рой, IFAD , Всемирная фракция 
КН и Всемирная фракция женщин КН, НИКАРАГУА; Фракция КН Тихоокеанского региона 
касательно острова Пасхи; CIDOB касательно Боливии; AMICM /IIWF  касательно женщин КН). Когда 
общины теряют контроль над своими продовольственными системами, часто имеет место «смена модели 
питания»: они обращаются к западным диетам, что ведет к значительному увеличению заболеваний, в 
особенности диабетов, сердечнососудистых заболеваний, и желудочно-кишечных форм раковых 
заболеваний. Оливье де Шуттер дал высокую оценку Добровольным руководящим принципам 
ответственного управления землевладением, рыбным хозяйством и лесами в контексте национальной 
продовольственной безопасности, разработанным ФАО при полном участии КН, стимулирующие 
дезагрегацию данных с целью измерения продовольственной нестабильности в уязвимых группах (также 
Хосе Грациано да Силва, Марсела Вильярреал, ЭКВАДОР). Продовольственная независимость 
является альтернативой идее продовольственной безопасности и связана с коллективными правами КН; 
например, руководящие принципы о культурно уместной пище и деятельности по ее добыче касаются 
коллективной охоты, рыбной ловли и земледелия, как ключевых составляющих культурной 
самобытности, которые должны быть защищены согласно Декларации (также Сауль Виченте Васкес, 
Раджа Девашиш Рой, Анна Найканчина, Всемирная фракция молодежи КН и Всемирная фракция 
женщин КН, Фракция КН Тихоокеанского региона, Саудата Абубакрин, Карло Петрини, 
БРАЗИЛИЯ, МЕКСИКА, НИКАРАГУА, ЭКВАДОР, АРГЕНТИНА). Он приветствовал решение Нигерии о том, 
что государство должно вмешиваться, когда право народа огони находится под угрозой вследствие 
деятельности нефтяных компаний в данном регионе.  
Хосе Грациано да Силва, Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО), сообщил о заинтересованности ФАО отдавать приоритет вопросам КН и 
увеличить участие КН (также Саудата Абубакрин). 
Марсела Вильярреал, директор Отдела ФАО по гендерной проблематике, вопросам равенства и 
занятости в сельских районах, подчеркнула, что руководящие принципы ФАО помещают права на 
землевладение, являющиеся важнейшими для продовольственной безопасности и продовольственной 
независимости КН, в контекст прав человека (также Оливье де Шуттер, Саудата Абубакрин, IFAD , 
IPACC ). 
Саудата Абубакрин, представитель Международного комитета по планированию 
продовольственного суверенитета, уточнила, что «продовольственная независимость» касается прав 
КН фермеров, рыболовов, мелких производителей и скотников производить, продавать и потреблять 
продовольственные товары согласно культурным и духовным ценностям, традиционным знаниям и 
ритуалам, не испытывая давления со стороны политических, экономических или военных кругов. 
Параллельно признанию земель, территорий и ресурсов КН, Джоан Карлинг, Генеральный секретарь 
фонда «Пакт коренных народов Азии», призвала государства признать в законном порядке, защищать 
и улучшать устойчивые средства к существованию и системы управления ресурсами КН (также 
Всемирная фракция женщин КН и Всемирная фракция молодежи КН, Фракция КН 
Тихоокеанского региона, НИКАРАГУА). 
Карло Петрини, президент НПО Слоу Фуд, отметил, что будущее человечества зависит от умений 
маргинализированных групп: чувствительности и практицизма женщин, мудрости и памяти старших 
поколений, и устойчивого натурального хозяйства КН, отражающее их традиционные эмпирические 
знания (также Раджа Девашиш Рой, Всемирная фракция женщин КН, секретариат КБР, IFAD , 
Фракция КН Абья-Яла, Фракция КН Тихоокеанского региона и Фракция КН Арктики, ECMIA , 
МЕКСИКА, ЭКВАДОР, ПЕРУ). 
БРАЗИЛИЯ призвала государства обеспечить продовольственную безопасность, которая является важным 
элементом устойчивого развития, одновременно учитывая особые потребности КН. Бразилия сообщила о 
своей совместной с учреждениями ООН программе по укреплению продовольственной безопасности для 
женщин и детей КН. 

Представляя исследование ПФ о посменном земледелии [документ E/C.19/2012/8], Раджа Девашиш Рой 
пояснил данный способ: после очистки вторичного леса во время засухи, общины оставляют срезанные 
растения высохнуть и затем сжигают их. Пепел действует одновременно как удобрение и как пестицид, и 
с началом первых дождей, семена разных видов сажают в небольшие ямки; после сбора урожая поля 
оставляют восстанавливаться естественным путем на период парования. Данная система обычно 
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включает коллективный способ принятия решений и общественного решения споров, а также общинное 
сотрудничество и системы социальной защиты, при которых снижена вероятность порождения 
предвзятости и социальных иерархий. Государствам следует прямо признать права занимающихся 
посменным земледелием на их земли, обозначить границы соответствующих земель и признать важность 
данного способа земледелия для самобытности и целостности КН (также Симон Уильям М’Вибудулу, 
IPABFS). 
Поскольку рекомендации исследования также касаются НПО и университетов, Симон Уильям 
М’Вибудулу призвал КН быть хорошо осведомленными о своей культуре и делиться этими знаниями.  

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) подчеркнул необходимость 
основываться на инициативе и активах сельских общин, и признал поддержку ПФ и КН в своем 
прогрессе касательно независимого развития КН (также ЕС).  

Всемирная фракция КН отметила, что право КН на здоровую натуральную пищу и продовольственную 
независимость не может быть гарантировано без традиционного доступа КН к водным и земельным 
ресурсам для возделывания и устойчивости источников продовольствия (также МФСР, Саудата 
Абубакрин).  

Всемирная фракция женщин КН призвала ФАО создать местные банки семян под управлением 
женщин КН, а также призвала Рамочная конвенция ООН об изменении климата и КБР полностью 
включить женщин КН в создание адаптационных стратегий. Всемирная фракция женщин КН призвала 
ПФ к работе с КЛРД и КЛДЖ касательно культурно релевантных механизмов по защите 
продовольственной независимости женщин КН (также Всемирная фракция молодежи КН). 

Всемирная фракция молодежи КН призвала ПФ и учреждения ООН провести всестороннее 
исследование воздействия генетически модифицированных организмов и рекомендовали более широкое 
привлечение молодежи КН в работу механизмов ООН в сфере окружающей среды.  
Фракция КН Тихоокеанского региона призвала США подписать Нагойский протокол, а также 
призвала Чили уважать права КН острова Пасхи на их традиционные семена, растения, традиционные 
знания и практики. Правила Всемирной торговой организации, которые дают ей право аннулировать 
суверенность государства, должны быть срочно пересмотрены.  
Фракция КН Арктики подчеркнула, что продовольственная нестабильность связана с хроническими 
нарушениями физического здоровья, проблемами с психическим здоровьем и низкой способностью к 
обучению. КН определили продовольственную нестабильность как серьезный кризис, влияющий на 
способность их культур участвовать в перспективах новой развивающейся Арктики. Для обеспечения 
соответствующей реакции на продовольственную нестабильность КН призвали к разработке 
стандартных показателей и методологий по ее оценке. 
Фракция КН Боливии отметила, что децентрализация программы Боливии по продовольственной 
безопасности увеличивает способность КН по созданию продовольственной независимости, и 
подчеркнула вклад КН Андского региона в области продовольственной безопасности посредством 
разведения альпака и лам.  

МЕКСИКА сообщила о своей программе по продовольственной безопасности, имеющей поддержку со 
стороны ФАО при использовании гендерного подхода; Мексика оказывает предпочтение 
продовольственной безопасности и принимает меры по поводу цен на товары в работе Большой 
двадцатки.  
НИКАРАГУА сообщила, что ее показатель недостаточного питания снижен наполовину (таким образом 
достигнута первая из ЦРТ), и представила информацию об улучшенном доступе для женщин к 
микрокредитам и о расширении их возможностей. 
ЭКВАДОР отметил, что в переходе от подхода «продовольственная безопасность» к местной, 
самоуправляемой продовольственной независимости роль государства необходимо полагать в помощи 
по избежанию неприятных явлений, таких как безработица или повышение цен на продукты питания.  
По поводу идеи продовольственной независимости АРГЕНТИНА придерживается своей оговорки, 
отмечая, что между ФАО и государствами-членами пока не достигнуто согласие; право на 
продовольствие – это индивидуальное право.  

Пункт 7 – Полудневное обсуждение по вопросу о Всемирной конференции по вопросам 
коренных народов 2014 

Эдвард Джон подчеркнул, что одинаково важным путем к Всемирной конференции по вопросам 
коренных народов в 2014 году (Конференции) является путь обратно к общинам КН (также Фракция 
КН Северной Америки).  
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Мирна Каннингем Кайн, ключевая фигура от ПФ для участия в Конференции, напомнила, что 
Генеральная Ассамблея (ГА) приняла решение в своей резолюции A/RES/65/198 организовать пленарное 
заседание высокого уровня в 2014 году под названием «Всемирная конференция по вопросам коренных 
народов», для обмена перспективами и примерами оптимальной практики по реализации прав КН и 
осуществления целей Декларации (также Джон Хенриксен, Ханифа Мезуи, Фракция КН Боливии). 
ПФ выпустил рекомендации, направленные на повышение и улучшение участия КН в системе ООН 
согласно принятию Декларации (также Эдвард Джон, Джеймс Анайя, Фракция КН Тихоокеанского 
региона, IWA /IITC , AFN/GCC/COO/CFSC, БОЛИВИЯ; Уилтон Литлчайлд касательно ЭМПКН); 
также приветствовал идею глобального руководящего комитета (также НОРВЕГИЯ), и региональных 
подготовительных конференций (также Дали Самбо Дораф, ГАЙАНА). ПФ приветствовал назначение 
председателем ГА посла Луиса Альфонсо де Альба и международного представителя КН Джона 
Хенриксена для проведения консультаций о модальностях Конференции, включая реальное участие КН 
(также Ханифа Мезуи, Дали Самбо Дораф, Ева Биоде, GCG, Фракция КН Арктики, Фракция КН 
Азии, Фракция КН Абья-Яла и Фракция КН Боливии, IIWF , Саамский парламент Норвегии, 
БОЛИВИЯ, ПЕРУ, ЭКВАДОР, КОСТА-РИКА, ГАЙАНА, АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 
ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ).  
Посол Мексики Янерит Морган отметила, что посол Луис Альфонсо де Альба признал важность 
включения КН с начала процесса подготовки. Мексика выразила надежду на продолжение 
сотрудничества с ПФ, ЭМРИП и СДКН, и обсуждение процесса Конференции в ходе их ежегодных 
заседаний (также Уилтон Литлчайлд).  
Джон Хенриксен, международный представитель Саамского парламента Норвегии, отметил, что 
ссылка на Декларацию в резолюции ГА 65/198 является очень важной, так как она подчеркнула 
инклюзивный характер переговоров по Декларации между государствами-членами и КН (также 
Помощники Генерального секретаря Томас Штельцер и Иван Симонович, IWA /IITC , КУБА, 
МЕКСИКА).  
Ханифа Мезуи, представитель управления председателя ГА, подчеркнул рекомендации ПФ по 
гарантированию широкого интерактивного диалога и партнерства между государствами и КН до, во 
время и после Конференции (также Ева Биоде, Фракция КН Абья-Яла и Фракция КН 
Тихоокеанского региона, IWA /IITC , НОРВЕГИЯ).  
Карлос Батзин, министр культуры Гватемалы, сообщил о действиях Правительства по улучшению 
ужасных условий и серьезных нарушений прав человека, с которыми сталкиваются КН майя, и по 
созданию им возможности заявить о своем вкладе в национальную самобытность и развитие. ЮНЕСКО 
объявила Гватемалу мировой столицей философии. Эдвард Джон подчеркнул, что признание 
цивилизаций и философских концепций КН важно в свете дискуссии о Доктрине открытия, которая 
основана на идее низшего положения цивилизаций КН (также Фракция КН Абья-Яла, ICSA).  

Международная координационная группа коренных народов по Всемирной конференции по 
вопросам коренных народов (ГКГ) приветствовала поддержку государств и фондов ООН для 
обеспечения полного и результативного участия КН до, во время и после Конференции (также Мирна 
Каннингем Кайн, Фракция КН Арктики, Саамский парламент Норвегии, IWA /IITC , 
ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ). Среди своих рекомендаций (встретивших поддержку Всемирной фракции 
женщин КН, Фракции КН Азии, Саамского парламента Норвегии), ГКГ отметила, что необходимо 
финансирование Конференции за счет имеющихся бюджетных ресурсов ООН и добровольных взносов 
(также Фракция КН Арктики, Дали Самбо Дораф); все заседания Конференции должны проходить 
под руководством сопредседателей от правительств и КН (также Уилтон Литлчайлд, Фракция КН 
Арктики); а участниками должны выступать государства-члены, КН и их управляющие организации, 
организации ООН и гражданское общество (также IIWF  касательно университетов КН). До 
Конференции следующим двум председателям ГА необходимо провести тематические интерактивные 
слушания для облегчения процесса составления краткого, целевого итогового документа (также Мирна 
Каннингем Кайн, Фракция КН Арктики, Саамский парламент Норвегии, ГАЙАНА, НИКАРАГУА, 
КОСТА-РИКА, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ), который должен быть составлен комитетом, включающим 
представителей государств-членов и КН (также Уилтон Литлчайлд, Саамский парламент Норвегии, 
Фракция КН Арктики); итоговые документы подготовительных процессов КН должны быть 
официальными документами Конференции (также Мирна Каннингем Кайн, Фракция КН Арктики, 
IWA /IITC , ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ). Учреждениям ООН следует отдавать предпочтение конкретным 
способам поддержки участия КН, включая финансовую поддержку и отчеты с дезагрегированными 
статистическими данными (также Ева Биоде, Фракция КН Арктики и Фракция КН Азии; IIWF  
касательно женщин КН). В оценку Второго десятилетия необходимо включить Конференцию, с особым 
вниманием к вопросу женщин, детей и молодежи КН (также БОЛИВИЯ, ЭКВАДОР, САЛЬВАДОР). Всем 
потенциальным дарителям следует сделать взносы в Фонд добровольных взносов для поддержки участия 
КН (также Дали Самбо Дораф, Совет попечителей Фонда добровольных взносов ООН для 
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коренного населения, Фракция КН Арктики, НОРВЕГИЯ). Аккредитация должна иметь инклюзивный 
характер и дать возможность всем КН участвовать в Конференции и подготовительных процессах в 
соответствии со статьями 18 и 41 Декларации, касательно их права на участие в принятии решений 
(также Фракция КН Абья-Яла, Фракция КН Тихоокеанского региона и Фракция КН Арктики, 
Саамский парламент Норвегии, IIWF , ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ).  

Председатель ЭМПКН Уилтон Литлчайлд напомнил поддержку Боливии призыва ЭМПКН к 
проведению Всемирной конференции по вопросам коренных народов (также Фракция КН Абья-Яла, 
COICA , БОЛИВИЯ, АВСТРАЛИЯ). Он выразил надежду, что подготовительные процессы дадут 
возможность КН, государствам и другим сторонам ступить на путь в будущее, рассматривающее 
Декларацию как основу для примирения (также заместитель генерального секретаря Аша-Роз 
Мигиро, Эдвард Джон, Джеймс Анайя, IIWF , Фракция КН Арктики, Фракция КН Абья-Яла и 
Фракция КН Боливии, БОЛИВИЯ, КУБА, ЭКВАДОР, МЕКСИКА, КАНАДА, АВСТРАЛИЯ). Договора, 
соглашения и конструктивные договоренности должны быть основной темой Конференции, так как они 
были причиной, по которой КН впервые обратились в ООН. ЭМПКН призвал к полному, 
непосредственному и реальному участию КН на всех стадиях Конференции, включая итоговый документ 
(также Всемирная фракция КН, Фракция КН Тихоокеанского региона, Фракция КН Абья-Яла и 
Фракция КН Боливии, IWA /IITC , IPABFS, КОСТА-РИКА, ПЕРУ, БОЛИВИЯ, НИКАРАГУА, АВСТРАЛИЯ, 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ). Темы встреч за круглым столом должны включать элементы права на 
самоопределение (также БОЛИВИЯ).  
Всемирная фракция КН подчеркнула срочную необходимость в пояснении всего процесса и в создании 
потенциала для предоставления КН возможности двигаться вперед к полному участию в выработке 
окончательного итогового документа (также Всемирная фракция молодежи КН касательно 
представителей молодежи).  
Всемирная фракция женщин КН поддержала интерактивные встречи за круглым столом (также 
Фракция КН Арктики, США). Она призвала ГКГ обеспечить равное участие женщин и молодежи КН.  
IIWF  рекомендовал включить темы женщин КН, такие как вопросы о лидерстве и создании потенциала, 
участии в политической жизни и гендерном равенстве в процессы принятия решений, а также о насилии 
в отношении и женщин расширение возможностей женщин в экономическом аспекте.  
Всемирная фракция молодежи КН призвала к включению вопросов молодежи и детей КН в весь 
процесс Конференции; а также попросила о предоставлении достаточной помощи, в партнерстве с 
ДОСИП, касательно языковой разницы для молодежи КН до, во время и после Конференции. 

Фракция КН Абья-Яла подчеркнула, что на Конференции следует обсудить многонациональные 
государства и парадигму «благосостояния», как альтернативы кризисам национальных государств и 
изменениям климата, и предложению экологически ориентированной экономики (также COICA , 
БОЛИВИЯ, ЭКВАДОР, ГВАТЕМАЛА).  
Фракция КН Северной Америки сообщила о беспокойстве, связанном со структурой пленарного 
заседания высокого уровня, нежели со структурой других всемирных конференций и саммитов, 
допускающих полномасштабные подготовительные заседания и более высокие уровни участия КН.  
С целью содействия полному и эффективному участию КН во всем процессе Конференции, Фракция 
КН Азии призвала государства Азии вступить в содержательный диалог с КН с перспективой признания 
их как отдельных народов с особыми коллективными правами.  
Фракция КН Тихоокеанского региона отметила, что вопрос о Доктрине открытия и деколонизации 
должен быть отражен в повестке для Конференции. Другие вопросы должны включать океаны, 
воздействие глобализации и транснациональные корпорации, а также важность свободного, 
предварительного и осознанного согласия КН.  
Фракция КН Арктики призвала государства не попадать в ловушку условных и ограниченных 
ожиданий от данной Конференции.  
IWA /IITC  рекомендовали ПФ провести исследования для обновления отчета о положении КН мира 
своевременно до Конференции, чтобы предоставить точную и годную для использования информацию 
(также Фракция КН Азии; Мирна Каннингем Кайн и ГКГ, подчеркивая релевантность 
дезагрегированных статистических данных).  
COICA  отметила, что КН Амазонской низменности делают важные шаги к проведению конструктивного 
диалога с государствами на региональном уровне для эффективного осуществления Декларации.  
Фракция КН Боливии призвала включить предложения КН в итоговый документ, учитывая проблемы, 
с которыми они сталкиваются во всех сферах.  

Так как государства все чаще признают то, что общины КН являются уникальными обладателями знаний 
о практиках устойчивого производства продуктов питания и практиках земледелия, IPABFS призвал к 
включению в итоговый документ Конференции особого акцента на том, что местные пищевые системы 
станут основой питания для мира в будущем.  
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МСОП отметил, что одним из важных вопросов повестки дня Конференции должны быть обычные 
земли и территории КН. Организациям КН и другим сторонам следует задокументировать роль 
традиционных знаний и управления привычными землями в снижении уязвимости людей к стихийным 
бедствиям и риски таких бедствий; а также провести исследование об участии КН в управлении 
окружающей средой и принятии решений на региональных уровнях, предоставить примеры как 
оптимальной, так и неподходящей практики. 

Саамский парламент Норвегии приветствовал работу ГКГ (также Уилтон Литлчайлд).  

С КН НИКАРАГУА по-прежнему проводятся консультации относительно тем, которые будут 
рассматриваться на Конференции.  
КОСТА-РИКА выразила намерение поддержать взгляды КН касательно итогов Конференции, 
подготовительного процесса, приоритетных тем и организации дискуссий.  
ГАЙАНА предложила тему о национальных механизмах для стимулирования партнерства между 
правительствами и КН, и о сообщениях государствами касательно их действий по осуществлению 
Декларации. 
ЭКВАДОР и БОЛИВИЯ отметили важность того, чтобы в числе представителей КН присутствовали 
мужчины, женщины и молодежь.  
БОЛИВИЯ выразила поддержку двухдневной Конференции с общими прениями и обсуждениями за 
круглым столом (также НИКАРАГУА), которые могут быть сконцентрированы на вкладе КН в 
расширение развития и восстановление экологического баланса (также Фракция КН Абья-Яла, 
МСОП), а также на международном сотрудничестве для решения проблем, с которыми сталкиваются КН  
(также ЭКВАДОР). Международному сообществу следует прямо поддерживать организации КН в плане 
подготовительных мероприятий в семи регионах проживания КН.  
США подчеркнули финансирование Конференции за счет добровольных взносов, а также инклюзивный 
подготовительный процесс, включая механизм подачи письменных заявок. Относящиеся к будущему 
темы, сосредоточенные на оптимальной практике, могут включать самоопределение и управление КН; 
земли, ресурсы, окружающую среду и экономическое развитие (также ГАЙАНА, БРАЗИЛИЯ); культуру и 
образование; консультации и участие; деловые операции и их влияние на КН (Дали Самбо Дораф 
приветствовал данные предложения). Параллельно краткому, целевому итоговому документу, возможно 
создание более длинного текста от председателя, подводящего итоги дискуссий за круглым столом 
(Дали Самбо Дораф выразил согласие в той мере, насколько такой документ будет содержать взгляды 
КН).  
АВСТРАЛИЯ подчеркнула важность принятия последующих мер по результатам Конференции. 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ отметила, что ключевым вопросом являются приготовления к полному и 
эффективному участию КН до и во время Конференции (также РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ).  
ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ отметили, что рассматривают Конференцию, как большую задачу и как 
великолепную возможность для прогресса (также ШВЕЦИЯ).  
НОРВЕГИЯ отметила, что ГКГ, избравший Джона Хенриксена в качестве представителя КН, был 
учрежден без участия правительства.  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ подчеркнула необходимость соблюдения действующих правил ГА.  

Дали Самбо Дораф отметил, что краткий, целевой итоговый документ должен отражать политическую 
волю государств, в особенности касательно осуществления стандартов, сформулированных в 
Декларации (также Фракция КН Абья-Яла и Фракция КН Азии, БОЛИВИЯ), и включать конкретные 
инициативы и сроки по результатам Конференции (также США).  
Ева Биоде подчеркнула что необходимое включение женщин и молодежи КН в весь процесс потребует 
обязательства финансирования их участия (также Всемирная фракция женщин КН и Всемирная 
фракция молодежи КН). Обеспечение высочайшего уровня заседания будет иметь огромную важность 
с целью гарантировать твердую заинтересованность государств в ее итоге (также Мирна Каннингем 
Кайн, ЭКВАДОР, НИКАРАГУА, БОЛИВИЯ). Итог будет направлен на практическое осуществление 
настолько, насколько мужчины, женщины и дети КН будут чувствовать в повседневной жизни 
улучшение в осуществлении своих прав (также Фракция КН Азии, ЭКВАДОР, ПАНАМА, 
ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ).  
Мирна Каннингем Кайн отметила прочное согласие среди государств и КН касательно важности 
участия КН (также Янерит Морган, Джон Хенриксен, Дали Самбо Дораф, Ева Биоде). Она 
подчеркнула задачи по достижению сопредседательствования всех видов деятельности в рамках 
процесса, свободного процесса регистрации, учитывающего участие разных форм организации КН, 
предоставлении информации о процессе в доступ для КН (также Всемирная фракция молодежи КН), а 
также важность политической воли по финансированию данного процесса (также Эдвард Джон, IIWF , 
Саамский парламент Норвегии). Потребуется совместная группа для составления итогового 
документа, чтобы гарантировать принятие во внимание предыдущих оценок, включая те, которые были 
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сделаны учреждениями ООН и оценки касательно ЦРТ (также ГКГ; TF касательно итогов Конференции 
по устойчивому развитию Рио+20; IWA /IITC подчеркнули необходимость проведения Экспертного 
семинара о договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях между государствами и 
коренными народами).  

Пункт 8 – Полудневное обсуждение ситуации в Центральной и Восточной Европе, 
Российской Федерации, Средней Азии и Закавказье 

Член ПФ Анна Найканчина подчеркнула этническое разнообразие региона (также RAIPON ). Несмотря 
на существенное развитие, КН по-прежнему сталкиваются с неблагоприятными социально-
экономическими условиями (также Фракция КН Арктики), и их права, предусмотренные в 
Декларации, не принимаются во внимание. Сотрудничество между частным сектором и КН обладает 
большим потенциалом (также Андрей Никифоров), и государства должны выработать политическую 
основу, которая сделает возможным такое сотрудничество на основе соблюдения прав КН, включая 
право на свободное, предварительное и осознанное согласие (также Михаил Погодаев).  
Член ПФ Андрей Никифоров отметил, что на полудневных обсуждениях в ПФ, где особое внимание 
уделяется ситуации в регионах и где учитывается понимание особых обстоятельств КН (также Эдвард 
Джон, Родион Суляндзига), необходимо использование Декларации в качестве инструмента по оценке 
мер, принимаемых государством. Вопреки вопросам, специфическим для конкретной страны, 
политические курсы разных государств имеют общую черту – необходимость в долгосрочной стратегии 
и законных мерах по соблюдению прав КН и устойчивого развития их традиционной экономической 
деятельности (также Анна Найканчина, Эдвард Джон). Государства несут главную ответственность за 
адекватные меры касательно положения КН (также Михаил Погодаев).  
Максим Травников, заместитель министра регионального развития Российской Федерации, 
отметил, что большинство малочисленных КН (всего 316 000 человек) проживают на Крайнем Севере 
страны (также LIENIP ). Политика правительства направлена на укрепление их социально-
экономического положения путем обеспечения им равного доступа ко всем службам, одновременно 
защищая их родовой образ жизни и культурное наследие. Политика Российской Федерации в сфере 
устойчивого развития КН Севера сосредоточена на здравоохранении и образовании, включая 
образование на родном языке, улучшении конкурентоспособности традиционных видов хозяйственной 
деятельности (LIENIP  призвала к оказанию большей поддержки) и доступе к различным службам, 
включая телекоммуникации и жилищное обеспечение (Родион Суляндзига подчеркнул недостаточность 
финансирования). Российская Федерация проводит различие между культурными правами КН, которыми 
они могут пользоваться, где бы они ни жили, и экономическими правами, которые прямо связаны с их 
традиционными, зарегистрированными зонами экономической деятельности, которые предоставляют им 
привилегированный доступ к важнейшим природным ресурсам. Поддержка прав КН имеет место, как на 
законодательном уровне, так и на местах, благодаря усилиям НПО, региональных органов власти и 
общин КН (также LIENIP , FPCRIPRF).  
Представитель RAIPON Родион Суляндзига подчеркнул ухудшение условий жизни КН на Севере, в 
Сибири и на Дальнем Востоке Российской Федерации, включая ассимиляцию и заимствование черт 
чужой культуры, в то время как политика государства не обеспечивает им места в контексте растущей 
индустриализации и добычи природных ресурсов. Данные 40 малочисленных КН крайне уязвимы – 
перепись 2010 года показала, что у 14 КН наблюдается рост населения, тогда как у 24-х население 
сократилось (также CYE касательно оленеводов юкагиров, насчитывающих только 1 600 человек), а два 
коренных народа угасли. Конституционные и правовые гарантии, соответствующие международному 
праву, существуют (также Андрей Никифоров, LIENIP ), но не выполняются (также Анна 
Найканчина). КН недавно утратили структуры управления, права на политическое представительство и 
право на вечное свободное использование земель и ресурсов, в то время как их традиционные земли 
уходят с молотка (также Михаил Погодаев; Анна Найканчина касательно квот на рыбную ловлю). КН 
нуждаются в новом подходе, учитывающем тонкости экосистемы, для интегрирования человеческой 
деятельности в хрупкий природный мир Севера. Российская Федерация должна включить КН и их 
системы управления в рамки управления развитием; создать федеральный орган государственной власти 
по вопросам развития Арктики; создать единые национальные правовые рамки для гарантирования прав 
КН; защиты прав и интересов КН в переговорах с добывающими корпорациями (также FPCRIPRF) и 
обеспечения охраны окружающей среды в районах промышленного развития; защищать кочевые КН 
Севера, и в достаточной мере поддерживать их образ жизни (также Михаил Погодаев); оперативно 
определять территории для традиционного использования природных ресурсов; принять особые меры 
касательно самоуправления КН, в том числе посредством парламентов КН (также Фракция КН 
Арктики), и путем серьезного представительства в органах законодательной и исполнительной власти 
(также FPCRIPRF).  
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Михаил Погодаев, председатель правления WRH , отметил, что общины КН-оленеводов сталкиваются с 
потерей пастбищ по причине невыполнения регистрации и интенсивного промышленного развития и 
экспансии. Существует необходимость во всеобъемлющих механизмах защиты национального и 
международного уровня.  
ЮНЕП сообщила о своей инициативе «Кочующие оленеводы», направленной на обеспечение основ для 
средств к существованию КН перед лицом утраты биоразнообразия и изменения климата (также WRH ). 
ЮНЕП подчеркнула необходимость обучения КН-оленеводов в сфере записи их традиционных знаний, 
при одновременном отслеживании изменений в землепользовании и миграции, промышленном развитии 
и изменении климата; расширять их возможности посредством технической и финансовой помощи; а 
также развивать стратегии адаптации на основе традиционных знаний (также WRH ).  

Фракция КН Арктики призвала Российскую Федерацию и другие государства прояснить свою 
позицию в отношении Декларации (также RAIPON ; FRSCIP касательно Украины) и обеспечить КН 
возможность пользоваться своим правом на участие в принятии решений согласно статьям с 18 по 20 
Декларации.  

FRSCIP выразил глубокое сожаление по поводу недостаточного внимания в отношении КН, 
проживающих в других странах данного региона, кроме Российской Федерации. Правительство Украины 
не соблюдает положения конституции в сфере поощрения самобытности КН и юридической защиты их 
прав (также MCTP ). Украина отказывается признать само их существование и продолжает присваивать 
землю и материальные ценности крымскотатарского народа и разрушать его наследие, одновременно  
подавляя выступления правозащитников.  
MCTP  выразил беспокойство по поводу отсутствия интереса со стороны Украины относительно 
международного форума, запланированного в Крыму для принятия мер в области восстановления прав 
крымскотатарского народа, включая и тех, кто по-прежнему проживает в ссылке. ПФ следует призвать 
ООН к действию касательно решения давнишних вопросов крымскотатарского народа в Украине (также 
FRSCIP).  

LIENIP  отметила неадекватность российского законодательства касательно родовых земель КН и 
доступа к природным ресурсам (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ признала это). Необходимо проведение в 
жизнь правительственных инициатив по решению данной ситуации, как в законодательном порядке 
(также РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ), так и путем создания механизма сотрудничества с КН.  
FPCRIPRF подчеркнул вопрос международного представительства многих малочисленных КН 
Российской Федерации, которые имеют различные управляющие структуры, играющие важную роль в 
защите их прав; они чувствуют тенденцию региональных организаций концентрировать внимание на 
политической борьбе, что мешает развитию правозащитного движения КН.  
Говоря о Сахалинской области, AIPSR подчеркнула ухудшение экологической обстановки, безработицу, 
миграцию молодежи в города и противоречия в законодательстве, которые ведут к лишению КН их 
традиционных средств к существованию вследствие введения квот на рыбную ловлю и загрязнения их 
водных ресурсов по причине добычи нефти (также Анна Найканчина).  
MAFUN  высказала предостережение, что существование традиционных языков находится под серьезной 
угрозой (также CYE касательно КН юкалгиров).  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ответила, что Декларация соответствует внутреннему законодательству, за 
исключением политического самоопределения КН и их территориальных прав. За КН признано не право 
на собственность, а приоритетный доступ к природным ресурсам, которые необходимы для обеспечения 
им средств к существованию. В настоящее время идет подготовка законопроекта, который обеспечил бы 
сохранение традиционной рыбной ловли параллельно необходимости поддерживать равные условия для 
всех в промысловом рыболовстве. Существует необходимость в большей прозрачности касательно 
средств, поступающих из частного сектора (также FPCRIPRF). ПФ следует в равной степени выслушать 
представителей различных КН страны (также FPCRIPRF).  

Родион Суляндзига поблагодарил ПФ и Российскую Федерацию за этот открытый и честный диалог 
(также Эдвард Джон). Он признал необходимость объединения различных КН в стране, одновременно 
подчеркнув потребность в решении вопросов касательно земельных и природных ресурсов, а также 
отношений с промышленными компаниями (также Фракция КН Арктики).  
Михаил Погодаев подчеркнул, что защита языков КН является крайне важной для традиционных 
знаний и хозяйственной деятельности КН, также как и возможность для детей и молодежи КН получать 
образование по месту проживания, чтобы они могли быть вовлечены в традиционную хозяйственную 
деятельность своего народа.  
Андрей Никифоров признал высокий уровень участия Российской Федерации (также Родион 
Суляндзига, Анна Найканчина).  



АПДЕЙТ № 104 ДОСИП январь / апрель 2013 г. 

 

Опубликовано 22 апреля 2013 г. 32 

Анна Найканчина отметила, что тема второго Международного десятилетия коренных народов мира 
«Партнерство во имя действий и достоинства» должна воплощаться на практике.  

Пункт 9 – Будущая работа ПФ, включая вопросы по ЭКОСОС и актуальные вопросы 

Паймана Хасте представила исследование на тему долга государства защищать КН, страдающие от 
деятельности транснациональных корпораций [документ E/C.19/2012/3] (что получило признание со 
стороны Фракции КН маори). Широкомасштабные промышленные проекты, включающие добычу 
природных ресурсов, неизбежно затрагивают КН, сокращая их традиционные средства к существованию 
и системы управления земельными ресурсами (также AIPR /SGC касательно КН рюкю в Японии). 
Общее несоблюдение корпорациями прав КН ведет к серьезным социальным конфликтам и нарушениям 
прав человека (также Фракция КН Азии и Фракция КН маори, NNTC). Кодексы поведения и 
национальные законодательные рамки поддерживают интересы корпораций (также RAIPON ), в то время 
как выгодные отношения необходимо основывать на правах КН на земли и ресурсы, на самоопределение 
и свободное, предварительное и осознанное согласие (также Фракция КН Азии и Фракция КН маори, 
TF, NNTC). В международном праве твердо установлена обязанность государств охранять КН от 
негативного влияния корпораций (также Фракция КН маори касательно Аотеаоры/Новой Зеландии). 
Повышение эффективности международных правозащитных инструментов в данной сфере потребует 
укрепления способности государств регулировать вредное воздействие корпораций, в том контексте, в 
котором они соперничают на международном уровне за корпоративные инвестиции (также Сауль 
Виченте Васкес). Центр внимания в данных прениях также следует расширить за рамки индивидуальной 
ответственности корпораций.  
Представляя доклад об осуществлении рекомендаций ПФ [документ E/C.19/2012/7], Ева Биоде 
представила анализ базы данных рекомендаций ПФ. Важной задачей является поиск новых методов 
периодического сбора релевантной количественной и качественной информации от правительств и 
системы ООН, с целью оценки того, каким образом рекомендации влияют на жизнь КН на местах. В 
докладе содержится предложение по улучшению онлайн-базы данных путем обновления классификации 
касательно статуса осуществления на основе улучшенной системы докладов и контроля.  
Пол Каньинке Сена представил Целевой фонд для второго Международного десятилетия КН мира, 
который имеет небольшую программу грантов для проектов, соответствующих целям второго 
десятилетия. Бенефициариями в данном случае являются КН и организации гражданского общества, 
которые работают с ними. Сумма каждого гранта составляет около 10 000 долларов США для 
однолетних проектов. Вся релевантная информация доступна на веб-сайте ПФ. Общая сумма взносов 
снижается с 2010 года, в то время как количество заявок растет (для иллюстрации объема потребностей 
Эдвард Джон отметил, что в 2011 году 1038 предложения из 1044 не получили финансирования). 
Возможные способы решения данной проблемы включают новые критерии и оценку воздействия 
проектов.  

Всемирная фракция КН предложила всем КН сообщать обо всех продолжающихся нарушениях прав 
человека в правозащитные договорные органы и специальные процедуры.  
Всемирная фракция молодежи КН рекомендовала составлять экспертные доклады ПФ по оценке 
глобального статуса детей и молодежи КН в контексте Декларации. На заседании экспертной группы ПФ 
в 2013 году по вопросам молодежи КН в состав группы экспертов следует включить по одному 
представителю молодежи КН от каждого региона (также MAFUN ).  
TF призвал ПФ подкрепить выступления КН на конференции Рио+20 (также Аша-Роз Мигиро, 
Фракция КН Африки, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ, ЮНЕП), а именно подтвердить существование 
неотъемлемых связей между устойчивым развитием и правами человека и культурой КН; а также 
подчеркнуть различные местные способы ведения хозяйства и средства к существованию КН. КН 
призвали к созданию мультидисциплинарной платформы знаний по вопросам устойчивого развития, в 
которой будет учитываться ценность различных систем знаний.  
Фракция КН Азии рекомендовала обеспечить более справедливое составление списка выступающих, 
так как ключевой ценностью для ПФ является возможность голосов КН из простого народа быть 
услышанными в ООН (также Всемирная фракция молодежи КН). ПФ следует провести обсуждение в 
2013 году касательно промышленной, добывающей и энергетической деятельности на или близ 
территорий КН; представители затронутых КН могут присоединиться к экспертной группе, включающей 
СДКН, ЭМПКН и Рабочую группу по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и 
других предприятиях (также NNTC).  
ПФ следует провести полудневное обсуждение по вопросам КН и океанов. Фракция КН 
Тихоокеанского региона и IITC  подчеркнули ряд угроз экосистемам океанов, от которых зависит 
выживание КН; данные угрозы включают отсутствие уважения к правам КН со стороны Международной 
морской организации, воздействие изменения климата (также KCHS), сокращение океанского 
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биологического разнообразия, воздействие милитаризации, туризма и промышленного развития 
береговых линий, подвергающего опасности культурно и духовно важные места и практики.  
Фракция КН Тихоокеанского региона рекомендовала ПФ, СДКН и Рабочей группе по вопросу бизнеса 
и прав человека расследовать нарушения прав КН со стороны Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (APEC) и других транснациональных торговых соглашений (также Фракция КН Азии и 
Фракция КН маори, UNPK), включая их возможности уничтожать самобытность КН путем 
маргинализации и ассимиляции (также AIPR /SGC, UNPK). ПФ следует поощрять открытый диалог 
между государствами и КН касательно их взаимоотношений и эффективного сохранения земель и 
водных ресурсов КН (также Фракция КН маори).  
Фракция КН маори с сожалением отметила, что правительство Новой Зеландии предоставляет все 
больше разрешений транснациональным корпорациям на добывающие операции и продает большие 
участки пригодной для обработки земли иностранным компаниям, а также так называемым 
принадлежащим государству предприятиям, основанным за счет активов и ресурсов, первоначально 
взятых у народа маори без его согласия. Несмотря на оппозицию маори, правительство, по всей 
видимости, намерено придерживаться прежней политики. ПФ необходимо учредить независимую группу 
наблюдателей для обеспечения соответствия деятельности государств положениям Декларации (также 
КН таитяне Полинезии), в частности касательно торговых соглашений и транснациональной 
деятельности (также Фракция КН Азии, HIC ); они призвали Новую Зеландию выполнять свои 
государственные и международные обязательства касательно  экологических прав и прав КН.  
NNTC является активным участником информационной сети коренных народов по обмену информацией 
о ситуациях с добывающими компаниями, которая критически рассматривает и добивается 
осуществления Декларации добывающими корпорациями (также Фракция КН Азии). ПФ следует 
продолжать заниматься вопросами касательно добывающих компаний; NNTC призвал Рабочую группу 
по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях в первую очередь уделять внимание 
влиянию добывающей деятельности на КН.  
ПФ необходимо принять меры по защите прав КН в спорных приграничных районах. AIPR /SGC 
отметили, что КН рюкю лишены своих традиционных территориальных прав на островах Сенкаку, 
также называемых острова Сенкаку в Японии и острова Дяоюйдао в Китае. Правительства Японии, 
Китая и Тайваня должны мирно решить свой территориальный вопрос и уважать права КН. 
(Воспользовавшись правом на реплику, ЯПОНИЯ заявила, что острова Сенкаку находятся под ее 
контролем, тогда как КИТАЙ ответил, что острова Дяоюйдао принадлежат его территории). 
KF /IPNC/AH  (также Фракция КН Тихоокеанского региона, UNPK, KHCS) призвали ПФ оперативно 
созвать свой экспертный семинар по вопросам деколонизации; и просить соответствующие договорные 
органы ООН, ГА и Комитет по деколонизации урегулировать претензии КН, ранее включенных в список 
в качестве не имеющих самоуправления территорий в Тихоокеанском регионе.  
MAFUN  предложила провести всестороннее исследование и тематическую дискуссию об 
информационных и коммуникационных технологиях в контексте прав КН. Сессии ПФ следует сделать 
доступными путем вещания по сети интернет, используя свой веб-сайт на всех шести языках ООН (также 
HIC ).  

Мероприятие высшего уровня по празднованию пятой годовщины принятия Декларации 

Вследствие переноса церемонии в простой зал заседаний ШВЕЦИЯ, АРГЕНТИНА, АВСТРАЛИЯ, БОЛИВИЯ, 
КАНАДА, ЧИЛИ, КОСТА-РИКА, ДАНИЯ, ЭКВАДОР, САЛЬВАДОР, ФИНЛЯНДИЯ, ГВАТЕМАЛА, ИСЛАНДИЯ, 
ИНДОНЕЗИЯ, МЕКСИКА, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, НИКАРАГУА, НОРВЕГИЯ, ПЕРУ, ИСПАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, 
США, УРУГВАЙ и ВЕНЕСУЭЛА решительно возразили против изменения в последнюю минуту места 
проведения данного празднования, которое планировалось к проведению в зале Генеральной Ассамблеи. 
ООН следует обеспечить КН справедливое обращение, соответственно духу Декларации (также Эдвард 
Джон, Давид Чокехуанка, Всемирная фракция женщин КН, Фракция КН Тихоокеанского 
региона).  
Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Нассир Абдулазиз аль-Нассер приветствовал с 
возвращением тех, кто сделал возможным принятие Декларации пять лет назад (также Всемирная 
фракция женщин КН, АВСТРАЛИЯ, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ). Декларация уже способствовала 
институциональным, конституционным изменениям, изменениям в политических курсах, а также 
способствовала появлению новой судебной практики (также Иван Симонович, Эдвард Джон, Фракция 
КН Арктики, ШВЕЦИЯ).  
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул исторический шаг, предпринятый ООН фактом 
принятия Декларации и призвал к укреплению партнерства для реализации прав, указанных в ней для 
всех КН (также Нассир Абдулазиз аль-Нассер, Иван Симонович, Эдвард Джон, Джеймс Анайя, 
ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, МЕКСИКА, НИКАРАГУА, САЛЬВАДОР, АВСТРАЛИЯ, ЕС). 



АПДЕЙТ № 104 ДОСИП январь / апрель 2013 г. 

 

Опубликовано 22 апреля 2013 г. 34 

Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Симонович подчеркнул 
энтузиазм, который вызвала Декларация со времени ее принятия (также Саамский парламент 
Норвегии, CJIRA /CMNA ). Основанная на обязательных стандартах прав человека (также Эдвард 
Джон, Джеймс Анайя), Декларация создает контекст всех прав человека для КН (также НОРВЕГИЯ). 
УВКПЧ заинтересовано в поддержке усилий по ее осуществлению и том же духе партнерства.  
Как бывший член рабочей группы по вопросам коренных народов (WGIP), президент Республики 
Словения Данило Тюрк заявил, что права КН на землю представляют собой актив в сфере защиты 
окружающей среды, а их право на полное и эффективное участие является значительным источником 
расширения возможностей, в том числе и в целом для общества (также Всемирная фракция женщин 
КН). ООН должна действовать сообразно своей ответственности в деле поощрения прав КН (также 
Эдвард Джон). 
Министр иностранных дел Боливии Давид Чокехуанка отметил, что правозащитная система ООН 
эволюционировала от защиты индивидуальных прав до защиты прав коллективных (также Данило 
Тюрк). КН несут ответственность перед матерью землей, смертельно раненной основным направлением 
развития (также Фракция КН Африки). Ценности и принципы КН дают им возможность предлагать 
альтернативные выходы из данных кризисов (также Пан Ги Мун). КН Боливии первыми предложили 
парадигму «благосостояния» – что означает умение слушать мать землю и искать равновесие во всех 
образах жизни (также ЭКВАДОР, НИКАРАГУА).  
Посол Перу Луис Энрике Чавес, бывший председатель рабочей группы по проекту Декларации 
(WGIP), подчеркнул процесс составления Декларации, как революционный пример международных 
переговоров, за включение в нее КН вместе с правительствами (также Нассир Абдулазиз аль-Нассер, 
Иван Симонович, Данило Тюрк, МЕКСИКА, ЕС, АВСТРАЛИЯ). В 1995 году, после 13 лет разработки во 
WGIP, первый текст был представлен в Комиссию по правам человека, и был единодушно поддержан 
КН, тогда как позиции государств варьировались от быстрого одобрения до решительных оговорок. 
Вернувшись к истории задач и достижений рабочей группы, созданной для примирения данных позиций, 
и председателем которой он являлся с 1999 года, он подчеркнул сильную сдержанность со стороны 
государств касательно принятия упоминания «коренных народов» и необходимости создания гарантий 
до начала настоящих переговоров относительно текста – а именно, что любое согласие в отношении 
Декларации должно включать КН, и что изменения в оригинале текста должны быть необходимыми, 
минимальными и вести к его улучшению. На основании данных принципов в течение нескольких лет 
шел поиск консенсуса об альтернативном тексте. Когда проект Декларации был подан в Совет по правам 
человека в 2006 году, то его принятие состоялось путем голосования – необычные условия для 
документов подобного рода. Подобная ситуация, однако лишь при четырех государствах против 
принятия, наблюдалась, когда Декларация была принята после окончательных переговоров в ГА в 
сентябре 2007 года. В этом Декларация подобна Всеобщей декларации прав и основных свобод человека 
(также Уилтон Литлчайлд).  
Эдвард Джон напомнил, что Декларация была принята после двух десятилетий напряженной борьбы; 
усилия всемирного движения КН (также Пан Ги Мун, Давид Чокехуанка, Всемирная фракция 
женщин КН, Фракция КН Абья-Яла) позволили достичь соглашения касательно документа, в котором 
учтены многочисленность и разнообразие КН во всем мире (также Данило Тюрк, подчеркивая 
самоопределение КН, Уилтон Литлчайлд, Джеймс Анайя, Фракция КН Арктики и Фракция КН 
Тихоокеанского региона, CISAN, ФИНЛЯНДИЯ, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ). Много лет назад вождю 
Дескахех племени ирокезов и религиозному лидеру маори Т.В. Ратане было отказано в доступе в Лигу 
Наций (также Всемирная фракция молодежи КН, Давид Чокехуанка). Сегодня КН снова утверждают, 
что они должны быть полностью и эффективно вовлечены в любой вопрос, который затрагивает их 
жизнь: их свободное, предварительное и осознанное согласие должно использоваться в реальности 
(также Нассир Абдулазиз аль-Нассер, Иван Симонович, Всемирная фракция женщин КН, Фракция 
КН Абья-Яла). Декларация представляет собой действующий документ, поддерживающий надежды 
всех КН и устанавливающий минимальные стандарты для их выживания, благосостояния и достоинства 
(также Данило Тюрк, Всемирная фракция молодежи КН, Фракция КН Абья-Яла, Саамский 
парламент Норвегии, НОРВЕГИЯ). Самобытность КН заключается в их молитвах, песнях и учениях, 
которые передаются молодежи. Каждое поколение несет свою ответственность за коллективное 
благосостояние КН (также Всемирная фракция молодежи КН). КН продолжают заседать в ООН и 
призывать государства и учреждения принять меры по поводу продолжающихся нарушений их прав, 
включая их главные права на землю и ресурсы (также Фракция КН Абья-Яла и Фракция КН Азии). 
Действительно Декларация может быть использована в качестве основы для каждого требования 
признать и защищать неразрывные духовные связи между КН и их землями и окружающим миром. 
Согласно статье 42 Декларации (также Фракция КН Абья-Яла), ПФ получил новые обязанности, а 
именно содействие включению Декларации в национальное законодательство и политику, повышение 
осведомленности о заключенных в ней правах, и проверка их осуществления на национальном уровне 
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(также Фракция КН Тихоокеанского региона). Все участники процесса ответственны за 
распространение содержания Декларации, которая в настоящее время доступна на более чем 50 языках 
(также МЕКСИКА, НОРВЕГИЯ, ФИНЛЯНДИЯ).  
СДКН Джеймс Анайя отметил, что принятие Декларации отметило переход от эпохи нарушения прав 
КН к эпохе признания данных прав в рамках глобальной программы по продвижению прав человека 
(также Эдвард Джон, Данило Тюрк, Саамский парламент Норвегии, МЕКСИКА, КУБА, НИКАРАГУА, 
АВСТРАЛИЯ, ФИНЛЯНДИЯ). Однако Декларация остается, скорее, напоминанием о том, чего следует 
достичь, так как КН по-прежнему страдают от постоянных нарушений их прав (также Пан Ги Мун, 
Нассир Абдулазиз аль-Нассер, США), проистекающими из принципов правительственной и 
общественной политики, в которых укоренилось притеснение (также Иван Симонович, Дали Самбо 
Дораф, Уилтон Литлчайлд, Всемирная фракция молодежи КН, Фракция КН Тихоокеанского 
региона, Саамский парламент Норвегии, ШВЕЦИЯ, ГЕРМАНИЯ). Преодоление препятствий в 
осуществлении требует расширения информированности среди государств и участников со стороны 
ООН на всех уровнях, а также среди общественности в целом (также Эдвард Джон, Фракция КН 
Тихоокеанского региона, NCAFP, Конфедерация хауденосауни, AIDB , ФИНЛЯНДИЯ). Данное 
празднование не должно затемнять стоящие впереди задачи, и должно быть поводом к возобновлению 
обязательства касательно главной цели Декларации: улучшение положения в области прав человека КН 
мира (также Иван Симонович, Эдвард Джон, Уилтон Литлчайлд, Всемирная фракция женщин КН, 
Фракция КН Тихоокеанского региона, МЕКСИКА, ФИНЛЯНДИЯ, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ, ГЕРМАНИЯ).  
Председатель ЭМПКН Уилтон Литлчайлд оценил данную возможность для празднования (также 
Давид Чокехуанка, Эдвард Джон, Всемирная фракция женщин КН, Фракция КН Тихоокеанского 
региона и Фракция КН Арктики, МЕКСИКА, КОСТА-РИКА, НИКАРАГУА, США, ЕС, ШВЕЦИЯ, 
ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ). Работа ЭМПКН прямо связана с самоопределением, 
которое является основой Декларации (также Фракция КН Тихоокеанского региона). В 1962 году 
Управление ООН по правовым вопросам определило правовой статус декларации, как «... официальный 
документ, обращение к которому осуществляется только в очень редких случаях, связанных с вопросами 
большой и постоянной важности, в которых ожидается максимальное соблюдение правовых норм».  

Всемирная фракция женщин КН отметила, что переговоры по Декларации укрепили всемирное полное 
энергии сообщество КН и расширили возможности женщин и молодежи КН (также Данило Тюрк, 
Всемирная фракция молодежи КН, Фракция КН Азии). Принятие Декларации прибавило важный 
инструмент в борьбе КН по достижению гармонии друг с другом и с матерью землей (также Эдвард 
Джон, ICSA, SCAT, ФИНЛЯНДИЯ). Предстоящая работа усложнена угрозами, возникающими со 
стороны добывающих компаний, загрязнения окружающей среды и изменения климата, кражи знаний и 
ресурсов КН, а также милитаризации (также Фракция КН Африки, Фракция КН Азии, Фракция КН 
Тихоокеанского региона и Фракция КН Арктики).  
В ходе сессий ПФ Всемирная фракция молодежи КН создает постоянные отношения со старшими 
поколениями. Для выполнения обязательств по защите прав КН необходимо расширение возможностей 
молодежи КН посредством поддержки и создания потенциала (также Фракция КН Тихоокеанского 
региона, ФИНЛЯНДИЯ).  
Подчеркивая отсутствие уважения политического статуса, развития и автономии КН, Фракция КН 
Абья-Яла отметила, что государства должны подчиняться принципам Декларации и применять их, 
включая самоопределение согласно статье 3 (также Всемирная фракция молодежи КН).  
Положительные результаты в Африке включают признание Декларации некоторыми государствами и ее 
интерпретацию Африканской комиссией по правам человека и народов (ACHPR), однако алчная 
всемирная конкуренция за земли и природные ресурсы подрывает данные достижения. Фракция КН 
Африки призвала к большему сотрудничеству между правительствами Африки и КН путем 
предоставления полномочий учреждениям КН, управляющим земельными и природными ресурсами.  
Фракция КН Азии приветствовала создание Межправительственной комиссии по правам человека 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), однако выразила сожаление по поводу 
секретности в составлении Всеобщей декларации прав человека, а также по поводу отсутствия КН в 
плане экономического развития АСЕАН. Признавая прогресс в Индонезии в данном отношении, 
Фракция КН Азии призвала государства срочно провести соответствующие принципам Декларации 
правовые реформы с целью признания КН и их прав  (также Всемирная фракция молодежи КН, 
Фракция КН Тихоокеанского региона).  
Ввиду существующей опасности воздействия изменения климата Фракция КН Тихоокеанского 
региона отметила, что самоопределение КН должно быть признано путем их включения в качестве 
экспертов в работу органов ООН.  
Учитывая растущую индустриализацию Арктики (также Фракция КН Тихоокеанского региона/IITC ), 
Фракция КН Арктики подчеркнула факультативный протокол к Декларации, как средство 
эффективного осуществления прав КН на самоопределение, землю и ресурсы.  
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МЕКСИКА руководствуется в своей политике Декларацией, в том числе и в отношении 
консультационных механизмов.  
САЛЬВАДОР подчеркнул недавнее признание на своей территории прав КН, включая извинение за  
гонения и истребление КН; важность политической воли для осуществления компенсации; 
конституционную реформу по признанию КН; а также механизмы для их участия в выработке 
политического курса.  
В конституции НИКАРАГУА признаны КН, их земли, культура и мировоззрение. Ее модель автономии КН 
реализована в обоих атлантических автономных регионах.  
Принятие Декларации во время разработки конституционной реформы в ЭКВАДОРЕ упростило процесс 
включения положений Декларации в новую конституцию, которая в настоящее время гарантирует их 
осуществление путем признания многонационального государства, прославления матери земли и 
признания традиционных знаний КН.  
США сообщили о мерах по укреплению отношений между правительством и руководством племен, 
включая возможности по созданию диалога и проведению консультаций с федеральными органами 
власти; программы и бюджетные ассигнования по укреплению возможности самоуправления племен; а 
также урегулирование претензий со стороны племен касательно неправильного управления 
правительством ресурсами КН.  
АВСТРАЛИЯ использует Декларацию, стараясь вновь построить отношения с аборигенами и жителями 
островов Торресова пролива, а именно посредством стратегии восполнения пробела; поддержки и 
обязательства работы с NCAFP касательно направлений политики, затрагивающих КН; поддержки 
инициатив по принятию мер касательно психологических травм и горя, причиненных украденному 
поколению; и усилий по достижению конституционного признания КН.  
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС) дал торжественное обещание оказывать всемерную поддержку Декларации.  
ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ отметили, что процесс, ведущий к самоуправлению Гренландии, был вдохновлен 
всемирным движением за права КН. Это является фактическим осуществлением Декларации, и в 
частности права своего народа на самоопределение, основанного на взаимоуважении и доброй воли. 
Необходимо еще многое сделать по осуществлению стандартов Декларации в сфере бизнеса, которая 
приобретает все большую важность.  
Конституция НОРВЕГИИ предусматривает сохранение и развитие языка, культуры и образа жизни народа 
саами, а предложенная поправка касается признания их статуса КН. Соглашение с Саамским 
парламентом о консультациях с способствует достижению наилучших возможных результатов по 
затрагивающим права саами вопросам, даже в тех случаях, когда невозможно достижение полного 
согласия.  
Новая программа действий ФИНЛЯНДИИ в области прав человека содержит несколько проектов, 
направленных на продвижение прав КН саами по участию в принятии решений касательно 
использования государственных земельных и водных ресурсов на их родине.  
ШВЕЦИЯ напомнила, что в настоящее время Декларация пользуется международным согласием (также 
Фракция КН Арктики, АВСТРАЛИЯ, США, МЕКСИКА, ЕС).  
ГЕРМАНИЯ приводит в соответствие с принципами Декларации свою политику сотрудничества в сфере 
развития. КН имеют право на справедливые и беспристрастные процедуры решения конфликтов и 
споров с государствами или другими сторонами, а также на эффективные средства судебной защиты в 
области нарушений всех их прав (также Саамский парламент Норвегии).  

Предварительная повестка дня 12-й сессии 

1. Выборы ответственных лиц 
2. Утверждение повестки дня и организация работы 
3. Контроль реализации рекомендаций ПФ: 
(a) здравоохранение; 
(b) образование; 
(c) культура. 
4. Полудневное обсуждение ситуации в Африканском регионе 
5. Всесторонний диалог с агентствами и фондами ООН 
6. Обсуждение Всемирной конференции по вопросам коренных народов 
7. Права человека: 
(a) осуществление Декларации 
(b) диалог с СДКН и председателем ЭМПКН 
8. Будущая работа ПФ, включая вопросы по ЭКОСОС и актуальные вопросы. 
9. Проект программы работы 13-й сессии ПФ 
10. Утверждение доклада о 12-й сессии ПФ 
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Закрытие сессии 

Комментируя работу сессии, Эдвард Джон подчеркнул необходимость в международных процессах 
принятия решений по признанию КН и уважению их права на сохранение и поддержание их 
традиционных знаний и ресурсов (также CISAN, ГЕРМАНИЯ); а также необходимость для ПФ 
продолжать обсуждение положения женщин и девочек КН (также МЕКСИКА). Он завершил свою речь  
словами Джеймса Анайи касательно задачи по нейтрализации устойчивого наследия Доктрины 
открытия (также Всемирная фракция КН, Фракция КН Тихоокеанского региона), чтобы войти в 
новую эру, в которой КН будут благоденствовать и получат должную оценку в странах своего 
проживания.  

Молодежь и дети майя из Гватемалы отметили, что долгий временной цикл в календаре майя близится к 
своему завершению, представляя более 5 000 лет истории науки и технологий, борьбы и сопротивления. 
Ввиду начала новой эры они призвали правительства уважать жизнь на матери земле, вместо гордости и 
амбиций, из-за которых было продано будущее детей всего мира. Несмотря на это, дети майя знают, что 
их предки остаются с ними в продолжение их жизни. Они попросили для всех народов долгой жизни, 
мира и полезного существования.  
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Сокращения НПО и организаций коренных народов 

AAH: Ассоциация айну Хоккайдо  
AaidS: Ассирийское общество помощи  
ACC: Англиканский консультативный совет  
ACHPR: Африканская комиссия по правам человека и народов 
ADENCH: Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, Uruguay 
AFN: Ассамблея Первых наций 
AH: Aupunii Hawaii 
AHRC: Австралийская комиссия по правам человека 
AI: «Международная амнистия» 
AIDB: Ассоциация в поддержку интеграции и устойчивого развития в Бурунди   
AIPCCN: Сеть организаций КН Африки по климатическим изменениям   
AIPP: Пакт коренных народов Азии 
AIPR: Ассоциация коренных народов Рюкю 
AIPSR: Ассоциация коренных народов Сахалинской области  
AIWN: Сеть женщин КН Азии 
AMICM: Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México 
ATSISJC: Уполномоченный по делам социальной справедливости для аборигенов и жителей 

островов Торресова пролива 
AVSS: Adivasi Vijaya Samajic Sanstha 
BIPF: Форум КН Бангладеш  
CADPI: Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nicaragua 
CAEFS: Канадская ассоциация обществ Элизабет Фрай  
CCPIAN: Comité Consultivo de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua 
CFSC: Комитет организации друзей Канады 
CIDOB: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 
CISAN: Comunidad Integradora del Saber Andino 
CJIRA: Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina 
CMNA: Confederación Mapuche de Neuquén - Argentina 
CNMCIOB-BS: Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia – 

Bartolina Sisa 
CNN: Chihene Nde Nation 
COICA: Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
CONACHA: Consejo de la Nación Charrúa, Uruguay 
CONAMAQ: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
CONIVE: Consejo Nacional Indio de Venezuela 
COO: Вожди Онтарио, Канада 
CRA: Ассоциация Чхота-Нагпур 
CTT: Consejo de Todas las Tierras 
CYE: Совет старейшин юкагиров, Российская Федерация 
ECMIA: Континентальная сеть организаций женщин КН Северной и Южной Америки  
ECMIA-NR: Континентальная сеть организаций женщин КН Северной и Южной Америки, 

Северный регион  
FAFIA: Канадский феминистический альянс по международной деятельности 
FAIRA: Фонд исследований аборигенных и островных народов 
FEWF: Фонд «Flying Eagle Woman» 
FNS: Саммит Первых наций, Британская Колумбия 
FPCRIPRF: Фонд защиты конституционных прав КН Российской Федерации 
FPHRC: Коалиция по правам человека КН  
FRSCIP: Фонд исследований и поддержки коренных народов Крыма  
GCC: Великий совет индейцев кри 
HIC: Община КН хиторанги  
ICC: Приполярный совет инуитов 
ICITP-NEZ: Индейская конфедерация коренных и племенных народов – северо-восточная зона 
ICSA: Индейский совет Южной Америки 
IITC: Международный совет по договорам индейцев 
IIWF: Международный форум женщин коренных народов 
ILRC: Индейский информационно-правовой центр  
IPABFS: Партнерство КН в области агроразнообразия и продовольственного суверенитета  
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IPACC: Координационный комитет коренных народов Африки 
IPCB: Совет КН по вопросу о биоколониализму  
IPNC: Коалиция коренных народов и наций 
ISI: Индейский социальный институт  
IWA: Всемирная ассоциация коренных народов 
IWBN: Ассоциация женщин коренных народов по биоразнообразию 
JAP: Джатия Адиваси Паришад  
JMF: Фонд Джумхаб Метта  
JOAS: Jaringan Orang Asal SeMalysia 
KaF: Фонд Капаенг, Бангладеш  
KCHS: Центр гавайских исследований Камакакуокалани, Гавайский Университет 
KF: Фонд Коани 
KRNS: Кират Роду Начхиринг Сакхам, Непал  
LAHURNIP: Правозащитная ассоциация юристов из числа КН Непала   
LAWD: Организация в защиту женщин липан апачи  
LIENIP: Информационно-образовательная сеть КН Лаураветлан  
MAFUN: Молодежная ассоциация финно-угорских народов  
MCTP: Меджлис крымскотатарского народа 
MPIDO: Организация интегрированного развития пастухов Mainyoito 
NAFC: Национальная ассоциация центров дружбы 
NALEB': Organismo Indígena para la Planificación del Desarrollo, Guatemala 
NCAFP: Национальный конгресс КН Австралии  
NCFCE: Форум сосуществования во имя гражданской справедливости Негев 
NFF: Корпорация «New Future Foundation» 
NNTC: Национальный совет о праве КН Австралии на землю 
NPMHR: Движение народов нага за права человека 
NSWALC: Аборигенный земельный совет Нового Южного Уэльса 
NWAC: Ассоциация женщин КН Канады 
PAGTP-2012: Глобальная учебная программа Проект доступа 2012  
PCJSS: Parbatya Chattargram Jana Samhati Samiti 
PIA: Parlamento Indígena de América 
PIDP: Программа интеграции и развития народа пигмеев в Киву – ШИРИКА ЛА 

БАМБУТИ  
RAIPON: Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации 
RMIW: Red de Mujeres Indígenas Wayuu 
SC: Совет саами 
SCAT: Апачи Сан-Карлос 
SGC: Центр «Шимин гайку» (Центр гражданской дипломатии) 
SMPFII: Постоянный форум по вопросам КН Высшей школы Саламанки  
T4FN: Договор Четырех коренных народов  
TF: Фонд Тебтебба 
TOVAW: «Глас о стену» Тохоно О’одхам  
TRC-Canada: Комиссия правды и примирения Канады  
TUNFA: Ассоциация Тунфа, Нигер 
TWA: Ассоциация племенного благосостояния 
UBCIC: Союз индейских вождей Британской Колумбии  
UCTP: Объединенная конфедерация народов тайно  
UMC: Объединенная церковь методистов  
UNPK: Национальный союз канакского народа 
WRH: Ассоциация «Оленеводы мира» 
YP: Народ ямаси 
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3. ПРОЧЕЕ 
 

 

Программа стипендий УВКПЧ для представителей коренных народов 

Программа стипендий для представителей коренных народов (ПСПКН) Управления Верховного 
комиссара по правам человека направлена на предоставление мужчинам и женщинам КН возможности 
приобрести знания о системе ООН и механизмах работы по правам человека в целом и о связанных с КН 
вопросах, в частности, чтобы они могли помогать своим организациям и общинам в защите и 
продвижении прав своих народов. В конце Программы каждый стипендиат должен быть способен 
проводить обучение в рамках своего общества и организации касательно международных прав человека 
в целом, и прав КН в частности, и уметь распространять информацию и знания, полученные на 
протяжении Программы. 

ПСПКН доступна на английском, французском, испанском и русском языках. Выбранные кандидаты 
имеют право на авиабилет в обе стороны, оплату расходов на содержание, а также на базовую 
медицинскую страховку на срок программы обучения. Программа – включающая четыре языковых 
компонента, – проводится ежегодно. В 2011 году обзор ПСПКН стал поводом для решения объединить 
все четыре языковых компонента, которые ранее проводились в разное время года, в одну программу 
обучения (с синхронным переводом) длительностью от 4 до 5 недель в Женеве. Даты программы 
обучения совпадают с датами сессий Экспертного механизма по правам КН, предоставляя, таким 
образом, возможность стипендиатам более активно участвовать в работе данного механизма. Отдел 
коренных народов и национальных меньшинств УВКПЧ, ответственный за проведение данной 
программы, предусматривает дополнение ПСПКН в Женеве посредством создания региональных 
обучающих компонентов, чтобы приготовить участников к сессии в Женеве.  

За более детальной информацией о программе, условиях подачи заявок, процессе отбора и форме заявки, 
посетите указанный ниже сайт. Дополнительные вопросы по данной программе следует адресовать 
Программе стипендий для представителей коренных народов (см. адрес, указанный ниже). 

Сроки подачи заявок в Отдел коренных народов и национальных меньшинств УВКПЧ на участие в 
Программе 2014 года таковы: 

Англоязычный компонент: 5 мая 2013 года 
Франкоязычный компонент: 5 мая 2013 года 
Испаноязычный компонент: 5 мая 2013 года 
Русскоязычный компонент: конечный срок будет опубликован позднее. 

Обратите внимание, что рассматриваться будут полностью заполненные и подписанные заявки, 
отправленные только по факсу или почтой на указанный ниже адрес. К форме заявки также следует 
приложить официальное рекомендательное письмо от организации или общины КН, предлагающей 
кандидата. 

Контактная информация: 
Программа стипендий для представителей коренных народов 
Отдел коренных народов и национальных меньшинств 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Штаб-квартира ООН в Женеве - УВКПЧ 
CH-1211 Geneva 10 / Switzerland 
Факс: + 41 22 917 9008 
Эл. почта: fellowship@ohchr.org  
Веб-сайт: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/Fellowship.aspx  
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Фонд добровольных взносов ООН для коренного населения 

Сроки подачи заявок для участия в октябрьской сессии Универсального периодического обзора и во всех 
сессиях договорных органов в период с октября по декабрь 2013 года: 

с 1 июня по 15 июля 2013 года 

Контактная информация: 
Секретариат Фонда добровольных взносов ООН для коренного населения 
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 
CH-1211 Geneva 10 – Switzerland 
Адрес Управления: 48 Giuseppe Motta, 1202 Geneva, Switzerland 
Тел.: +41 22 928 9674 - fax +41 22 917 9008 
Эл. почта: IndigenousFunds@ohchr.org 

По поводу заявок и за более детальной информацией пройдите по следующей ссылке: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/IPeoplesFundIndex.aspx  

 

 

 

Совещания и события, представляющие интерес для коренных народов 

Наша Программа предстоящих совещаний и событий, представляющих интерес для коренных народов 
доступна на нашем веб-сайте по следующему адресу: http://bit.ly/agenda_en (Программу можно также 
просмотреть, выбрав «Повестка дня» в меню «Досип в ООН»). Мы высылаем обновленную Программу в 
печатном виде два раза в год организациям и представителям КН, а также другим заинтересованным 
организациям или лицам по их просьбе.  

 

 

У ВАС ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС? СООБЩИТЕ НАМ!  

Просим Вас уведомлять нас о каждом изменении вашего электронного/почтового адреса или номера 
телефона/факса, чтобы мы могли своевременно обновлять свою адресную книгу. Пишите на эл. почту - 
docip@docip.org, тема письма: Change of Address. Большое спасибо! 

 

 

 

Если у вас есть замечания или предложения относительно данного выпуска «АПДЕЙТ», мы будем рады 
получить их:  

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

 

Большое спасибо! 
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Дэйвид Мэттью-Дорэ, Женевьев Эрольд, Карен Смит 
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Воспроизведение  и  распространение  информации,  содержащейся  в выпуске  «АПДЕЙТ»,  
разрешается  при условии ссылки на источник. 
Этот номер вышел на английском, испанском, французском и русском языках.  
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