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1. ОТ РЕДАКТОРА 

На своей сессии в сентябре 2009 года Совет по правам человека рассмотрел доклады по 
вопросам коренных народов от Экспертного механизма по правам коренных народов 
(ЭМПКН), Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека и 
основных свобод коренных народов (СДКН) и Верховного комиссара по правам человека. СПЧ 
также установил следующий график работы по вопросам коренных народов: 12-16 июля 2010 г 
ЭМПКН проведет свою третью сессию, а в сентябре 2010 он представит доклад о ходе 
проведения исследования о «коренных народах и праве на участие в принятии решений», за 
которым в сентябре 2011 г последует окончательный доклад по этой теме. Всем участвующим 
сторонам предлагается передать всю соответствующую информацию Управлению Верховного 
комиссара  по правам человека не позднее 26 февраля 2010 г.  

СПЧ также попросил Управление Верховного комиссара представить в сентябре 2010 г 
документ о практических последствиях продления мандата Фонда добровольных взносов для 
коренного населения, с тем чтобы обеспечить финансирование участия делегатов в сессиях 
СПЧ и других договорных органов. Он также постановил избирать членов ЭМПКН на 
несовпадающие сроки полномочий, чтобы обеспечить преемственность в его работе.  

В своем втором докладе на СПЧ СДКН указал, что его работа будет нацелена на выявление 
моделей юридических, административных и программных реформ, которые позволят 
осуществлять стандарты Декларации о правах коренных народов (Декларации) и других 
международных инструментов – моделей, которые могут использоваться в различных 
ситуациях. Он выразил желание придать практическую направленность исследованию ЭМПКН 
по вопросу об участии в принятии решений.  Этим он подтвердил свою приверженность 
принципу взаимодополнения в работе с другими процессами ООН по защите прав коренных 
народов.  

Группа МОТ по Конвенции № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ 
жизни, также продвигается в этом направлении. Так как Декларация и Конвенция 169 МОТ 
представляют собой две системы взаимоподкрепляющих норм, группа МОТ по ПРО-169 
опубликовала пособие «Коренные народы и народы, ведущие племенной образ жизни:» 
Руководство по осуществлению Конвенции 169 МОТ», в котором собраны практический опыт, 
примеры передовой практики и информация, накопленные за годы осуществления Конвенции 
169 МОТ. Это подробное руководство можно найти на сайте МОТ.   

Исторической вехи достиг Межправительственный комитет ВОИС по вопросам 
интеллектуальной собственности, генетических ресурсов, традиционных знаний и фольклора 
(МПК): 184 государства-члена этой организации приняли решение начать переговоры о 
создании международного юридического инструмента, который будет гарантировать защиту 
традиционных знаний, генетических ресурсов и традиционных выражений культуры. Этот 
новый мандат МПК будет предусматривает интенсивный межсессионный процесс 2010-2011 гг 
и участие 220 НПО, имеющих аккредитацию наблюдателей и, в большинстве своем, 
представляющих коренные народы и местные общины. 

И, наконец, в соответствии с вышесказанным, данный выпуск «АПДЕЙТа» содержит краткий 
обзор четырех нормотворческих инструментов ЮНЕСКО, касающихся признания и защиты 
коренных культур. 

 

 

*    *   * 
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2. СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

На четырех сессиях Совета по правам человека, которые состоялись с сентября 2008 г, 
отмечался рост участия представителей КН, хотя условия этого участия все еще нуждаются в 
улучшении.   Новый Специальный докладчик по КН Джеймс Анайя представил два своих 
ежегодных доклада; Экспертный механизм по правам КН представил отчеты о своих первой и 
второй сессиях. Здесь мы приводим резюме выступлений, в которых упоминались КН и их 
проблемы, в ходе каждой из этих четырех сессий Совета.  Обращаем ваше внимание на то, что 
информация о заключительных документах СПЧ по УПО, релевантных для КН, будет 
включаться в наши ежегодные резюме процессов УПО, первое из которых было опубликовано 
в № 85-86 «АПДЕЙТа». 

Девятая сессия – Женева, 8-23 сентября 2008 г 

Пункт 3 – Поощрение и защита всех прав человека 

Интерактивный диалог со Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав 
человека и основных свобод КН 

Новый Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и основных 
свобод коренных народов (СДКН) Джеймс Анайя подчеркнул, что Декларация ООН о правах 
коренных народов (Декларация) устанавливает четкую нормативную основу для его мандата, а Совет по 
правам человека (СПЧ) в своей Резолюции 6/12 предписывает ему популяризировать ее. Таким образом, 
его первый доклад сосредоточен на Декларации, которая содержит базовые принципы прав человека 
применительно к конкретному контексту коренных народов (КН) и, будучи нацелена главным образом 
на исправление существующего положения, призывает государства и международное сообщество к 
принятию позитивных мер для осуществления прав КН.  В докладе предпринята попытка определить, 
какие меры должны быть приняты государствами, системой ООН, гражданским обществом и частным 
сектором для осуществления Декларации. Переходя к вопросу о своей деятельности, СДКН отметил 
плодотворное сотрудничество с правительством Эквадора в сфере прав человека в контексте составления 
новой Конституции, которая сегодня является одной из самых продвинутых в вопросах КН. Что касается 
сообщений, направленных правительствам (см. Дополнение 1), СДКН подчеркнул, что несмотря на 
принятие многими странами Декларации и прогрессивного законодательства, положение КН почти не 
изменилось. Совершенные и совершаемые серьезные нарушения зачастую обусловлены непризнанием 
прав КН на землю и ресурсы, а также отсутствием эффективных консультаций. Вызванные этим 
социальные протесты ведут к криминализации и дальнейшему угнетению. Это подчеркивает 
необходимость согласованных действий для воплощения в жизнь существующих международных 
механизмов защиты. СДКН выразил готовность способствовать диалогу между КН, правительствами и 
другими релевантными субъектами (это приветствовали ФИЛИППИНЫ), с тем чтобы предотвратить 
возникновение и усугубление подобных проблем. 
Выступающие поприветствовали нового СДКН и поблагодарили его за доклад (БОЛИВИЯ, НЕПАЛ, 
ГВАТЕМАЛА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, ИРАН, ЭКВАДОР, КИТАЙ, КАНАДА, ГРУЗИЯ, 
КЕНИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) и сделанный в нем акцент на Декларацию (МЕКСИКА, ПЕРУ, НОРВЕГИЯ, 
ФИНЛЯНДИЯ, НИГЕРИЯ, БОТСВАНА, ЧИЛИ, ДАНИЯ, НЗКПЧ), а также выразили готовность оказывать 
поддержку выполнению его мандата (МЕКСИКА, ДАНИЯ, НОРВЕГИЯ, КИТАЙ, ФИНЛЯНДИЯ, БОТСВАНА, 
КАНАДА, КЕНИЯ, ЧИЛИ). 
МЕКСИКА сообщила о различных мероприятиях по осуществлению прав, закрепленных Декларацией, и 
контроле их выполнения, и отметила такие нерешенные вопросы, как государственное признание  
внутреннего управления КН, доступ КН к обязательному двуязычному межкультурному образованию и 
эффективное использование языков КН в процессах общественной жизни. Мексика осведомилась о том, 
как на основании Декларации инициировать новый диалог и сотруднические взаимоотношения между 
государствами и КН, системой ООН и региональными механизмами и отметила важность 
межкультурного подхода и роль международных механизмов, в том числе СПЧ, в контексте такого 
диалога.  
ГВАТЕМАЛА предложила СДКН проверить ход выполнения рекомендаций, содержащихся в докладе его 
предшественника. Гватемала также одобрила методы работы СДКН относительно предполагаемых 
нарушений прав человека КН и оценила особый акцент на конструктивном сотрудничестве государств, 
системы ООН, региональных организаций, гражданского общества и частного сектора, а также на их 
роли в осуществлении Декларации.  
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КОЛУМБИЯ осознает необходимость защиты прав КН, имеет очень прогрессивное законодательство, а 
также последовательно и активно реагирует на обращения СДКН. Она подчеркнула свои усилия, 
направленные на оказание помощи наиболее уязвимым к насилию общинам и обеспечение процесса 
передачи охраняемых земель (resguardos) коренным общинам в соответствии с положениями 
Конституции и Конвенции 169 МОТ.  
ЭКВАДОР принял к сведению рекомендации СДКН, в частности касающиеся формирования политики в 
отношении прав КН. Конституция страны включает в себя такие элементы, как разнообразие культур, 
многоязычие и конституционное признание коренных систем отправления правосудия. Теперь 
государство должно обеспечить полномерное признание и защиту прав КН Эквадора, в том числе их 
прав на их исконные земли, традиционные знания и обычаи, суды обычного права, язык, социальные 
гарантии и участие в общественно-политической жизни.  
БОЛИВИЯ выразила разочарование в связи с тем, что на данной сессии не был представлен доклад СДКН 
по итогам его визита 2007 г (A/HRC/9/9/Add.2), и подчеркнула включение в новую Конституцию страны 
прав, закрепленных в Декларации. Боливия также интегрирует межсекторальный вопрос прав КН во все 
направления государственной политики и решает вопросы, охарактеризованные как основные проблемы 
КН, а именно: принудительный труд и содержание коренных общин в неволе, в борьбе с которыми она 
сталкивается с яростным сопротивлением землевладельцев; обеспечение доступа к землям и признания 
исконных территорий посредством демаркации земель и предоставления права владения, которые также 
затрудняются из-за серьезного противодействия и укоренившейся коррупции; загрязнение окружающей 
среды, с которым она борется посредством соблюдения и контроля соответствия экологическим 
стандартам; а также осуществление прав КН на консультации и компенсацию, закрепленных в 
Конвенции 169 МОТ. В стране отмечается усиление дискриминации и насилия в отношении лиц 
коренных национальностей, поощряемое оппозиционными группами.  
БРАЗИЛИЯ отметила визит СДКН в августе 2008 г, состоявшийся по просьбе коренных лидеров, оценила 
его расположенность к ведению диалога со всеми сторонами, заявила о своей готовности предоставлять 
ему любую необходимую информацию и выразила уверенность в том, что его доклад представит собой 
серьезную и конструктивную оценку положения в области прав человека КН в Бразилии, структурных 
причин нарушения этих прав, а также примеров передовой практики. Бразилия сообщила о ходе 
исторически важного процесса демаркации коренных земель и о текущей обстановке, в которой 
соответствующая правовая база, четко определенные технические процедуры и партнерские отношения 
между государственными ведомствами, НПО и коренными общинами способствуют увеличению темпа, 
легитимности, последовательности и своевременности процесса демаркации. Однако далеко не все еще 
сделано в области прав КН, в частности в области образования, здравоохранения и управления 
окружающей средой.  
ПЕРУ поддержала соображения СДКН относительно шагов, которые должны быть предприняты 
государствами совместно с КН и гражданским обществом для осуществления Декларации. Она работает 
над тем, чтобы сделать Декларацию механизмом возмещения ущерба и основой для улучшения 
положения КН; она обязалась отреагировать на направленные ей обращения СДКН и сообщила, что 6 
августа 2009 г она представит КЛРД свой доклад о нефтяных концессиях и связанных с ними 
конфликтах.  
ЧИЛИ приняла к сведению критику действий государства в отношении положения КН. Условия жизни 
КН были улучшены, но государственная политика все еще остается непоследовательной. 
Неудовлетворение потребностей ведет применению насилия и распространению мнения, что государство 
действует только посредством полиции. К достижениям последних лет относятся ратификация 
Конвенции 169 МОТ, различные законодательные и политические меры, инициативы по интеграции 
мультикультурализма в политическую систему, государственные институты и программы развития. 
Полномерное участие КН, СМИ и граждан Чили станет обязательным условием построения 
мультикультурального общества и борьбы с дискриминацией.  

КАНАДА осведомилась, будет ли СДКН освещать такие темы, как насилие в отношении женщин, 
добросовестное управление, здравоохранение и экономическое развитие общин, а также содержание 
детей КН  под опекой или охраной государства.  

АЛЖИР согласился с тем, что право КН на самоопределение, провозглашенное Декларацией, должно 
быть совместимо с территориальной целостностью и политическим единством государств, но возразил 
против приобщения Декларации к основаниям Универсального периодического обзора (УПО), так как 
это не предусмотрено в Резолюции 5/1 СПЧ. 
Пересмотр Конституции Кении стал доказательством приверженности правительства смягчению 
последствий исторической несправедливости, связанной с землями и природными ресурсами, в 
отношении уязвимых групп. КЕНИЯ сообщила о ходе выполнения рекомендаций СДКН по итогам его 
визита 2006 г.  
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БОТСВАНА подтвердила, что на пути к осуществлению Декларации встречаются препятствия, и призвала 
все стороны к добросовестности. Ботсвана отреагирует на обращение СДКН в связи с предполагаемыми 
нарушениями прав народа сан (см. A/HRC/9/9/Add.1, параграф 78) по завершению соответствующих 
расследований. 

Отметив уникальный вклад КН в развитие человечества и их растущую уязвимость в силу 
недостаточности признания их прав, КИТАЙ приветствовал принятие Декларации, для выполнения 
которой потребуется объединение усилий всех сторон. 

НЕПАЛ сообщил о своих усилиях по обеспечению участия и политической репрезентации КН 
посредством процесса демократизации и подчеркнул важность репрезентации коренных групп в рамках 
национального Учредительного собрания, ратификации Конвенции 169 МОТ и приглашения, 
направленного Специальному докладчику по КН. Расширение прав и возможностей КН остается 
приоритетом для правительства страны, доказательством чему являются институциональные изменения, 
направленные на развитие КН, обеспечение доступа к ресурсам и участия в принятии решений, 
программы поощрения традиционных знаний и навыков КН и их социально-экономического развития, а 
также поддержка образования на языках КН и их доступа к высшему образованию.   
ФИЛИППИНЫ сообщили о принятых мерах по осуществлению прав КН сверх требуемого положениями 
Декларации и пришли к выводу, что КН должны принимать участие в национальном развитии и 
демократическом управлении. Как отметил в своем докладе СДКН, все, кто обладает правами, также 
имеют обязанности. 
ИНДОНЕЗИЯ призвала к более тесному сотрудничеству между органами защиты прав человека системы 
ООН и ВОИС в свете того, что она усиливает акцент на владении культурным наследием и 
традиционными знаниями. 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ выразила озабоченность в связи с повсеместным упадком языков КН, который 
пагубно сказывается на передаче культурной самобытности КН и осуществлении их прав человека. 
Новая Зеландия попросила разъяснения относительно выбора тем для будущей работы СДКН и 
осведомилась о включении в них темы языков КН (по итогам совещания экспертов на ПФКН-2008) и 
обеспечения правочеловеческого подхода к проблеме упадка языков КН. Новая Зеландия выразила 
готовность поддержать работу в этом направлении, а также поинтересовалась, как СДКН будет 
учитывать гендерную проблематику в своей работе. 

ФИНЛЯНДИЯ, которая считает права КН одним из своих приоритетов в области прав человека, высоко 
оценила эффективную координацию работы Постоянного форума по вопросам коренных народов 
(ПФКН), Экспертного механизма по правам коренных народов (ЭМПКН) и СДКН (также КАНАДА, 
ФИЛИППИНЫ). Финляндия спросила о планах СДКН относительно улучшения координации вопросов 
прав КН в рамках системы ООН, повышения уровня информированности о Декларации и поощрения 
сотрудничества между государствами и КН. Финляндия подчеркнула свое намерение решить земельные 
вопросы на основе ратификации Конвенции 169 МОТ. 
НОРВЕГИЯ осведомилась о текущем статусе рекомендаций СДКН о проведении силами УВКПЧ и 
ПРООН исследований о примерах передовой практики и разработке руководства по правочеловеческому 
подходу к развитию в контексте КН. 
ДАНИЯ подчеркнула необходимость диалога о том, как Совет может оказать СДКН содействие в 
улучшении положения в области прав человека КН, и поинтересовалась о том, какие вопросы являются 
приоритетными для СДКН в этом диалоге. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ подчеркнула ведущую роль государств в решении вопросов КН. Положения 
Декларации уже давно закреплены юридически, но государственные инструменты все еще находятся на 
стадии усовершенствования. Российская Федерация сообщила о своей политике в области образования, 
финансовых инструментах, бюджетных ассигнованиях и мероприятиях, направленных на содействие 
устойчивому развитию КН.  
Подчеркнув, что дискриминация может поставить под угрозу культуру и историческую самобытность 
КН, ГРУЗИЯ поинтересовалась, как СДКН планирует координировать свою деятельность с КЛРД. 

ИРАН задал вопрос о различных аспектах вклада КН в разнообразие культур и всемирное 
нематериальное наследие и поинтересовался о том, как международное сообщество может стать 
свидетелем полномерного осуществления прав человека КН. 

Новозеландская комиссия по правам человека (НКПЧ) подчеркнула необходимость укрепления 
партнерских отношений между КН и государствами в области осуществления Декларации, 
приветствовала ее принятие Генеральной Ассамблеей (ГА) и сообщила, что она организовала перевод и 
публикацию Декларации на языке маори и занимается ее популяризацией среди этого народа.  
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CCIA-WCC  сообщила об изданных перуанским правительством законодательных декретах о 
выполнении Соглашения о свободной торговле с США, ущемляющие права КН, в частности на земли и 
территории, ослабляя правовые механизмы, которые предохраняют их от продажи, сдачи в аренду или 
цессии общинных территорий. В нарушение обязательств Перу по Конвенции 169 МОТ эти декреты 
были изданы без предварительных консультаций с соответствующими коренными общинами и 
представляют собой угрозу для четырнадцати КН, живущих в добровольной изоляции. Несмотря на то, 
что тысячи представителей КН приняли участие в акциях протеста, а Парламент Перу отозвал эти 
декреты, правительство продолжает упорствовать и угрожает преследованием лидерам КН. CCIA-WCC 
попросила СДКН посетить Перу, чтобы дать оценку хроническому отрицанию прав КН и помочь 
перуанскому правительству эффективно внедрять международные и национальные стандарты их 
защиты.  
CCJ высоко оценила проведенный СДКН анализ Декларации и Конвенции 169 МОТ и подчеркнула, что 
в Колумбии продолжаются нарушения права человека КН. Колумбия действует в нарушение 
собственных обязательств по Конвенции 169 МОТ, касающихся обеспечения гарантий прав КН на 
жизнь, свободную от насилия, на землю, на природные ресурсы и на консультации по всем 
затрагивающим их вопросам, и увеличивает таким образом риск вынужденного перемещения целых 
народов. CCJ выразила обеспокоенность тем, что Колумбия воздержалась от голосования по Декларации 
на ГА и высказала возражения против ст. 19, 30 и 32. CCJ попросила СДКН добиться от Колумбии 
полномерного осуществления Декларации и призвала государства-члены СПЧ поднять вопрос прав КН в 
ходе предстоящего УПО по Колумбии. 
ICSA/IPNC решительно возражали против употребления термина «коренной народ» («indigenous 
people») в единственном числе, так как только форма множественного числа -- «коренные народы» 
(«indigenous peoples») -- подразумевает универсальное применение всех прав, признаваемых 
международным правом, в отношении всех народов. Декларация не аннулирует существующих прав КН. 
Принцип территориальной целостности государств применим в той степени, в какой эти государства 
выполняют свои исторические обязательства в отношении права КН на самоопределение. ICSA/IPNC 
вновь одобрили международный охват прав многих КН Западного полушария. 
Ссылаясь на обращение СДКН к Китаю от 3 октября 2007 (см. A/HRC/9/9/Add.1) о «предполагаемом 
серьезном воздействии программ переселения и принудительных выселений ... на тибетские районы 
Китайской Народной Республики», STP подняло вопрос о тибетских кочевниках и ужасающих условиях 
в лагерях для перемещенных лиц, в которых они содержатся. В свете заявленных Китаем планов по 
дальнейшему перемещению кочевников, STP призвала СДКН внимательно следить за ситуацией. 
Перебив выступление STP, Китай заявил, что Тибет является частью Китайской Народной Республики, а 
тибетцы – одной из ее этнических групп. Председатель СПЧ заметил, что STP привело цитату 
непосредственно из доклада СДКН, что не противоречит правилам Совета. Китай согласился отозвать 
свое замечание по порядку ведения заседания при условии, что STP будет придерживаться темы 
обсуждаемого пункта повестки дня, но продолжал утверждать, что тибетцы не являются КН. 
Председатель попросил СДКН прокомментировать это в установленном порядке. 

Джеймс Анайя подчеркнул свое твердое намерение учитывать гендерную проблематику путем 
предоставления женщинам КН возможности самим заявлять о волнующих их вопросах и называть 
приоритеты для действия. Что касается тематических исследований, он выразил интерес к темам языков 
КН, деятельности ТНК, особенно добычи ископаемых на территориях КН, и признания правовых систем 
КН, отметив при этом, что его исследовательская деятельность должна дополнять работу ЭМПКН, 
мандат которого непосредственно предусматривает проведение исследований. Что касается 
сотрудничества с другими органами ООН, то его роль заключается в рассмотрении конкретных 
ситуаций, в которых права КН оказываются под угрозой, и он намерен вести конструктивный диалог и 
продвигать решения, основанные на передовом опыте. Условиями поощрения конструктивного диалога 
между КН, правительствами и другими сторонами являются внимание и серьезное отношение к мнениям 
КН, а это требует воспитания восприимчивости к проблемам, волнующим КН, и формирования 
процедур, релевантных для коренных культур и институтов принятия решений. Он предложил свою 
помощь в создании или налаживании линий связи и в освещении вопросов, волнующих КН, там, где им 
пока не уделяется должное внимание. СПЧ может оказать ему поддержку, поощряя государства 
откликаться на его обращения и проявлять гибкость и творческий подход к поиску решений. В ответ на 
замечание Китая СДКН призвал применять правочеловеческий подход к конкретным проблемам и 
ситуациям: КН всего мира имеют общие проблемы, и он, как и его предшественник, будет подходить к 
их решению с точки зрения прав человека. 

Деятельность по итогам Специального совещания по глобальному продовольственному кризису 

МЕКСИКА подчеркнула необходимость защиты права на продовольствие наиболее уязвимых групп, в 
том числе КН. 



«АПДЕЙТ» № 87-88 ДОСИП октябрь / декабрь 2009 

 

Опубликовано 22 декабря 2009 г. 8 

Общие прения 

ICSA/IPNC подчеркнули, что аннексия Аляски в 1958 г. противоречила принципам международного 
права, гласящим, что право на самоопределение может правомерно осуществляться только законными 
представителями или органами народов, что в Резолюции 2189 ГА отказ в праве на самоопределение на 
почве расовой дискриминации объявлен преступлением против человечности и что право на 
самоопределение имеет ключевое значение для права на развитие. 

Ежегодное обсуждение интеграции гендерной перспективы в работу СПЧ, особенно в 
работу специальных процедур 

СДКН Джеймс Анайя подчеркнул, что КН находятся в крайне невыгодном положении по сравнению с 
остальным населением, особенно в том, что касается их политического и социально-экономического 
статуса, участия в принятии решений, доступа к правосудию и возможности получить релевантное для 
их культуры образование. Особое внимание следует уделять женщинам КН, так как они подвергаются 
множеству форм дискриминации (также ЧИЛИ). Воздействие колонизации и глобализации нарушило 
равновесие традиционных гендерных ролей в коренных общинах и создало препятствия для участия 
женщин КН в политической и экономической деятельности, а также подвергло их большему риску 
болезней и насилия.  Женщины КН, выступающие в роли лидеров, становятся объектами насилия. Кроме 
того, насажденные системы прав на земли и природные ресурсы, основанные на личном владении 
землей, как правило, ослабляют права женщин на земли и природные ресурсы, которыми они могут 
обладать как независимые члены своих общин. Что касается образования, то невосприимчивость к 
потребностям коренных общин, к которым относятся доступность школ и релевантность учебных 
программ, может увеличить риск преждевременного выбывания девочек КН из школы.  Джеймс Анайя 
подчеркнул свое намерение узнавать мнения самих женщин КН и прислушиваться к ним, докладывать о 
специфических формах и следствиях нарушения прав человека в отношении женщин, а также о 
препятствиях в доступе к механизмам правовой защиты, и запрашивать информацию о нуждах женщин 
КН с тем, чтобы эффективно анализировать возможные последствия законов и мер политики.  Он 
предложил Совету: продолжать повышать уровень информированности всех органов ООН о гендерной 
проблематике и перспективах женщин КН, стремиться назначать женщин КН на посты мандатариев 
специальных процедур и поддерживать среди мандатариев гендерный баланс, посредством УПО 
сосредоточиться на принятии и выполнении законов и мер политики, гарантирующих женщинам равные 
права, и решать конкретные проблемы, стоящие перед женщинами КН.  
Отвечая на вопросы КАНАДЫ, НОРВЕГИИ, СЛОВЕНИИ И ЧИЛИ, Джеймс Анайя подчеркнул, что 
угнетение КН имеет специфические последствия для женщин КН и что для корректного исследования 
этой проблемы необходимо понимание специфики культуры КН. Лучше всего это достигается активным 
взаимодействием с женщинами КН и привлечением их к участию в целевых программах для КН и 
целевых программах для женщин. 
Отвечая на вопрос НИГЕРИИ о ситуациях, когда религиозные или культурные обычаи могут быть 
дискриминационными в отношении женщин и девочек, он призвал проявлять чуткость и предложил 
поощрять изменение таких обычаев изнутри самих культур или общин, в которых они существуют. Опыт 
показывает, что расширение доступа к образованию и повышение уровня образованности среди людей, в 
том числе среди мужчин и женщин КН, приводят к ослаблению таких обычаев. 

Десятая сессия – Женева, 2-27 марта 2009 г 

Сегмент высокого уровня 

В своем выступлении Верховный комиссар по правам человека (ВКПЧ) Наванатхем Пиллай 
отнесла КН к самым уязвимым группам глобального сообщества. 
Председатель Генеральной ассамблеи ООН Его Превосходительство Мигель д'Эското Брокман 
назвал принятие Декларации и учреждение ЭМПКН важными достижениями СПЧ. 

Сообщив о борьбе своей армии против Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК), КОЛУМБИЯ 
обратила внимание на недавнее убийство представителей коренной общины ава членами ФАРК. 
БОЛИВИЯ сообщила о своей национальной политике в области развития и прав человека, которые в 
комплексе с новой Конституцией будут способствовать укреплению прав человека, в том числе прав КН. 
БОТСВАНА сообщила о приглашении, направленном СДКН, и о подготовке к консультациям по вопросу 
народа басарва и Охотничьего заповедника Центральной Калахари. 
Подчеркнув глобальное значение изменений климата и их разрушительные последствия, ФИЛИППИНЫ 
напомнили о правах человека прибрежных общин и КН, для которых океан является источником средств 
к существованию.  
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АВСТРАЛИЯ подчеркнула свою приверженность преодолению прошлых ошибок в обращении с 
австралийскими КН и сообщила о своих дальнейших обязательствах по улучшению условий их жизни и 
ликвидации неравенства между коренными и некоренными австралийцами. 
ДАНИЯ назвала КН одним из своих приоритетов в области прав человека. 
Остановившись на последствиях глобального экономического и финансового кризиса, ИРАН призвал 
определить потребности уязвимых групп и лиц, в том числе КН. 

Пункт 2 - Ежегодный доклад Верховного комиссара ООН по правам человека и 
доклады Управления Верховного комиссара и Генерального секретаря  

ВКПЧ Наванатхем Пиллай приветствовала укрепление взаимодействия международного сообщества в 
борьбе с дискриминацией в отношении КН. УВКПЧ взяло на себя ведущую роль в продвижении 
Декларации и оказало содействие учреждению ЭМПКН. 
Выступая с тематическими докладами УВКПЧ, заместитель ВКПЧ Кан Гюн Ва представила доклад 
ВКПЧ о правах КН (A/HRC/10/51)1 и попросила государства рассмотреть возможность ежегодного 
представления всех докладов о правах КН на одной из сессий СПЧ (это поддержала МЕКСИКА). 

БРАЗИЛИЯ приветствовала обозначенные ВКПЧ приоритеты, в том числе вопрос дискриминации в 
отношении КН. 
Комиссия АФРИКАНСКОГО СОЮЗА приветствовала участие ВКПЧ в различных сферах деятельности 
СПЧ, что является отражением новой динамики, направленной на укрепление сотрудничества и 
международной солидарности, особенно очевидной в области борьбы с дискриминацией, в частности в 
отношении КН. 

MRAP напомнило о важности коллективных прав человека наряду с индивидуальными, и обратило 
внимание ВКПЧ на нарушения основных прав народа мапуче в Чили и Аргентине. 
Напомнив, что КН продолжают сталкиваться с отрицанием их права на самоопределение на почве 
расовой дискриминации, в то время как СПЧ не желает разобраться в этой проблеме, ICSA/IPNC 
спросили, что ВКПЧ и УВКПЧ могут сделать для борьбы с институциональным расизмом, который по-
прежнему усугубляет маргинализацию КН. 

Пункт 3 – Поощрение и защита всех прав человека 

Доклады специальных процедур 

СД по вопросу о праве на достаточное жилье Ракел Ролник рассказала о визите в Канаду и сообщила 
о рекомендациях по его итогам – решить проблему КН, проживающих на «резервных землях» и за их 
пределами, посредством конкретной жилищной стратегии (также AI ) и воздерживаться от любых 
действий, угрожающих правам КН на оспариваемые земли, до урегулирования вопроса.  

КАМБОДЖА сообщила о мерах, принятых в отношении предполагаемых случаев захвата и незаконной 
продажи земель, о которых докладывал СД по праву на достаточное жилье, и заявила, что она придает 
большое значение социальному благополучию коренных общин. Национальный доклад, представленный 
Комитету по экономическим, социальным и культурным правам в 2009 г, содержит информацию о 
программах развития для этнических меньшинств и защите прав коренных общин. 
Отвечая на выступление СД по праву на достаточное жилье, КАНАДА подчеркнула, что она продолжает 
решать жилищные проблемы в тесном сотрудничестве с аборигенными общинами, и выразила 
сожалению по поводу того, что доклад СД не в достаточной степени отражает существенные 
инвестиции, вложенные в решение конкретных жилищных проблем, в том числе проблемы жилищного 
фонда на «резервных» землях.  
Ссылаясь на тот же доклад, AI  подчеркнула недостаточность защиты земельных прав КН и 
дискриминацию, которой они подвергаются (особенно женщины), как в области предоставления услуг в 
общинах, так и в области доступа к адекватному жилью в городах. AI решительно поддержала 
рекомендацию, предписывающую Канаде активизировать усилия и ликвидировать неравенство между 
коренными и некоренными канадцами. 

Комментируя доклад СД по вопросу о положении правозащитников, НОРВЕГИЯ осведомилась о том, как 
процесс УПО отражает деятельность правозащитников, занимающихся конкретными вопросами, а 
именно правами КН. АВСТРАЛИЯ выразила особую озабоченность в связи с тем, что правозащитники, 
занимающиеся правами КН, по-прежнему подвергаются нападениям и ущемлению прав.  

                                                           

1  См. также «От редактора», «АПДЕЙТ» № 83-84. 
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Отвечая на совместное обращение СД по вопросу о положении правозащитников, СД по вопросу о праве 
на питание и СДКН, в котором они выразили свою обеспокоенность в связи с гибелью членов коренных 
общин, подорвавшихся на противопехотных минах, КОЛУМБИЯ подчеркнула, что ее вооруженные силы 
не применяют противопехотные мины, и что с конца 2007 г коренная община ава серьезно пострадала от 
действий незаконных вооруженных группировок, в том числе ФАРК, которые часто и произвольно 
используют противопехотные мины.  

Комментируя доклад Независимого эксперта по вопросу о правозащитных обязательствах, связанных с 
доступом к безопасной питьевой воде и санитарным услугам, Комиссия по правам человека 
Филиппин подчеркнула, что КН зачастую являются хранителями водных ресурсов, которыми 
пользуется все сообщество, но при этом они имеют гораздо меньший доступ к основным услугам, чем 
большинство населения. 

Дискуссионная группа по вопросу о праве на питание 

Андреа Кармен (IITC ) отметила, что считает право на питание одним из прав человека, а также, с точки 
зрения КН, коллективным правом, основанным на их духовных взаимоотношениях с Матерью-Землей, 
их землями и территориями, окружающей средой и природными ресурсами. Продовольственный 
суверенитет как право народов определять собственные стратегии устойчивого производства, 
распределения и потребления продовольствия, сохраняя уважение к собственной культуре и системам 
управления природными ресурсами, является обязательным условием продовольственной безопасности. 
Статьи 3, 24, 26, 29, 31, 32 и 37 Декларации касаются вопроса права на питание. Кроме того, статья 20 
закрепляет право КН на средства к существованию и развитие. По словам СД по вопросу о праве на 
питание, уровень голода и недоедания среди коренного населения непропорционально высок. 
«Культурные показатели обеспечения продовольственной безопасности, продовольственного 
суверенитета и устойчивого развития» (составленные КН в сотрудничестве с IITC и ФАО) позволяют 
анализировать препятствия и угрозы, а также разрабатывать решения в этой области. К выявленным 
препятствиям относятся: отсутствие доступа к землям и ресурсам (отмеченное в Общей рекомендации № 
23 КЛРД), навязываемое развитие, которое угрожает районам традиционных источников 
продовольствия, загрязнение окружающей среды (отмеченное СД по праву на питание), соглашения о 
свободной торговле и импорт продуктов питания, воздействие изменений климата – основная угроза 
продовольственной безопасности в будущем.   Из-за производства агротоплива КН продолжают 
лишаться своих земель; обезлесение, водоотводы, распространение ГМО и интенсивное использование 
химикатов в сельском хозяйстве подрывают их культуру, экосистемы и продовольственную 
безопасность. Правозащитный подход должен быть интегрирован в широкий спектр направлений 
деятельности ООН. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ спросил IITC, какие конкретные меры необходимо принять на национальном и 
международном уровне, чтобы обеспечить полноценное участие уязвимых групп в решении вопросов 
продовольственной безопасности.  

Конференция НПО, имеющих консультативные отношения с Организацией Объединенных Наций 
(КОНПО) представила декларацию от своего Форума по вопросам развития гражданского общества-2008 
и подчеркнула, что нынешний продовольственный кризис является доказательством провала политики 
устойчивого развития, и попросила правительства «эффективнее использовать местные и коренные 
сельскохозяйственные знания, обычаи и факторы производства». 

Пункт 5 – Правозащитные органы и механизмы 

Доклад Экспертного механизма по правам коренных народов 

Председатель-докладчик ЭМПКН Джон Хенриксен представил доклад о работе его первой сессии 
(A/HRC/10/56), на которой обсуждались итоговый документ Конференции по обзору Дурбанского 
процесса, исследование по вопросу о праве КН на образование, сфера охвата его мандата, методы его 
работы и потенциальные будущие темы и области, к которым Фракция КН предложила отнести право на 
самоопределение и принцип свободного, предварительного и осознанного согласия. ЭМПКН следует 
воспринимать как орган, существующий для оказания помощи КН и государствам-членам в равной 
степени; для этого он должен рассматривать вопросы, которые являются основополагающими для КН 
(также IWGIA ). Переходя к предложениям, содержащимся в докладе (все из которых поддержала 
ИНДОНЕЗИЯ), он отметил, что своей Резолюцией 6/36 СПЧ уполномочил ЭМПКН проводить ежегодное 
совещание продолжительностью до пяти дней, и подчеркнул необходимость в проведении 
подготовительных встреч (Предложение 1, поддержано OIC ). Предложение 2 касается процесса 
подготовки к Конференции по обзору Дурбанского процесса. Предложение 3 сосредоточено на 
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исследовании по вопросу осуществления права КН на образование: правительственные делегации 
обратили внимание на необходимость повышения уровня информированности о путях осуществления 
этого права на национальном уровне, а КН подчеркнули, что непризнание самого существования КН 
некоторыми государствами остается для них серьезным препятствием. Иногда учебные заведения 
представляют собой угрозу для коренных языков и культур, так как их программы и плановые 
показатели разрабатываются без учета КН. К сожалению, только шесть государств-членов предоставили 
актуальную для исследования информацию (АВСТРАЛИЯ и КАНАДА удовлетворены тем, что приняли 
участие). Предложение 4 содержит призыв включить в мандат Фонда добровольных взносов для 
коренного населения сессии ЭМПКН, СПЧ и договорных органов (поддержано OIC ). Председатель-
докладчик отметил сотрудничество между СДКН и ПФКН, а также жесткие финансовые условия, в 
которые поставлен ЭМПКН. Повестка дня второй сессии включает отдельный пункт об осуществлении 
Деларации (это приветствовала IWGIA ), в рамках которого будут обсуждаться ее выполнение на 
национальном и региональном уровнях и обеспечение средств правовой защиты. 

 

Предложения первой сессии ЭМПКН для рассмотрения СПЧ и последующие меры 

На своей 10-й сессии СПЧ не принял решения по этим предложениям. Тем не менее, 10-14 августа 2009 г 
состоялась вторая сессия ЭМПКН, и благодаря поддержке государств было профинансировано его 
предсессионное совещание (Предложение 1). Предложение 2 было передано Подготовительному 
комитету Конференции по обзору Дурбанского процесса, и ЭМПКН коснулся этого в докладе о своей 
второй сессии (см. также № 85-86 «АПДЕЙТа»). Исследование по вопросу права на образование 
(Предложение 3) было завершено и представлено на 12-й сессии СПЧ (см. ниже). ЭМПКН повторил 
Предложение 4 в докладе о своей второй сессии. ЭМПКН, ПФКН и СДКН координируют свои усилия, 
как и рекомендовано в Предложении 5. 

Предложение 1: Организация работы 

Экспертный механизм по правам коренных народов 
1. предлагает Совету разрешить ему в 2009 году провести совещание продолжительностью в пять 
рабочих дней, и выделить еще два дня для подготовительных совещаний до начала его второй сессии; 
2. предлагает участникам представить Экспертному механизму соответствующую письменную 
документацию. 

Предложение 2: Конференция по обзору Дурбанского процесса 

Экспертный механизм по правам коренных народов 
1. подтверждает свою поддержку обзора Дурбанского процесса и приветствует просьбу Совета по 
правам человека внести вклад в итоговые документы Конференции по обзору Дурбанского процесса; 
2. отмечает достижения в области прав коренных народов со времени проведения Дурбанской 
конференции в 2001 году и, в частности, принятие Декларации Организации Объединенных Наций о 
правах коренных народов, учреждение в 2001 году мандата Специального докладчика по вопросу о 
положении в области прав человека и основных свобод коренных народов и Постоянного форума по 
вопросам коренных народов, который провел свою первую сессию в мае 2002 года, а также Экспертного 
механизма по правам коренных народов, который провел свою сессию с 1 по 3 октября 2008 года; 
3. приветствует позитивные шаги правительств, направленные на борьбу с дискриминацией коренных 
народов, в том числе благодаря принятию законодательства и ратификации Конвенции № 169 МОТ о 
коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах; 
4. рекомендует провести пересмотр Дурбанской декларации и Программы действий с учетом 
вышеуказанных событий; в частности, в Дурбанской декларации и Программе действий должно 
признаваться, что право на самоопределение и принцип свободного, предварительного и осознанного 
согласия сегодня являются общепризнанными благодаря принятию Декларации, что делает пункт 24 
Дурбанской декларации устаревшим; Экспертный механизм рекомендует также включить эти принципы 
в будущий итоговый документ и предлагает пересмотреть пункт 43 Дурбанской декларации в свете 
признания в Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов прав этих 
народов на землю и ресурсы; 
5. считает, что хотя конкретные пункты Программы действий, касающиеся коренных народов, 
сохраняют свою актуальность, Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных 
народов представляет собой новый основной инструмент, ориентирующий деятельность правительств; 
он рекомендует также конкретно упомянуть в итоговом документе об осуществлении Декларации о 
правах коренных народов государствами, а также предлагает системе Организации Объединенных 
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Наций и международным и региональным финансовым учреждениям уделить особое внимание оказанию 
государствам помощи в реализации положений Декларации; 
6. предлагает включить в итоговый документ просьбу к государствам выполнить рекомендации, 
сформулированные Комитетом по ликвидации расовой дискриминации в связи с правами коренных 
народов, и считает необходимым конкретно упомянуть о дискриминации, с которой сталкиваются 
коренные народы в стремлении сохранить свои традиционные виды занятий; 
7. также предлагает Экспертному механизму продолжать оказывать содействие Совету по правам 
человека и Подготовительному комитету Конференции по обзору Дурбанского процесса на этапе 
подготовки этой Конференции и просит принимать к сведению все вносимые предложения; 
8. настоятельно призывает обеспечивать участие представителей коренных народов во всех будущих 
подготовительных совещаниях; 
9. рекомендует пригласить Председателя-докладчика Экспертного механизма принять участие в 
Конференции по обзору Дурбанского процесса в апреле 2009 года. 

Предложение 3: Право коренных народов на образование 

Экспертный механизм по правам коренных народов 
(...) 
1. просит Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
направить организациям коренных народов, государствам-членам, соответствующим международным и 
региональным организациям, Специальному докладчику по вопросу о праве на образование, 
соответствующим учреждениям Организации Объединенных Наций, национальным правозащитным 
учреждениям и организациям гражданского общества уведомления с просьбой представить к февралю 
2009 года информацию о том, как обеспечивается осуществление прав коренных народов на 
образование, в том числе информацию об извлеченных уроках, практических исследованиях, стоящих 
задачах и рекомендациях, которая может быть представлена как в письменной, так и в аудиовизуальной 
форме; 
2. предлагает Управлению Верховного комиссара представить свои материалы; 
3. предлагает Специальному докладчику по вопросу о положении в области прав человека и основных 
свобод коренных народов и Постоянному форуму по вопросам коренных народов внести свой вклад в 
подготовку исследования; 
4. предлагает Совету санкционировать проведение двухдневного технического рабочего/обзорного 
совещания для содействия завершению подготовки вышеупомянутого исследования. 

Предложение 4: Участие коренных народов 

Экспертный механизм по правам коренных народов, 
(...) 
1. предлагает Совету по правам человека предложить Генеральной Ассамблее расширить мандат Фонда 
добровольных взносов Организации Объединенных Наций для коренного населения с тем, чтобы помочь 
коренным народам принимать участие в сессиях Совета и договорных органов; 
2. призывает Совет попечителей определить тех бенефициаров Фонда, которые могли бы эффективно 
содействовать рассмотрению тематической повестки дня Экспертного механизма. 

Предложение 5. Координация с другими органами и мандатариями системы Организации 
Объединенных Наций 

Экспертный механизм по правам коренных народов, 
(...) 
1. предлагает Председателю-докладчику Экспертного механизма или одному из его членов участвовать 
в сессиях Постоянного форума по вопросам коренных народов; 
2. приглашает всех соответствующих мандатариев, в частности Специального докладчика по вопросу о 
положении в области прав человека и основных свобод коренных народов и представителей 
Постоянного форума, участвовать в ежегодных сессиях Экспертного механизма. 

Источник: доклад A/HRC/10/56, Раздел II. 

АВСТРАЛИЯ, КАНАДА, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И IWGIA  приветствовали доклад ЭМПКН и его достижения 
в ходе его первой сессии. КАНАДА и IWGIA  приветствовали учреждение ЭМПКН как консультативного 
органа СПЧ по вопросам прав КН. 

ЭМПКН и другие механизмы экспертных консультаций СПЧ являются важным форумом для диалога с 
гражданским обществом. МЕКСИКА с удовлетворением отметила их внимание к вопросу образования, 
так как оно является опорой развития и наиболее эффективным способом борьбы с неравенством. 
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БРАЗИЛИЯ сообщила о своих усилиях по поощрению доступа КН к образованию, релевантному для их 
культуры, которые способствовали пока недостаточному, но очень важному росту числа детей КН, 
посещающих школу.  На сентябрь 2009 г запланирована национальная конференция по вопросам 
образования КН, которая призвана способствовать созданию образовательной политики, 
соответствующей потребностям и ожиданиям КН. Бразилия также сообщила о деятельности и вызовах в 
области качества образования КН. Право КН на межкультурное, многоязычное и общинное образование 
базируется на Конституции Бразилии. КН имеют право оберегать формы выражения своей культуры и 
пользоваться ими, не лишаясь при этом права сделать для себя другой выбор. Образование должно быть 
средством почитания и поощрения такого разнообразия. 

КАНАДА приветствовала диалог с ЭМПКН о достижениях и будущей работе и предложила в качестве тем 
для исследований следующие вопросы: насилие в отношении женщин, культурно обусловленный 
гендерный анализ, содержание детей КН под опекой или охраной государства, проблемы управления.  

От имени Организации Исламской конференции (OIC) ПАКИСТАН приветствовал то, что ЭМПКН 
поддержал Конференцию по обзору Дурбанского процесса (также ИНДОНЕЗИЯ). 
ИНДОНЕЗИЯ поблагодарила ЭМПКН за его работу и подчеркнула важность соблюдения рамок 
установленного для него мандата.  
АВСТРАЛИЯ одобрила практическую направленность работы ЭМПКН и выразила надежду на будущее 
сотрудничество в области защиты и поощрения прав КН. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ призвал ЭМПКН тесно взаимодействовать с другими органами ООН, 
занимающимися проблемами КН, с тем чтобы развивать полноценное сотрудничество и избегать 
дублирования усилий (также КАНАДА, IWGIA ) ЭМПКН мог бы предложить оптимальный способ 
включения своей деятельности в программу работы Совета. 
СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ (ДАНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ИСЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ И ШВЕЦИЯ) напомнили о 
вызовах, стоящих перед детьми КН в осуществлении их прав, в том числе на образование. Образование 
детей КН не только положительно влияет на их индивидуальное развитие и развитие общин, но и 
способствует их участию в жизни общества в целом. Страны Северной Европы рекомендовали ЭМПКН 
строить свое исследование на основе уже проделанной работы и рекомендациях ПФКН, СДКН и 
договорных органов, уделяя особое внимание способам обеспечить осуществление права КН на 
образование.  Они предложили сосредоточить исследование на разнообразных аспектах дискриминации, 
которой подвергаются дети КН в городской и сельской местности, на способах обеспечения равного 
доступа мальчиков и девочек к образованию, и на образовательных правах лиц с ограниченными 
возможностями. Они также обратили внимание на необходимость контрольных мероприятий и 
попросили ЭМПКН сообщить СПЧ, как государства-члены и система ООН могут помочь ему в этом. 

Выразив сожаление по поводу того, что система ООН до сих пор не признала коренные народы и нации 
таковыми, несмотря на принятие Декларации и учреждение ПФКН и ЭМПКН, ICSA попросил СПЧ 
уполномочить ЭМПКН изучить, как новая Конституция Боливии может повлиять на признание 
коренных наций и на отправление обычного правосудия. 
UEA сообщила, что Министерство образования Австралии намерено отдавать большее предпочтение 
обучению детей аборигенных народов Северной Территории на английском языке, а не на языках КН. 
ЭМПКН предоставляет государствам-членам ООН и КН беспрецедентную возможность совместно 
интегрировать права КН в работу Совета и осуществлять Декларацию. Однако успех ЭМПКН будет 
также зависеть от вклада государственных делегаций в его работу и от готовности государств выполнять 
его рекомендации. IWGIA призвала СПЧ и УВКПЧ обеспечить ЭМПКН необходимым 
финансированием, с тем чтобы он мог надлежащим образом реализовать свой мандат.  

Общие прения 

FL  отметил, что коренные общины Амазонии сообщают о многочисленных нарушениях их прав на 
природные ресурсы частными предприятиями, которые присваивают и контролируют доступ к 
природным ресурсам посредством патентов, лишая КН права на исконные традиционные знания и 
обычаи, а также присваивая все выгоды, полученные от запатентованных ими ресурсов. FL призвал 
государства принять необходимые действенные меры по защите КН от подобного разграбления их 
знаний и ресурсов.  
Сославшись на Всемирную программу образования в области прав человека и Проект декларации ООН 
об образовании и подготовке в области прав человека, SGI/PR/OIDEL /СИВИКУС/EAFORD/IAW / 
Фонд Аль-Хакима/ICCB /WSCF подчеркнули актуальность образования в области прав человека для 
поощрения прав уязвимых групп, в том числе КН (также МЕКСИКА). 
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Одиннадцатая сессия – Женева, 2-18 июня 2009 г. 

Пункт 2 - Ежегодный доклад Верховного комиссара ООН по правам человека и 
доклады Управления Верховного комиссара и Генерального секретаря  

КАНАДА с удовлетворением отметила общее сотрудничество Колумбии с УВКПЧ и напомнила о 
текущих вызовах, особенно о последствиях конфликтов для групп КН, женщин и детей. 

ICSA/IHRAAM /PPSAWA поблагодарили ВКПЧ за то, что она призывала государства решать проблемы 
прав человека, и подчеркнули, что движения КН часто обвиняют в терроризме, хотя многие из них 
отстаивают свои права человека и основные свободы ненасильственным путем. Общеизвестно, что такие 
вопросы, как право на самоопределение и права человека, могут рассматриваться как международные 
проблемы, вне зависимости от принципов территориальной целостности, политической независимости и 
национальной юрисдикции. 

Пункт 3 – Поощрение и защита всех прав человека 

Интерактивный диалог со специальными процедурами 

Сообщив о своем визите в Малайзию в 2007 г, СД по вопросу о праве на образование Вернор Муньос 
отметил, что КН, проживающие в отдаленных районах, все еще не имеют достаточной возможности 
получить образование, и рекомендовал учредить при Министерстве образования Малайзии орган, 
курирующий вопросы КН в координации с КН. Сообщив о своем визите в Гватемалу, он посетовал на то, 
что право КН на образование сводится к вопросу двуязычного образования и очень плохо 
осуществляется. Он рекомендовал поощрять и уважать языки и культуры КН, подчеркивая 
преимущества межкультурного и двуязычного образования, и развернуть программу обучения 
государственных служащих языкам КН. 
СД по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное выражение Франк Ларю остановился на 
влиянии бедности на свободное выражение мнений и отметил увеличение «цифрового барьера», который 
все в большей степени препятствует участию малоимущих в национальном развитии и их 
присоединению к информационному обществу. Уязвимые группы в развитых странах, в том числе КН, 
также являются жертвами цифрового барьера.  
Независимый эксперт по правам человека и крайней нищете Магдалена Сепульведа Кармона 
напомнила о своих рекомендациях по облегчению доступа КН к программе денежных трансфертов 
Эквадора. 
СД по вопросу о независимости судей и адвокатов Леандро Деспуи отметил высокие уровни насилия 
и бедности в Гватемале, особенно среди сельского и коренного населения.  

БРАЗИЛИЯ считает преодоление цифрового барьера правом своих граждан, которое она поощряет путем 
создания государственной инфраструктуры доступа в Интернет, в том числе для отдаленных общин, в 
частности КН. 
НОРВЕГИЯ подчеркнула значение доступа к информации в контексте права на свободу мнений и их 
выражения и отметила, что КН относятся к числу уязвимых общин, сталкивающихся с препятствиями в 
осуществлении своего права говорить в полный голос. Норвегия подчеркнула роль СМИ. 
ФИНЛЯНДИЯ заявила, что частный сектор играет все более существенную роль в защите и поощрении 
прав человека, в частности прав местного населения, например, КН.  

Относительно нынешних кризисов, IMTA подчеркнуло, что Мать-Земля в состоянии накормить всех 
своих детей, но для осуществления права на питание, государства должны обуздать разрушительные 
законы рынка и алчность ТНК, стремящихся контролировать производство и присваивать стратегические 
ресурсы, находящиеся преимущественно на коренных территориях, лишая КН их исконных земель и 
ресурсов.  Консультативный комитет Совета должен сосредоточиться на исследованиях, которые 
позволят вносить полезные рекомендации по борьбе с пагубным влиянием финансового кризиса на 
продовольственный суверенитет.  

Ежегодное обсуждение прав человека женщин 

КАНАДА/АВСТРАЛИЯ/НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ запросили конкретных рекомендаций относительно 
равноправного доступа к образованию для женщин и девочек коренных общин и других уязвимых групп. 

Общие прения 

BOLIVIA  выразила протест в связи с несвоевременным и неправильным представлением доклада о визите 
СДКН в 2007 г, в котором отмечается, что новая Конституция страны включает положения Декларации и 
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что в ее государственной политике права КН являются приоритетной межсекторальной темой.  Боливия 
работает над преодолением прошлой несправедливости и дискриминации несмотря на противодействие 
некоторых групп, которые усугубляют дискриминацию в отношении КН. Боливия благодарна УВКПЧ на 
поддержку в этой борьбе. 

ICSA/PPSAWA осудили отсутствие у государств-членов СПЧ политической воли, необходимой для 
осуществления права на самоопределение, и напомнили, что механизмы прав человека признали 
некоторые КН правомочными осуществлять право на самоопределение согласно международному праву. 
Выразив обеспокоенность в связи с дискриминацией и криминализацией членов коренных общин 
Мексики, которые призывают правительство уважать их права человека,  подчеркнул уязвимость 
женщин КН в рамках мексиканской системы криминального правосудия. Он также отметил 
набирающую силу тенденцию государства криминализировать малейшие проявления протеста со 
стороны общин, пострадавших от действий государственных представителей, с серьезнейшими 
последствиями для протестовавших.  

Пункт 4 – Ситуации в области прав человека, требующие внимания со стороны Совета 

APDH/AAJ  выразили серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися грубыми 
систематическими нарушениями прав человека в Колумбии, особенно в отношении коренных и афро-
колумбийских общин, ввиду отсутствия в стране независимой судебной системы.  
CETIM  сообщил о мирном протесте КН перуанской Амазонии против законодательных декретов, 
благоприятствующих Соглашению о свободной торговле между Перу и США в ущерб основным правам 
КН и в нарушение Конвенции 169 МОТ. Правительство ответило на это применением вооруженной силы 
для разгона демонстрантов, что привело к физическому насилию и смертям людей, в том числе из числа 
КН, и криминализации лидеров КН вместо вступления в диалог, о котором они просили.  Это очередной 
пример кризиса, возникшего из-за эксплуатации ископаемых ресурсов без консультации с местным 
населением. CETIM рекомендовал правительству Перу разобраться в этой ситуации, а СПЧ привести в 
действие свои механизмы защиты прав человека и добиться уважения к правам человека в Перу. 
«Либерейшн» остановилась на положении КН на северо-востоке Индии, где проводимая политика 
поощряет дискриминацию и эксплуатацию, инфраструктурные проекты (ГЭС) приносят КН вред, а не 
пользу, а неконтролируемая иммиграция и расселение посторонних лиц угрожает выживанию КН, 
которые вынуждены идти против правительства с оружием в руках. В результате, вооруженные силы 
совершают нарушения прав человека, которые не подвергаются осуждению ввиду отсутствия 
организаций гражданского общества и комиссий по правам человека. ООН и международное сообщество 
должны принять срочные меры. 
FI /PR/DJP выразили обеспокоенность в связи с насилием, имевшим место в ходе выборов в Западном 
Папуа в апреле 2009 вследствие наращивания присутствия полицейских формирований, неоднократно 
совершавших грубые нарушения прав человека, на фоне отсутствия защиты населения Индонезии в ходе 
избирательного процесса, а также в связи с одобряемыми государством систематическими 
произвольными задержаниями и судимостями студентов, вышедших на улицы в знак протеста. 
Индонезийское правительство должно обеспечить ненарушение прав человека коренных папуасов в ходе 
выборов.  

Пункт 5 – Правозащитные органы и механизмы 

КАНАДА выразила озабоченность в связи с тем, что вторая сессия ЭМПКН может состояться до 
рассмотрения и утверждения Советом ее предлагаемой повестки дня, так как это противоречит 
Резолюции 6/36 СПЧ. Новые вспомогательные органы СПЧ должны выполнять свои обязанности в 
соответствии со своими мандатами. Канада предложила отложить вторую сессию ЭМПКН до 
рассмотрения Советом на его 12-й сессии доклада о первой сессии ЭМПКН и предложений о его 
дальнейшей работе. Участие и сотрудничество КН, государств, ведомств ООН, организаций 
гражданского общества и других заинтересованных сторон в работе ЭМПКН необходимы для 
достижения итогов, основанных на максимально широком консенсусе, и внесения вклада в 
непосредственное улучшение жизни КН. 
Сославшись на мандат ЭМПКН, который не позволяет ему вносить в повестку дня пункты и проводить 
исследования, не утвержденные государствами, США выразили озабоченность в связи с тем, что 
предварительная повестка дня второй сессии ЭМПКН содержит пункт о Декларации, ее осуществлении и 
вопросе «юридического подтверждения, средств правовой защиты, репатриации, возмещения вреда и 
компенсации». Учитывая, что такая тема может привести к расколу между государствами и КН, США 
предложили обсудить этот вопрос и достичь консенсуса на текущий сессии СПЧ или отложить сессию 
ЭМПКН до принятия Советом соответствующего решения. 
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Conectas посетовала на ограниченный доступ правозащитных организаций к встречам с Председателем 
СПЧ в течение его посещения Бразилии и напомнила о борьбе КН за справедливость, которая остается 
одним из нерешенных вопросов в области прав человека.  

Пункт 8 – Последующие меры и осуществление Венской декларации и Программы 
действий 

 ICSA попросил провести полномасштабное исследование по вопросу о праве на самоопределение с 
целью создания механизма, предназначенного для решения проблемы отрицания прав КН на 
самоопределение и свободное, предварительное и осознанное согласие. ICSA также призвал Перу 
пригласить СД по вопросу о терроризме и СД по вопросу о транснациональных корпорациях для 
прояснения различий между терроризмом и правом КН на защиту своих территорий и природных 
ресурсов от эксплуатации. ICSA также выразил протест в связи с ситуацией на Аляске и Гавайских 
островах, где грубо нарушаются права народов, принадлежащие им согласно международному праву, и 
сообщил о положении КН мохок, проживающего на канадской границе. 

Пункт 9 – Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и связанные с ними формы 
нетерпимости: последующие меры и осуществление Дурбанской декларации и 
Программы действий 

БРАЗИЛИЯ подчеркнула, что считает итоговый документ Конференции по обзору Дурбанского процесса 
и Программы действий взвешенным и благотворным для Дурбанской декларации и Программы 
действий, так как он обеспечивает защиту жертв расизма, в том числе КН. 

Дискуссионная группа по вопросу о правах человека и изменениях климата 

Заместитель ВКПЧ Кан Гюн Ва напомнила об исследовании УВКПЧ по вопросу о правах человека и 
изменениях климата (A/HRC/10/61) и отметила, что КН нуждаются в природных ресурсах как в 
средствах к существованию и населяют хрупкие экосистемы. Они принадлежат к числу и без того 
маргинализованных и уязвимых групп и особенно подвергаются рискам, связанным с изменениями 
климата.   
Директор по юридическим вопросам Секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (РКИК ООН) Гао Фенг, говоря о влиянии изменений климата на полное осуществление прав 
человека, в частности заявил, что «в различных контекстах уже отмечалось, что [изменения климата] 
могут иметь последствия для прав коренных народов».  Эта обеспокоенность отражена в тексте для 
переговоров для КС-15 в Копенгагене.  
СД по вопросу о праве на достаточное жилье Ракел Ролник напомнила, что специальные процедуры 
выражали озабоченность последствиями изменений климата и средств их смягчения для земель и уклада 
жизни КН. 
Представитель Центра международного экологического права (CIEL) Далиндьебо Шабалала 
подчеркнул межсекторальность вопроса прав КН и напомнил о несоразмерных последствиях изменений 
климата для КН ввиду их особого статуса и их зависимости от биоразнообразия и здоровья окружающей 
среды.  Он заявил, что Декларация дополняет существующие стандарты.  На вопросе Сокращений 
выбросов вследствие обезлесения и деградации лесов (СВОДЛ) пересекаются права КН, изменение 
климата и давление со стороны корпораций и правительств на КН, с тем чтобы они пренебрегли своими 
правами.  Правочеловеческий подход может обеспечить должные механизмы защиты прав КН, включая 
их право на свободное, предварительное и осознанное согласие. 

АВСТРАЛИЯ признала, что воздействие изменений климата на права человека будет наиболее ощутимо 
для тех групп населения, которые и без того являются уязвимыми и располагают ограниченным 
экономическим потенциалом для адаптации, например, КН островов Торресова пролива в Австралии. 
ФИНЛЯНДИЯ подчеркнула необходимость выявления способов и средств обеспечения участия КН в 
решении затрагивающих их проблем. Арктический совет недавно отметил особую роль КН Арктики в 
использовании лучших имеющихся традиционных и научных знаний для осмысления вызовов, 
связанных с изменениями климата, и адаптации к ним, а также приветствовал инициативы по созданию 
потенциала КН в этой сфере.  
ГЕРМАНИЯ подчеркнула, что правочеловеческий подход к изменениям климата подразумевает учет 
взаимосвязей между изменениями климата, средствами их смягчения и полномерным осуществлением 
прав человека, в том числе прав наиболее уязвимых к изменениям климата частей населения, например, 
КН (также УРУГВАЙ, который осведомился о вкладе специальных процедур в продвижение такого 
подхода). 
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В исследовании УВКПЧ во вопросу о правах человека и изменениях климата освещаются последствия 
изменений климата для конкретных групп, в частности КН (СЛОВЕНИЯ).  

Двенадцатая сессия – Женева, 14 сентября – 2 октября 2009  

Пункт 2 - Ежегодный доклад Верховного комиссара ООН по правам человека и 
доклады Управления Верховного комиссара и Генерального секретаря  

ВКПЧ Наванатхем Пиллай подчеркнула, что КН подвергаются дискриминации, маргинализации и 
насилию. Она приветствовала то, что Боливия включила положения Декларации в новую Конституцию, а 
Австралия одобрила Декларацию; она призвала другие государства последовать их примеру (также 
Эквадор и APDH). Она отнесла КН к группам, которые в первую очередь страдают от военных действий 
и нарушений прав человека в условиях некоторых текущих насильственных конфликтов и становятся 
жертвами нападений на мирных оппонентов и критиков правящей власти. 

МЕКСИКА остановилась на вопросе защиты прав человека наиболее уязвимых групп, включая КН, в 
контексте борьбы с терроризмом. 
КУБА подчеркнула необходимость поощрения прав уязвимых групп, в том числе КН. 
Вновь осудив акты насилия в отношении коренной общины ава со стороны ФАРК в феврале 2009 г, 
КОЛУМБИЯ поблагодарила УВКПЧ за поддержку и признание усилий государства в урегулировании 
этой ситуации, и СДКН – за резкое осуждение этих актов.  Колумбия вновь заявила о своей решимости 
завершить расследование и рассмотреть рекомендации УВКПЧ; выразила надежду на то, что визит 
СДКН в июле 2009 г. будет способствовать защите и поощрению КН; напомнила о том, что она 
поддержала принципы Декларации.  
ЭКВАДОР сообщил, что его новая Конституция включает в себя основные элементы Декларации.  
Поблагодарив УВКПЧ за ее визит, БОЛИВИЯ сообщила о длительной борьбе за включение Декларации в 
национальную конституцию, что стало первым шагом к обеспечению достойной жизни КН, и о 
трудностях осуществления прав КН в условиях противодействия мощных экономических групп. 

БАНГЛАДЕШ призвала прилагать коллективные усилия к продвижению прав человека во всем мире и 
устранению дискриминационной практики, в том числе в отношении КН. 
ФИЛИППИНЫ сообщили, что даже до принятия Декларации в стране имелись действенные 
законодательные и институциональные механизмы защиты и поощрения прав КН.  

CCJ обратила внимание Совета на недавнее (второе за 2009 г) зверское убийство двенадцати членов 
коренной общины ава, виновники которой до сих пор не найдены, что демонстрирует полную 
незащищенность КН, несмотря на то, что колумбийский омбудсмен заранее предупреждал о их 
ситуации. Это свидетельствует о том, что положение КН в Колумбии остается критическим. 

Общие прения 

БОЛИВИЯ сообщила, что недавно созданный ею Фонд развития КН и крестьянских общин оказывает 
поддержку деятельности в таких сферах, как регистрация коренных земель, восстановление основных 
прав КН чако, участие КН в планировании в области образования и доступ к высшему образованию, 
поощрение недискриминации в вооруженных силах страны. Тем не менее, оппозиционные группы во 
имя собственных интересов продолжают подвергать КН дискриминации и расизму и подрывать усилия 
правительства. 

ICSA/PPSAWA/IPNC/ICHR  попросили ВКПЧ четко определить связь между правом на 
самоопределение и другими экономическими, социальными и культурными правами, а также правами 
КН.  

Пункт 3 – Поощрение и защита всех прав человека 

Интерактивный диалог с СДКН 

Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод 
коренных народов Джеймс Анайя представил Совету свой доклад (A/HRC/12/34). Он выразил согласие 
с указанием Совета о сотрудничестве с ЭМПКН и ПФКН и сообщил, что в феврале 2009 г он принял 
участие в семинаре по вопросу о координации деятельности этих трех механизмов (см. Доп.7). Он 
сообщил о деятельности в области мониторинга положения прав человека КН во всем мире и поощрения 
шагов по улучшению их условий, прежде всего посредством применения передовой практики для 
продвижения на национальном уровне юридических, административных и программных реформ, 
необходимых для реализации стандартов Декларации и других соответствующих международных 
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инструментов (это поддержали ФИНЛЯНДИЯ и БОЛИВИЯ). В будущем он планирует подробно 
рассмотреть модели реформ, которые могут применяться в различных ситуациях. Что касается 
тематических исследований, в которых он участвует совместно с ЭМПКН (что приветствовали США), 
то он остановился на обязанности государств консультироваться с КН о касающихся их вопросах, 
предложил практический анализ характера и возможных путей осуществления этой обязанности и 
подчеркнул прочную нормативную основанность этой обязанности на праве КН на самоопределение и 
других правах человека, а также призвал объединить усилия, чтобы повернуть вспять существующие 
тенденции к недостаточному соблюдению этого принципа (это приветствовала AI ).  
Что касается посещений стран, то он отметил, что КН Бразилии (см. Доп. 2) по-прежнему сталкиваются с 
многочисленными препятствиями на пути к полномерному осуществлению их индивидуальных и 
коллективных прав человека, несмотря на существование важных конституционных и юридических 
средств защиты (также Conectas). Заявления Непала о приверженности поощрению прав КН 
обнадеживают, но в стране сохраняются проблемы, связанные с правами человека КН и их 
недостаточным участием в политической жизни (см. Доп. 3). Чили добилась некоторого прогресса в 
области выполнения рекомендаций предыдущего СДКН, но нерешенными остаются серьезные 
проблемы, касающиеся консультаций, прав на земли и ресурсы и действий правительства в отношении 
акций протеста народа мапуче (см. Доп. 6)  
В Дополнении 1 освещаются случаи предполагаемых нарушений прав человека КН, о которых он 
получил сведения и отправил сообщения соответствующим правительствам. Что касается угрозы 
перемещения общины Чарко-ла-Пава и соседних общин нгобе в Панаме (см. Доп. 5) и трагического 
столкновения полиции и демонстрантов из числа КН в Багуа, Перу (см. Доп. 8), он призвал Панаму и 
Перу в полной мере выполнить его рекомендации и отметил позитивные шаги, сделанные со времени его 
визитов. Он также призвал правительства реагировать на его просьбы о предоставлении информации, 
чтобы он мог активно взаимодействовать с ними и другими заинтересованными сторонами.  

ЧИЛИ, ПАНАМА, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, АВСТРАЛИЯ, КОЛУМБИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, ДАНИЯ, 
ВЕНЕСУЭЛА, КАНАДА, ФИНЛЯНДИЯ, МЕКСИКА, ЭКВАДОР, НЕПАЛ, ПЕРУ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 
CCJ, FAIRA , IOIRD , Канадская комиссия по правам человека поблагодарили СДКН за его 
ежегодный доклад.  
ДАНИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, КАНАДА, НЕПАЛ, НОРВЕГИЯ, МЕКСИКА, БОЛИВИЯ и Тонья Гонелла Фричнер 
заявили, что поддерживают его деятельность и мандат. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ДАНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, БОЛИВИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ЭКВАДОР, 
КАНАДА, США, CHRP, AI  поблагодарили СДКН за его вклад в разъяснение и продвижение 
сотрудничества трех механизмов ООН, занимающихся вопросами прав КН. 

МЕКСИКА сообщила, что она обеспечила конституционную гарантию права КН на консультации 
относительно планов развития и создала механизмы его осуществления на всех уровнях правительства. 
Мексика заявила, что эти внутренние меры согласуются с поддержкой вопросов КН, которую она 
выражает в рамках международных форумов. 
Поблагодарив СДКН за его содействие и предложения, ПАНАМА описала предпринимаемые ею усилия 
по урегулированию вопроса общины Чарко-ла-Пава народа нгобе и других общин, пострадавших при 
строительстве гидроэлектростанции «АЕС Панама», и заявила, что они может послужить примером 
передовой практики в подобных ситуациях. Чтобы обеспечить диалог, правительство провело пять 
совещаний с обеими сторонами при участии омбудсмена. Приемлемое решение должно быть найдено в 
установленный срок. Дискуссии прошли в духе сотрудничества; жалобы были тщательно расследованы. 
Правительство поручило компании и КН начать переговоры о компенсации и переселении; стороны 
разработали проект соглашения. КН отметили, что они не противодействуют развитию, а просят 
уважения к своим правам человека и достоинству.  
КОЛУМБИЯ подчеркнула важное значение недавнего визита СДКН и сообщила о своих усилиях в 
области продвижения образования и здравоохранения КН, в частности общин народа вайю в районе Ла-
Гуахиры, и их доступа к основным службам.  Колумбия разделяет обеспокоенность СДКН в связи с 
уязвимостью общин КН к насилию со стороны незаконных вооруженных формирований и обязуется 
привлечь к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека КН. 
ВЕНЕСУЭЛА предложила государствам, заинтересованным в улучшении защиты своих КН, применять 
опыт Эквадора в отношении своих конституций и законодательств. Венесуэла сообщила, что ее 
Конституция включает себя признание и защиту прав КН на коллективное владение собственными 
землями, охрану и развитие своей самобытности, двуязычное и межкультурное образование, основанное 
на принципе уважения к их ценностям и традициям, и участие в политической жизни. 
В своих докладах СДКН и ЭМПКН рассматривают вопросы прав КН на образование и консультации и 
требуют особого отношения к КН ради защиты их прав. ЭКВАДОР подчеркнул роль Конвенции 169 МОТ 
в укреплении национального законодательства и осуществления права КН на консультации. Эквадор 
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также поблагодарил СДКН за поддержку, оказанную Учредительному собранию, и за признание 
важности внесенных в новую Конституцию положений, закрепляющих права КН. Коллективное право 
КН на консультации признается в Конституции как обязанность государства добросовестно и в разумные 
сроки обеспечивать диалог в духе свободного, предварительного и осознанного согласия.  
ПЕРУ поблагодарила СДКН за его доклад о визите 2009 г, из которого стало очевидно, что события 5 
июня в Багуа ни в коей мере не были ни геноцидом, ни грубым нарушением прав КН. Дополнительное 
расследование, проведенное омбудсменом, подтвердило этот вывод. Национальная полиция 
осуществляла в Багуа обязанность государства стоять на страже законности, общественного порядка и 
прав всех граждан Перу. Перу выразила согласие с его оценкой комплексных причин, вызвавших эти 
события, и сообщила, что создала механизмы ведения диалога задолго до 5 июня. Выводы и 
рекомендации СДКН представляют собой полезное руководство в данной ситуации. Затем Перу 
сообщила о дальнейших мерах поощрения диалога между правительством и представителями КН с 
целью расследования событий в Багуа, нахождения альтернативы юридическим нормам, против которых 
возражают КН, усовершенствования механизмов консультаций с КН в соответствии с Конвенцией 169 
МОТ и разработки национальной программы развития района Амазонки. Как и СДКН, Перу призвала все 
стороны мирно отстаивать свои позиции и сохранять уважение к правам человека всех людей. 
БОЛИВИЯ подчеркнула, что придает большое значение докладу СДКН о визите 2007 г несмотря на то, 
что он был подан несвоевременно, и сообщила о недавних реформах, проведенных в соответствии с 
рекомендациями СДКН, в сферах развития, включения тематики КН в работу государственного 
аппарата, регистрации коренных земель, поощрения языков КН и их культурных ценностей в рамках 
системы образования, а также предотвращения и ликвидации всех форм дискриминации. 
БРАЗИЛИЯ приветствовала доклад СДКН о его визите в августе 2008 г и сообщила об исторически 
важном решении, принятом в марте 2009 г Федеральным верховным судом по делу о коренной 
территории Рапоса-Серра-ду-Сол, которая, оставаясь в собственности государства, была отдана в 
пользование КН, населяющим эти земли. Несмотря на сопротивление, выполнение этого постановления 
укрепляет юридический статус всех остальных коренных территорий, признанных государством. 
Бразилия также подчеркнула, что она использует новейшую методику для демаркации и регистрации 
коренных земель при полномерном участии КН. Она сообщила о релевантных законоположениях, 
соответствующих Конвенции 169 МОТ, о существующих механизмах консультаций и участия КН, а 
также о нескольких случаях, когда мобилизация КН привела к проведению эффективных консультаций. 
Далее Бразилия доложила о своей деятельности и мерах политики в области защиты КН, проживающих в 
добровольной изоляции, здравоохранения и образования КН и программ борьбы с бедностью, а также о 
положении КН гуарани-кайова и гуарани-нандева.  
ЧИЛИ поблагодарила СДКН за его визит в апреле 2009 г и за его готовность поддерживать диалог, а 
также напомнила о представленном ею в рамках УПО докладе о текущем положении в области прав КН. 
Она сообщила, что недавно ею были приняты новые законоположения, призванные регулировать 
процедуры консультаций с КН в соответствии с Конвенцией 169 МОТ и принципами укрепления 
доверия, рекомендованными СДКН.  Конвенция 169 МОТ вступила в силу в Чили в сентябре 2009 г; в 
настоящее время рассматривается вопрос внесения в законодательство изменений, обеспечивающих ее 
соблюдение посредством институциональных реформ, механизмов участия КН в политической жизни, 
установления стандартов в области прав на земли и отвода земель. Насильственные конфликты с 
общинами мапуче из-за земельных вопросов касаются лишь нескольких общин КН. Чили 
присоединилась к СДКН в осуждении насилия и сообщила о мерах, направленных на полномерное 
осуществление прав КН в рамках закона, а также о том, что сотрудники национальной полиции, 
применившие насилие в отношении общин КН, были привлечены к ответственности и осуждены. 
Рассматривается вопрос о сокращении юрисдикции военного правосудия.  

КАНАДА отметила взвешенный подход к вопросу об обязанности государств консультироваться с КН по 
касающимся их вопросам и сообщила о законодательной и правовой основе своей обязанности 
консультироваться, в том числе с КН, продолжая совершенствовать методы своей работы посредством 
диалога с КН и другими заинтересованными сторонами. Канада призвала к обмену мнениями по 
ситуациям, в которых, несмотря на все усилия, консультации все же зашли в тупик.  
США поблагодарили СДКН за то, что он подчеркнул связь между отсутствием консультаций с КН и 
конфликтными ситуациями в некоторых странах, и за его практический подход к важности специфики 
обстоятельств в процессе формирования процедур консультации. США подчеркнули важную роль 
консультаций для укрепления доверия – необходимого элемента формирования эффективной политики, 
и сообщили, что именно в этом ключе они пытаются навести контакты с правительствами племен. 

Отметив визит СДКН и его доклад как возможности для ведения конструктивного диалога, БОТСВАНА 
пожелала дать более ясное представление о своем подходе к программам развития людских ресурсов и 
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подчеркнула в этой связи, что все народы Ботсваны являются коренными – эта позиция была подробно 
освещена Африканской комиссией по правам человека и народов. 

НЕПАЛ напомнил о сложном процессе демократических перемен, происходящих в стране, и подчеркнул 
важность репрезентации коренных общин в Учредительном собрании и рассмотрения в его рамках 
проблем КН. Непал напомнил о своей приверженности интеграции и реструктуризации государства по 
федеральной модели, а также о том, что он выступил в поддержку принятия Декларации и 
ратифицировал Конвенцию 169 МОТ. Он также сообщил о существующих положениях Конституции, 
обеспечивающих права КН и мерах внедрения базового образования на родном языке, поощрения 
доступа учащихся из числа к КН к высшему образованию и развития традиционных навыков и знаний. 
Он отметил, что расширение прав КН и их участия в принятии решений остается одним из приоритетов 
для его правительства, и описал принимаемые для этого меры. Он также сообщил о мерах, принимаемых 
в рамках политики поощрения равенства, справедливости и недискриминации.  
АВСТРАЛИЯ поблагодарила СДКН за его недавний визит и сообщила о том, что на основе широких 
консультаций с КН она разрабатывает законодательство, обеспечивающее соответствие мер, которые 
принимаются в рамках закона «О национальном реагировании на чрезвычайную ситуацию в Северной 
Территории», австралийскому «Акту о расовой дискриминации».  Австралийская комиссия по правам 
человека и особенно Комиссар по социальной справедливости для аборигенов и островитян Торресова 
пролива сыграли неоценимую роль в продвижении прав КН.  
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ осведомилась, стало ли присутствие СДКН на ежегодных сессиях ПФКН и ЭМПКН 
эффективным средством освещения конкретных обеспокоенностей КН. Относительно обязанности 
проводить консультации, она спросила, какие решения могут повлиять на КН гораздо больше, чем на 
другие группы в мультикультуральном обществе.  

От имени ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ШВЕЦИЯ поинтересовалась о конкретных путях укрепления 
сотрудничества между ЭМПКН, СДКН и ПФКН (также НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, ДАНИЯ) и разъяснения, 
особенно среди КН, ролей и функций этих трех механизмов. Швеция отметила призывы СДКН к 
учреждению соответствующих процедур (также НОРВЕГИЯ, КАНАДА), приложению усилий к 
достижению согласия всех заинтересованных сторон и созданию климата доверия. СДКН также отметил, 
что КН, возможно, должны будут пересмотреть свои собственные институты с целью облегчения 
процессов консультаций и приведения их в соответствие с международными стандартами в области прав 
человека. Швеция осведомилась, какие меры укрепления доверия рекомендует СДКН и какие 
практические шаги можно предпринять для преодоления вызовов в области репрезентации КН в 
процессах консультаций. 
ФИНЛЯНДИЯ приветствовала то, что СДКН интегрирует гендерную перспективу в свою работу и уделяет 
особое внимание детям из числа КН, а также подчеркнула необходимость консультаций с КН и 
обеспечения реальных возможностей для их участия в принятии затрагивающих их решений, выразив 
надежду на то, что механизмы, разработанные саами, могут стать примером передовой практики в этой 
области. 
НОРВЕГИЯ подчеркнула, что обязанность консультироваться не приравнивается к праву наложения вето 
(также США) и что консультации должны проводиться добросовестно и иметь своей целью достижение 
согласия. Об этих элементах говорится в статье 6 Конвенции 169 МОТ и многих статьях Декларации. 
Процедуры консультаций, согласованные между Норвегией и Саамским парламентом Норвегии 
(Самедигги), способствовали повышению уровня осведомленности государственного аппарата об 
обязательности консультаций. Затем Норвегия сообщила о мерах решения вопросов, о которых 
докладывал СДКН, связанных с новым законом о полезных ископаемых и интересами саами за 
пределами округа Финнмарк. 
Касательно активной роли СДКН в расследовании и освещении конкретных ситуаций КН, ДАНИЯ 
осведомилась, как он намерен организовать контрольные мероприятия по итогам своих прошлых 
визитов во время проведения новых, а также решить проблему увеличения своей рабочей нагрузки 
(также FAIRA ). Акцент на обязанность государств консультироваться с КН несомненно окажется весьма 
полезным в контексте предложенного исследования ЭМПКН по вопросу о праве КН на участие в 
принятии решений. Дания осведомилась о рассмотрении Докладчиком вопроса об обязанности частных 
компаний соблюдать права КН. 
РОССИЙСКАЯ ФЕЕРАЦИЯ повторила, что считает право КН на самоопределение принципом, который 
может осуществляться в рамках государств, в тесной координации между государственными органами и 
посредством консультаций с общинами КН, а также сообщила о совершенствовании своего 
законодательства и программах поощрения прав КН и совместной с RAIPON разработке руководящих 
принципов в области защиты коренного населения, обеспечивающих соблюдение прав КН. 

Тонья Гонелла Фричнер, заместитель Председателя ПФКН и коренной эксперт от Северной 
Америки, повторила предложение, выдвинутое Северноамериканским подготовительным совещанием 
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Восьмой сессии ПФ, о том, что СКН должен провести расследование по вопросу о «правочеловеческом 
воздействии международных границ на КН, в частности тех КН, через чьи земли и традиционные 
территории пролегают международные границы», и отметила ситуации, в которых права КН 
оказываются под угрозой в силу осуществления мер политики и пограничного контроля на мексикано-
американской и американо-канадской границах. КН других регионов также неоднократно выражали 
обеспокоенность в связи в влиянием международных границ на их права.  

Канадская комиссия по правам человека обратила внимание на неблагоприятное положение 
аборигенных народов, сохраняющегося несмотря на недавно предпринятые усилия государства. К 
постоянным проблемам относятся обеспечение служб охраны ребенка и семьи, непропорционально 
высокое число представителей аборигенных народов среди жертв и виновников преступлений, а также 
число пропавших и убитых женщин аборигенных народов. Недавно в канадский «Акт о правах 
человека» были внесены поправки, в результате чего к нему были отнесены лица, подпадающие под 
«Закон об индейцах», соответствие которого принципам прав человека также требует рассмотрения. 
Канада пока еще не выступила в поддержку Декларации.  
Комиссия по правам человека Филиппин (CHRP) попросила СДКН принять к сведению деятельность 
национальных правозащитных учреждений (НПУ), которые также могут способствовать укреплению 
доверия в контексте процессов консультаций. Азиатско-Тихоокеанский форум уже ведет обсуждение 
вопроса правочеловеческих обязанностей негосударственных субъектов, в том числе добывающей 
отрасли. CHRP предложила рассмотреть соблюдение прав человека в ходе процессов консультаций, 
проводимых международными финансовыми институтами. КН следует считать не только уязвимыми 
группами, но и правообладателями и субъектами деятельности, в частности в контексте климатических 
изменений и экологических проблем. На протяжении столетий КН были хранителями нашей 
окружающей среды, поэтому уважение к ним, их правам и культурам пойдет на пользу всему мировому 
сообществу.  

CCJ поблагодарила СДКН за его недавний визит в Колумбию и подчеркнула, что государство не 
выполнило рекомендации предыдущего СДКН по итогам его визита 2004 г. CCJ выразила особую 
обеспокоенность в связи со случаями сексуального насилия в отношении женщин и девочек из числа КН, 
уязвимостью детей КН и критическим положением народов ава, а также ростом милитаризации на 
территориях КН. МОТ попросила провести обзор существующей в Колумбии процедуры консультаций с 
КН на предмет ее соответствия требованиям Конвенции 169. Разрабатывается новый законопроект, 
однако предложенная в нем процедура ничем не отличается от существующей. CCJ попросила СДКН 
призвать Колумбию осуществлять Декларацию, принять адекватные меры предотвращения нарушений 
прав КН, выполнять Конвенцию 169 МОТ и консультироваться с КН. 
Комментируя доклад СДКН о событиях в Багуа, AIDESEP (при поддержке FIDH ) сетовала на то, что 
перуанское правительство продолжает принимать меры, затрагивающие права КН и способные 
возобновить конфликт. Созданная по рекомендации СДКН независимая комиссия по объективному и 
беспристрастному расследованию обстоятельств, в состав которой должны были войти представители 
международного сообщества, скомпрометировала себя отсутствием международных представителей, 
систематическим искажением фактов и оказанием давления на лидеров КН. В то время как 
заинтересованные стороны обсуждают процедуры консультаций, отвечающие требованиям Конвенции 
169 МОТ, правительство Перу продолжает без каких-либо консультаций выдавать концессии и 
санкционировать крайне вредоносные проекты на территориях КН, а также дискредитировать движение 
КН при малейшей возможности. AIDESEP потребовала, чтобы правительство Перу приняло закон о 
консультациях и участии КН, прекратило притеснять коренные общины и соблюдало принцип 
свободного, предварительного и осознанного согласия КН на любые решения, непосредственно 
затрагивающие их права и интересы. 
Одобрив доклад СДКН и его рекомендации относительно Бразилии, Conectas отметила проблемы 
крайней нищеты, детской смертности и насилия, обостряющих неравенство между коренными и 
некоренными бразильцами (на примере гуарани-кайова), усугубление земельных конфликтов (в Рапоса-
Серра-ду-Сол) и проблематичное состояние служб здравоохранения (на землях КН в Вале-ду-Жавари). 
Бразилия должна гарантировать право на консультации в соответствии с Конвенцией 169 МОТ, чтобы 
КН могли участвовать в принятии затрагивающих их решений, в том числе касающихся 
крупномасштабных проектов развития инфраструктуры. Бразилия также должна заменить устаревшее 
законодательство рядом подзаконных актов и воздержаться от принятия новых законов, ущемляющих 
уже закрепленные Конституцией права.  
APDH обратила внимание на нарушения прав человека, совершаемые в отношении крестьянских и 
коренных общин Аргентины, вынужденных отстаивать свои права на жизнь и пищу из-за деятельности 
крупных соевых ферм и открытых горных разработок. Федеральное правительство и органы управления 
провинций отвечают за защиту коренных и крестьянских общин от выселения и притеснений. 
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IOIRD поблагодарила СДКН за его внимание к вопросу об обязанности консультироваться и 
международному юридическому принципу заключения договоров. 
FAIRA напомнил, что, несмотря на принятие Декларации, убийства и крайнее насилие в отношении КН 
продолжают усугубляться, а исключительно высокий процент заключенных из числа КН и случаев 
смерти во время нахождения под стражей указывает на особую форму институционального насилия в 
отношении КН во всем мире. FAIRA поблагодарил СДКН за содействие, которое он оказывает 
государствам в решении вопросов прав КН.  

Что касается координации между ЭМПКН и ПФКН, то СДКН сообщил, что они поддерживают 
регулярный предметный контакт для обмена информацией и согласования усилий. Он напомнил, что на 
второй сессии ЭМПКН было принято решение, что делегаты КН будут встречаться с ним для 
обсуждения конкретных проблем и жалоб, рассмотрение которых не входит в мандат ЭМПКН (это 
поддержали БОЛИВИЯ, ЭКВАДОР И США). Он также координирует свою работу с работой договорных 
органов относительно вопросов, вызывающих общую обеспокоенность (в ответ на выступление 
КАНАДЫ). Отвечая на замечание ДАНИИ о недостатке консультаций государств с КН, СДКН отметил 
многочисленные случаи грубого пренебрежения к основным принципам консультации, имевшие место 
практически во всех странах, и призвал государства уделять этому больше внимания. В ответ на 
замечание АВСТРАЛИИ об обеспечении прав женщин, детей и инвалидов из числа КН, СДКН призвал 
дать КН возможность для самоорганизации в соответствии с их собственными методами и признать 
существующие у них традиции, связанные с защитой интересов их детей и инвалидов, а также 
подчеркнул активизацию роли женщин в жизни общин и организаций.  В заключение СДКН пообещал, 
что по мере своих возможностей и на основании полученных им сведений он будет обеспечивать 
контрольные мероприятия по рассмотренным случаям одновременно с изучением новых, и призвал 
государства и КН своевременно и добросовестно реагировать на его запросы. Он намерен решать 
проблему объема требующих рассмотрения случаев, сосредоточившись на межсекторальных и знаковых 
темах.  

Интерактивный диалог с другими специальными процедурами 

Выступая со своим докладом о кабальном труде, СД по вопросу о современных формах рабства 
Гульнара Шахинян подчеркнула неудовлетворительное отношение государств к кабальному труду, так 
как они рассматривают его прежде всего в контексте торговли людьми, игнорируя 12,3 миллиона 
человек, в том числе представителей КН и меньшинств, ставших жертвами принудительного труда в 
других контекстах.  
Независимый эксперт по вопросу о правах человека и международной солидарности Руди 
Мухаммад Ризки напомнил, что от многочисленных кризисов, возникших в глобализированном мире, 
больше всего страдают бедные и уязвимые группы, в том числе КН. 
Независимый эксперт по вопросу о правозащитных обязательствах, связанных с доступом к 
безопасной питьевой воде и санитарным услугам Катарина де Альбукерке, докладывая о своем 
визите в Коста-Рику в марте 2009 г, подчеркнула, что несмотря на признание Коста-Рикой доступа к воде 
как неотъемлемого права человека и ее успехи в расширении доступа к воде и санитарным услугам, 
доступ к ним членов уязвимых групп, включая КН, остается крайне ограниченным.  

КОСТА-РИКА признала существование проблем в области доступа к воде и санитарным услугам для 
коренного населения и других групп и подчеркнула сложность государственной политики, дефицит 
финансовых ресурсов и отдаленность многих общин.  
США признали уязвимость КН к принудительному труду и сообщили о своих законодательных 
инструментах борьбы с этой проблемой.  
ГАНА отметила, что кабальный труд, в том числе представителей общин КН, используется 
преимущественно частными лицами, и призвала уделять этой проблеме больше внимания ввиду 
серьезности связанных с ней нарушений прав человека.  
От имени OIC ПАКИСТАН выразил сожаление по поводу того, что рабство продолжает существовать в 
таких современных формах, как эксплуатация маргинализованных лиц и групп, включая КН. 

Общие прения 

Выразив обеспокоенность вопросом о защите всех граждан Боливии, ICSA предложил СПЧ 
санкционировать беспристрастное расследование сложившейся в стране ситуации, пока она не 
обострилась.  
APDH предложила УВКПЧ и специальным докладчикам провести миссии по установлению фактов 
нарушений экономических, социальных и культурных прав крестьянских и коренных общин Аргентины 
в силу того, что доминирующая модель основана на агропромышленности, горном промысле и экспорте. 
Политика защиты и укрепления крестьянских и коренных общин, предполагающая их участие, а также 
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демократия и продовольственный суверенитет могут стать способами преодоления продовольственного 
кризиса. 
STP подчеркнуло, что народы мапуче по-прежнему страдают от постоянной эксплуатации их земель и 
ресурсов, поддерживаемой чилийским государством и осуществляющейся без их свободного, 
предварительного и осознанного согласия. На данный момент под стражей содержатся 37 политических 
заключенных из числа мапуче, задержанных за участие в протестах против незаконной оккупации их 
исконной территории, однако государство отказывается признать их таковыми и не расследует убийство 
нескольких демонстрантов из числа мапуче военной полицией. Нация мапуче испокон веков 
практиковала культурно-этические принципы устойчивого развития. 

Пункт 4 – Ситуации в области прав человека, требующие внимания со стороны Совета 

CAPAJ напомнила о сообщении Комитета по правам человека о добыче нефти в районе Рио-Корриентес 
(CCPR/C/95/D/1457/2006 от 6 апреля 2009 г) и неотложной процедуре КЛРД в феврале 2009 г, 
направленной на прекращение эксплуатации подземных вод андской общины Анкомарка. Если бы эти 
меры были повсеместно приняты в Перу, то трагедии в Багуа можно было бы избежать. Комиссии по 
установлению фактов должны рассмотреть ситуации КН по всей стране. 
ICSA/ICHR /IPNC осудили отказ в праве на самоопределение КН Аляски и Гавайских островов 
посредством нелегитимных референдумов. СПЧ должен обеспечить надлежащий механизм и мандат для 
рассмотрения нарушений права КН на самоопределение, поддержать исследование по вопросу о праве на 
самоопределение, рассмотреть нарушения права на самоопределение, основанного на Уставе и других 
международных правозащитных инструментах, в духе открытости и транспарентности.  

Пункт 5 – Правозащитные органы и механизмы 

Председатель-докладчик ЭМПКН Джанни Ласимбанг представила доклад о его второй сессии 
(A/HRC/12/32), которая была посвящена исследованию по вопросу об образовании (A/HRC/12/33) и 
осуществлению Декларации на национальном и региональном уровнях. Она поблагодарила ВКПЧ за ее 
присутствие и приверженность делу продвижения вопросов КН. Ряд делегаций отметили, что считают 
исследование по вопросу об образовании КН полезным для понимания методов обучения, присущих КН, 
и для повышения качества и культурной релевантности образования для КН. ЭМПКН выразил надежду, 
что государства воспользуются этим исследованием и будут стремиться к достижению содержащихся в 
нем целей. Что касается осуществления Декларации, то в ходе дискуссии стало очевидно, что ЭМПКН не 
планирует становиться контрольным органом, а скорее намерен  использовать Декларацию в качестве 
ориентира для своей деятельности, в соответствии с Резолюцией 6/36 СПЧ и самой Декларации. 
Полученная информация касалась усилий по осуществлению Декларации на национальном уровне. 
Примирение и повышение уровня эффективного участия КН в процессах принятия решений необходимы 
для осуществления Декларации и решения серьезных хронических проблем, вставших перед КН в 
результате отрицания их прав и свобод. КН подчеркнули всеобъемлющий и комплексный характер 
Декларации, необходимость толковать и осуществлять ее как единое целое, а также неотложность ее 
перевода и распространения.  
ЭМПКН представил Совету шесть предложений (их поддержала НОРВЕГИЯ), а именно: тематическое 
исследование по праву КН на участие в принятии решений, которое КН выделили как один из своих 
приоритетов (предложение 1, которое поддержали РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НОРВЕГИЯ, 
США, IWA /IITC /AILA , SC, II , и SER/KKSC /AIDESEP, которые предложили межкультурный подход и 
ссылку на соответствующие положения Декларации и других инструментов); ключевая роль НПУ для 
защиты прав КН (также НОРВЕГИЯ, АВСТРАЛИЯ) и создание государствами специальных национальных 
учреждений по защите прав КН (предложение 2, поддержано II ); рассмотрение вопроса о правах КН на 
сессиях Совета, посредством дискуссионных групп и уделения особого внимания Декларации, в том 
числе в рамках УПО (предложение 3); расширение мандата Фонда добровольных взносов для коренного 
населения и включения сессий Совета и договорных органов (предложение 4, поддержано 
ФИНЛЯНДИЕЙ, IWA /IITC /AILA ); последующие меры по осуществлению Декларации в соответствии с 
параграфом 73 итогового документа Конференции по обзору Дурбанского процесса (предложение 5, 
поддержано IWA /IITC /AILA ); призыв к специализированным учреждениям ООН продвигать 
Декларацию (предложение 6).  
ЭМПКН поблагодарил Совет за рассмотрение докладов СДКН и ЭМПКН на одной и его сессий (также 
IWA /IITC /AILA , РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, США), продолжение успешного сотрудничества с ПФКН 
и СДКН (также IWA /IITC /AILA ) и налаживание сотрудничества с другими ведомствами и договорными 
органами ООН. ЭМПКН воодушевлен позитивными отзывами государств и КН о его работе, но озабочен 
недостатком ресурсов, выделенных для его деятельности из регулярного бюджета ООН (также FAIRA , 
IWA /IITC /AILA ). Он поблагодарил государства за поддержку его межсессионной деятельности (также 
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FAIRA,  призвавший к увеличению поддержки, в том числе для Фонда добровольных взносов для 
коренного населения) и выразил надежду на то, что диалог и сотрудничество будут способствовать 
осуществлению прав КН. 

Предложения второй сессии ЭМПКН для рассмотрения СПЧ и последующие меры 

Предложения 1, 3 (параграф 3) и 4 отражены в Резолюции 12/13 СПЧ (см. ниже). Предложение 6 было 
адресовано не СПЧ, а специализированным учреждениям ООН. Предложения 2, 3 (параграфы 1 и 2) и 5 
обсуждались в ходе прений, но не были непосредственно отражены в Резолюции 12/13.  

Предложение 1. Тематическое исследование по вопросу о праве коренных народов на участие в 
процессе принятия решений  

Экспертный механизм по правам коренных народов:  
1. ссылаясь на пункт 3 резолюции 9/7 Совета по правам человека, в котором Совет просит Экспертный 
механизм на основе консенсуса подготовить и представить на рассмотрение Совета в 2009 году 
соответствующие предложения;  
2. предлагает Совету по правам человека уполномочить Экспертный механизм подготовить 
исследование по вопросу о праве коренных народов на участие в процессе принятия решений и 
завершить его к 2012 году;  
3. предлагает далее Совету по правам человека уполномочить Экспертный механизм подготовить 
предварительный рабочий документ по этой теме до его третьей сессии в 2010 году.  

Предложение 2. Правозащитные учреждения и механизмы 

Экспертный механизм по правам коренных народов:  
1. отмечает важную роль национальных правозащитных учреждений и региональных механизмов в 
деле защиты и поощрения прав коренных народов и осуществления Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов;  
2. призывает создавать региональные правозащитные механизмы с мандатом, который включает 
поощрение и защиту прав коренных народов, а также укреплять существующие механизмы;  
3. предлагает Совету по правам человека призывать государства к обеспечению наличия у них сильных 
национальных правозащитных учреждений и выполнению этими учреждениями конкретных ролей и 
действий, направленных на поощрение и защиту прав коренных народов;  
4. предлагает Совету по правам человека призывать государства к рассмотрению в консультации и 
сотрудничестве с коренными народами вопроса о создании национальных учреждений по правам 
коренных народов, уполномоченных поощрять и защищать их права в полном соответствии с 
Декларацией.  

Предложение 3. Рассмотрение вопроса о правах коренных народов на сессиях Совета по правам 
человека  

Экспертный механизм по правам коренных народов:  
1. предлагает Совету по правам человека рассмотреть вопрос об организации регулярных мероприятий 
экспертов, посвященных правам коренных народов, на его будущих сессиях с участием Экспертного 
механизма, региональных правозащитных механизмов, национальных правозащитных учреждений и 
других соответствующих экспертов. Подобные мероприятия экспертов могли бы быть посвящены 
конкретным темам, и они могли бы включать сессии по последующим мерам по тематическим 
исследованиям, подготовленным Экспертным механизмом;  
2. призывает Совет по правам человека постоянно уделять особое внимание в своей работе вопросу прав 
коренных народов и Декларации о правах коренных народов Организации Объединенных Наций, в том 
числе в связи с всеобщим периодическим обзором, и предлагает Управлению Верховного комиссара по 
правам человека подготовить компиляцию рекомендаций, выпущенных ранее в рамках процесса 
универсального периодического обзора по вопросам коренных народов;  
3. предлагает Совету по правам человека обеспечить ежегодное представление докладов по проблемам 
коренных народов, подготовленных Экспертным механизмом, Специальным докладчиком по вопросу о 
положении в области прав человека и основных свобод коренных народов и Верховным комиссаром 
Организации Объединенных Наций по правам человека, на той же сессии Совета по правам человека, а 
также группировать эти доклады в рамках повестки дня сессий, с тем чтобы усилить синергию и 
содействовать участию представителей коренных народов.  

Предложение 4. Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для коренного 
населения  
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Экспертный механизм по правам коренных народов:  
предлагает Совету по правам человека принять дальнейшие последующие меры по осуществлению 
рекомендации, сделанной Экспертным механизмом на его первой сессии относительно расширения 
мандата Фонда добровольных взносов Организации Объединенных Наций для коренного населения, для 
охвата также сессий Совета по правам человека и сессий договорных органов по правам человека.  

Предложение 5. Последующие меры по выполнению решений Конференции по обзору Дурбанского 
процесса  

Экспертный механизм по правам коренных народов:  
1. отмечает Итоговый документ Конференции по обзору Дурбанского процесса, в частности его пункт 
73, в котором Конференция приветствует принятие Декларации Организации Объединенных Наций о 
правах коренных народов, и настоятельно призывает государства принять все необходимые меры для 
осуществления прав коренных народов в соответствии с международными договорами о правах человека 
без какой-либо дискриминации;  
2. предлагает Совету по правам человека предложить Экспертному механизму внести предложения по 
осуществлению Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов в 
соответствии с рекомендацией, содержащейся в пункте 73 Итогового документа Дурбанской 
конференции.  

Предложение 6. Специализированные учреждения Организации Объединенных Наций  

Экспертный механизм по правам коренных народов:  
1. отмечает работу, проведенную Организацией Объединенных Наций на национальном и 
региональном уровнях в целях поощрения уважения прав коренных народов;  
2. призывает специализированные учреждения Организации Объединенных Наций обсудить пути и 
средства активизации их деятельности и программ в целях поощрения уважения и полного применения 
положений Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов в соответствии с 
пунктом 42 Декларации.  

Источник: доклад A/HRC/12/32, Раздел II. 

 

Предварительная повестка дня третьей сессии ЭМПКН 

1. Выборы ответственных лиц  
2. Утверждение повестки дня и организация работы  
3. Исследование по вопросу о коренных народах и праве на участие в принятии решений  
4. Декларация ООН о правах коренных народов  
5. Предложения, выносимые на рассмотрение и утверждение Совета по правам человека  
6. Утверждение доклада  

МЕКСИКА, ЭКВАДОР, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, КОЛУМБИЯ, FAIRA , AI и 
SC поблагодарили ЭМПКН за его доклад. IWA /IITC /AILA  приветствовали сделанный им особый 
акцент на Декларации, что соответствует важной роли ЭМПКН, которая заключается в 
консультировании СПЧ о применении ее положений. 
Джеймс Анайя, ДАНИЯ, НОРВЕГИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, МЕКСИКА, США, ПАНАМА, FAIRA , 
SER/KKSC /AIDESEP высоко оценили работу ЭМПКН и целеустремленность экспертов. 
БРАЗИЛИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, МЕКСИКА, США, SC, IOIRD , CAPAJ одобрили и 
прокомментировали исследование по вопросу о праве на образование. НОРВЕГИЯ приветствовала усилия 
Механизма, направленные на то, чтобы поощрять мандатариев ООН вносить вклад в это исследование, и 
подчеркнула, что государства должны уделять особое внимание праву КН на образование в контексте 
УПО и специальных процедур. AI  и SER/KKSC /AIDESEP выразили удовлетворение в связи с тем, что 
это исследование обеспечит государства и КН руководящими принципами осуществления права КН на 
образование, основанное на учете их культурных особенностей. IWA /IITC /AILA отметили особый 
акцент, сделанный на Декларации как руководстве к применению права на образование.  

ВЕНЕСУЭЛА подчеркнула свою приверженность правам КН и признание исторического долга государств 
перед ними. 
БРАЗИЛИЯ сообщила о своих инициативах и деятельности в сфере образования КН, в частности в 
контексте учета их культурных особенностей, увеличения количества учащихся из числа КН, укрепления 
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процесса консультаций с КН, участия и самоопределения КН вопросах образования, оказания содействия 
в доступе к высшему образованию. 
США поблагодарили за предоставленную государствам возможность заранее рассмотреть проект 
повестки дня следующей сессии ЭМПКН. 
АВСТРАЛИЯ напомнила, что она принесла извинения своим КН в 2008 г. и поддержала Декларацию, а 
также сообщила о предпринимаемых ею усилиях, подчеркнув свою приверженность устранению 
неравенства между коренными и некоренными австралийцами в сферах здравоохранения, образования и 
занятости. Австралия поддержала учреждение Национального представительного органа КН 
посредством тщательного и независимого процесса под руководством КН и в соответствии с 
принципами Декларации.  
Подчеркнув крупные вызовы, связанные с контрольной деятельностью по итогам исследований ЭМПКН 
(также ФИНЛЯНДИЯ, которая призвала ЭМПКН высказать свои рекомендации и соображения), ДАНИЯ 
настоятельно попросила государства и УВКПЧ обеспечивать их распространение среди компетентных 
органов и должностных лиц, а СПЧ, специальные процедуры и договорные органы – применять эти 
исследования в соответствующих случаях. 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ отметила, что ЭМПКН и СДКН подняли вопрос об участии КН в принятии 
затрагивающих их решений. Что касается включения вопросов КН в процесс УПО, то Резолюция 5/1 
гласит, что государства сами определяют свои приоритеты при составлении своих докладов; тем не 
менее, вопросы КН могут быть подняты в ходе интерактивного диалога.  

CAPAJ одобрила базирующийся на самоопределении подход, примененный ЭМПКН в Рекомендации № 
1 [Приложение к документу A/HRC/12/33], и призвала к внедрению стандартов, помимо правовых рамок, 
обеспечивающих обязательное использование языков КН в государственных структурах, судебной 
системе и СМИ, а также к предоставлению КН возможностей самим формировать свою модель 
образования, соответствующую их мировоззрению, и определять содержание этого образования в 
соответствии с их потребностью в саморазвитии как народов. 
Подчеркнув включение в Рекомендацию ЭМПКН № 1 договорного права на образование (также 
IWA /IITC /AILA , которые настаивали на его осуществлении в соответствии с пониманием КН), IOIRD   
одобрила включение договоров как соответствующих инструментов прав человека. Опираясь на 
исследование по вопросу об образование, IOIRD предупредила, что любое ограничение бюджетных 
ассигнований на нужды образования будет нарушением договоров и основных прав человека.  
IWA /IITC /AILA (также SC) выразили неудовольствие в связи с тем, что для выступлений 
представителей коренных народов и наций по пунктам повестки дня, касающихся КН, отводилось 
слишком мало времени.  
ICSA/ICHR /IPNC попросили все механизмы, занимающиеся вопросами КН, считать КН народами и 
нациями, и возразили против сужения применения прав КН, в том числе прав, закрепленных в 
международных договорах до принятия Декларации.  Обязательства в области образования должны 
включать информирование государственных чиновников, отвечающих за соблюдение международного 
права, о правах КН. ICSA/ICHR/IPNC выразили несогласие с СДКН по поводу права КН на вето. Они 
призвали ЭМПКН и СДКН отражать в своих докладах существующие обязательства в области прав 
человека.  
II  выразила озабоченность в связи с нарушениями прав человека КН в Синде (Пакистан). 
«Либерейшн» подчеркнула угрозы, стоящие перед КН Северо-Восточной Индии. В качестве меры 
осуществления Декларации правительство Индии должно инициировать диалог с ними для обсуждения 
вызывающих конфликты вопросов. 

SC поблагодарил СПЧ за позитивный настрой, с которым он принял доклад ЭМПКН и предложения 
относительно его будущей работы. SC также поблагодарил Норвегию за участие в диалоге с СДКН и 
выразил сожаление о том, что Швеция не последовала ее примеру. Отметив принятие Декларации, SC 
подчеркнул необходимость рассмотреть новое толкование «народов» как субъектов права. ЭМПКН 
должен принять участие в работе над этим.  

Обратившись к теме свободного, предварительного и осознанного согласия, AI подчеркнула особую 
важность действенных механизмов диалога, процессов разрешения споров и независимых контрольных 
механизмов, необходимость полномерного участия КН в учреждении государственных процессов 
достижения свободного, предварительного и осознанного согласия, и угрозы нежелательных проектов в 
области развития на территории коренных общин из-за задержек процессов демаркации земель и 
признания прав владения. В заключение AI обратила внимание на несоблюдение прав КН в Парагвае, что 
является плохим примером для других стран, входящих в юрисдикцию Межамериканского суда по 
правам человека. 
CSOP рекомендовала:  правительствам государств и многосторонним органам использовать 
Кимберлийскую декларацию и План действий КН по достижению устойчивого развития для оценки 
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своих планов и программ в области устойчивого развития; развивать традиционные для КН методы 
управления ресурсами и интегрировать их в национальную политику; ввести мораторий на выделение 
средств Всемирного банка для финансирования добывающей промышленности; государствам и другим 
релевантным субъектам – обеспечивать средства правовой защиты и справедливость для перемещенных 
КН; оказывать содействие участию КН в многосторонних процессах, касающихся устойчивого развития.  
Так как правительства говорят о бедности, в то время как КН говорят о правах, WPC подчеркнул, что 
правочеловеческий подход к бедности заключается в расширении возможностей малоимущих. Права КН 
обрели статус на уровне обычного международного права и являются, таким образом, 
общеобязательными для государств. КН относятся к беднейшим слоям населения как развивающихся, 
так и развитых стран, и сокращение уровня бедности должно начинаться с разработки их собственных 
определений и индикаторов бедности, а также решения вопроса доступа к принятию решений на всех 
уровнях. 

Резолюция 12/13 Совета по правам человека: Права человека и коренные народы 

Совет по правам человека, 
учитывая, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 59/174 от 20 декабря 2004 года провозгласила 
второе Международное десятилетие коренных народов мира, 
учитывая также резолюцию 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 2006 года и резолюции Совета 
5/1 об институциональном строительстве Совета и 5/2 о кодексе поведения мандатариев специальных 
процедур Совета от 18 июня 2007 года, 
ссылаясь на резолюции Комиссии по правам человека 2001/57 от 24 апреля 2001 года, 2002/65 от 25 
апреля 2002 года, 2003/56 от 24 апреля 2003 года, 2004/62 от 21 апреля 2004 года и 2005/51 от 20 апреля 
2005 года о правах человека и вопросах коренных народов, 
ссылаясь также на резолюции Совета 6/12 от 28 сентября 2007 года, 6/36 от 14 декабря 2007 года и 9/7 
от 24 сентября 2008 года, 
ссылаясь далее на то, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 61/295 от 13 сентября 2007 года 
приняла Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, 
1. приветствует доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
о правах коренных народов (A/HRC/10/51) и просит Верховного комиссара представлять Совету 
ежегодный доклад о пра-вах коренных народов, содержащий информацию о соответствующей 
деятельности правозащитных органов и механизмов и мероприятиях, проводимых Управлением 
Верховного комиссара в штаб-квартире и на местах, которые способствуют поощрению и уважению, а 
также полной реализации положений Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных 
народов, и принимать последующие меры по обеспечению эффективности Декларации; 
2. приветствует также доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области прав 
человека и основных свобод коренных народов (A/HRC/12/34); 
3. просит Специального докладчика представить Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят пятой сессии 
доклад об осуществлении своего мандата; 
4. приветствует первый и второй доклады Экспертного механизма по правам коренных народов 
(A/HRC/10/56 и A/HRC/12/32); 
5. приветствует также успешное завершение исследования по вопросу об извлеченных уроках и о 
задачах на пути осуществления права коренных народов на образование (A/HRC/12/33) и настоятельно 
рекомендует государствам обеспечить его широкое распространение и принимать его во внимание при 
разработке национальных планов и стратегий; 
6. просит Экспертный механизм провести в соответствии с его мандатом исследование по вопросу о 
коренных народах и праве на участие в процессе принятия решений и представить Совету доклад о ходе 
работы на его пятнадцатой сессии, а окончательный доклад - на восемнадцатой сессии; 
7. постановляет, что доклады Специального докладчика по вопросу о положении в области прав 
человека и основных свобод коренных народов, Экспертного механизма по правам коренных народов и 
Верховного комиссара будет рассматриваться Советом в ходе его ежегодных сентябрьских сессий и что 
Экспертному механизму следует проводить свои будущие ежегодные сессии достаточно 
заблаговременно до этих сессий - по возможности, в июне; 
8. также постановляет избрать членов Экспертного механизма на несовпадающие сроки полномочий, 
учитывая необходимость обеспечения преемственности в его работе; 
9. просит Управление Верховного комиссара подготовить обстоятельный документ, характеризующий 
практические последствия какого-либо изменения мандата Фонда добровольных взносов, в частности в 
случае его расширения, нынешние методы работы и ресурсы Фонда, и представить его Совету на его 
пятнадцатой сессии; 
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10. просит Специального докладчика, Постоянный форум по вопросам коренных народов и Экспертный 
механизм продолжать решать свои задачи на основе координации; 

11. призывает государства, которые еще не ратифицировали Конвенцию Международной организации 
труда о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах (К 169), 
или не присоединились к ней, рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать это, а также изучить 
возможность поддержать Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов; 

12. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на одной из будущих сессий в соответствии 
со своей годовой программой работы. 

Принята без голосования 1 октября 2009 года 

 

Приглашение к подаче материалов для исследования по вопросу о КН и праве на участие 
в принятии решении 

Экспертный механизм подготовит проект отчета о ходе проведения исследования по вопросу о КН и 
праве на участие в принятии решений для обсуждения на его третьей сессии (12-16 июля 2010 г.) и 
последующего представления окончательного доклада Совету по правам человека.  

УВКПЧ просит правительства, КН, НПО, ученых, мандатариев ООН, ведомства и институты ООН, а 
также другие компетентные организации направлять, не позднее 26 февраля 2010 г, информацию о КН 
и их праве на участие в принятии решений. В помощь предоставляющим информацию эксперты 
разработали краткое руководство, которое можно найти по ссылке 
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/contribution.htm или по запросу через ДОСИП.  

Материалы могут быть поданы в электронном формате: expertmechanism@ohchr.org, или почтой по 
адресу: Office of the High Commissioner for Human Rights, CH-1211 Geneva 10, Switzerland. Подавая 
информацию, просьба указывать, может ли УВКПЧ опубликовать ее на своем Интернет-сайте.  

Сокращения 

AAJ:  Американская ассоциация юристов 
AI:  Международная амнистия 
AIDESEP:  Межэтническая ассоциация развития тропических лесов Перу  
AILA:  Юридический альянс американских индейцев 
APDH:  Постоянная ассамблея по правам человека 
CAPAJ:  Юридическая комиссия за самостоятельное развитие коренных андских народов 
CCIA-WCC:  Комиссия церквей по иностранным делам Всемирного совета церквей 
CCJ:  Колумбийская комиссия юристов 
CETIM:  Центр "Европа Третий мир" 
Conectas:  «Контакты в области права человека» 
CSOP:  Комиссия по изучению проблем поддержания мира 
DJP:  «Доминиканцы за справедливость и мир» 
EAFORD:  Международная организация за ликвидацию всех форм расовой дискриминации 
FAIRA:  Фонд исследований аборигенных и островных народов 
FI:  Международная организация францисканцев 
FIDH:  Международная федерация за права человека 
FL:  "Франс либерте": Фонд Даниэль Миттеран 
IAW:  Международный альянс женщин 
ICCB:  Международное католическое бюро помощи детям 
ICHR:  Международный совет по правам человека 
ICSA:  Индейский совет Южной Америки 
IHRAAM:  Международная ассоциация прав человека американских меньшинств 
II:  Международная межконфессиональная организация 
IITC:  Международный совет по договорам индейцев 
IMTA:  Движение индейцев «Тупак Амару» 
IOIRD:  Международная организация развития ресурсов коренных народов  
IPNC:  Коалиция коренных народов и наций 
IWA:  Всемирная ассоциация коренных народов  
IWGIA:  Международная рабочая группа по делам коренных народов  
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KKSC:  Организация гражданского общества «Кус Кура» 
MRAP:  Движение за дружбу между народами и против расизма 
OIDEL:  Международная организация в защиту права на образования и свободы образования 
PPSAWA:  Международная ассоциация женщин стран Тихого океана и Юго-Восточной Азии 
PR:  «Пакс Романа» 
Prodh:  Центр по вопросам прав человека «Prodh Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.» 
SC:  Совет саами 
SER:  Службы народа михе 
SGI:  Международная организация «Сока Гаккай»  
STP:  Общество народов, находящихся под угрозой  
UEA:  Всемирная ассоциация эсперанто 
WPC:  Всемирный совет мира 
WSCF:  Всемирная федерация студентов-христиан 
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3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

Процесс осуществления Декларации ООН о правах коренных народов стал, со времени его 
принятия Генеральной Ассамблей в 2007 г., серьезной проблемой. Опыт, накопленный в 
контексте Конвенции 169 МОТ, может помочь вдохновить дальнейшие усилия по 
осуществлению Декларации. Данная статья является обзором недавней деятельности 
Программы МОТ по поощрению Конвенции 169 МОТ (ПРО-169). 

ПРО-169: Шаг за шагом 

Автор: Чончуиринмайо Луитуи, стажер, ПРО-169 

Со времени своего создания Международная организация труда (МОТ) внесла существенный вклад в 
поощрение прав коренных народов. Еще в 1921 г. МОТ отмечала особенно тяжелое положение «местных 
работников» в заморских колониях европейских держав. Принятие Конвенции МОТ о принудительном 
труде (№ 29) в 1930 г. стало результатом этого признания. Очевидная необходимость в создании 
инструмента, касающегося непосредственно коренных народов, привела к принятию Конвенции МОТ 
1957 г. о коренном и другом населении, ведущем племенной образ жизни (№ 107). 

Конвенция 107 охватывает широкий диапазон вопросов, в том числе занятости и рода занятий, права на 
землю и образования на языках коренных народов.   Тем не менее, растущая осведомленность коренных 
народов и их участие в процессах на международном уровне, высветили слабые стороны Конвенции, в 
частности характерный для нее «интеграционистский подход». 

Конвенция № 107 была пересмотрена Конвенцией МОТ о коренных народах и народах, ведущих 
племенной образ жизни (№ 169) в 1989 г. На сегодняшний день Конвенция была ратифицирована 
двадцатью странами. Однако важность Конвенции № 169 не ограничивается лишь числом 
ратифицировавших ее стран. Ее положения повлияли на многочисленные директивные документы, 
дискуссии и решения суда на региональном и международном уровнях, а также на национальное 
законодательство и политику.   Конвенция сыграла важную роль в продвижении мирного процесса в 
Гватемале и Непале, где она была ратифицирована в рамках мирных соглашений. 

В 2007 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию ООН о правах коренных народов. Ее 
принятие стало кульминацией многолетнего процесса дискуссий и переговоров между правительствами 
и коренными народами и исторически важным достижением, обеспечившим международное сообщество 
общими рамками осуществления прав коренных народов. Положения Декларации и Конвенции № 169 
дополняют и усиляют друг друга. Декларация охватывают всю тематику положений Конвенции № 169 и 
затрагивает ряд тем, не вошедших в Конвенцию.  

Тем не менее, процессы осуществления двух инструментов практически одинаковы, и опыт, 
накопленный в контексте Конвенции № 169, может в известной степени вдохновить дальнейшие усилия 
по осуществлению Декларации.  

В ознаменование 20-й годовщины Конвенции № 169 ПРО-169 опубликовало подробное «Руководство по 
осуществлению Конвенции № 169 МОТ: права коренных и племенных народов на практике». В нем 
собраны примеры опыта, передовой практики и уроки, извлеченные за двадцать лет со времени принятия 
Конвенции № 169. Это руководство, а также ряд других публикаций вы найдете на двух веб-сайтах 
МОТ, посвященных вопросам коренных народов: www.ilo.org/indigenous (общие вопросы) и 
www.pro169.org (учебные материалы). 

Поощрение и осуществление 

Вопрос прав коренных народов интересует всю организацию в целом, и целый ряд отделов МОТ 
совместно работают над поощрением и осуществлением прав коренных народов.  

Согласно Уставу МОТ государства-члены должны предоставлять доклады о мерах, принятых ими для 
выполнения ратифицированных ими  Конвенций, а контрольные органы МОТ комментируют доклады 
соответствующих стран. В 2008 г Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций 
рассмотрел доклады Аргентины, Бразилии, Колумбии, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Норвегии, 
Парагвая и Перу. Помимо этого, в ходе 98-й Конференции МОТ в июне 2009 г. Комитет Конференции по 
применению норм проанализировал ситуацию в Перу. С замечаниями экспертов можно ознакомиться на 
веб-сайте  www.ilo.org/ilolex/ .  
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Более того, МОТ разработала специальную глобальную программу поощрения и осуществления прав 
коренных народов – Программу по поощрению Конвенции № 169 МОТ (ПРО-169). Основной целью 
ПРО-169 является поощрение прав коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни, и 
улучшение их социально-экономического статуса в соответствии с Конвенцией № 169 МОТ. 

При содействии доноров, в том числе Дании, Норвегии, Испании и Европейской комиссии, ПРО-169 
расширила свою деятельность и оказывает поддержку правительствам и коренным народам в поощрении 
и осуществлении Конвенции. Она реализует проекты в Бангладеш, Камбодже, Кении, Намибии и 
Непале; совсем недавно она инициировала региональную программу в Латинской Америке. ПРО-169 
рассматривает ряд подходов к развертыванию различных видов деятельности, включая поощрение прав в 
общем, расширение экономических возможностей, обучение и распространение информации; она 
сотрудничает с разными субъектами на международном, национальном и общинном уровнях. Ниже 
приведено несколько примеров недавней деятельности ПРО-169 на уровне стран. 

Азия 

Бангладеш: ПРО-169 сосредоточила свою работу на национальных и региональных консультациях по 
Конвенции № 107, распространении информации и переводе ключевых документов на национальный 
бенгальский язык; учебной деятельности и создании потенциала посредством региональных и 
международных учебных программ; исследованиях и документации, в том числе в области 
национальных законов и политики, касающихся гендерных вопросов, дискриминации и традиционных 
занятий, а также их влияния на коренные народы страны. Новый национальный проект в Бангладеш 
призван, прежде всего, укреплять институциональный потенциал правительства Бангладеш и коренных 
народов по защите и поощрению их прав, гарантированных соответствующими международными 
стандартами.  

Камбоджа: Страна пока не ратифицировала Конвенцию № 169. Тем не менее, в рамках своего мандата 
по основным трудовым нормам (включая Конвенции о дискриминации, детском и принудительном 
труде), МОТ занимается в Камбодже вопросами политики и развития, а также создания рабочих мест для 
коренных народов, в том числе в традиционных для них видах деятельности. ПРО-169 помогала 
коренным общинам, НПО и правительству Камбоджи регистрировать коренные общины как субъекты 
права. Обретение правового статуса поможет коренным народам получить коллективное право на 
владение своими землями. Работа ПРО-169 в Камбодже помогла собрать данные о количестве общин, 
которые были отобраны для прохождения земельной регистрации. По меньшей мере 133 коренные 
общины, которые предполагается зарегистрировать в провинциях Ратанакири Мондулкири, были 
занесены в базу данных. 50 из них сейчас получает поддержку от ПРО-169 и финансовое содействие от 
ДАНИДА. Кроме того, начиная с апреля 2009 г в трех зарегистрированных коренных общинах 
осуществляется проект местного экономического развития, который отдельно финансируется 
Региональным бюро МОТ в Бангкоке.  

Непал: Спустя год после ратификации Непалом Конвенции № 169 МОТ ПРО-169 инициировала 
национальную программу «Поощрение прав коренных народов в процессе создания конституции и 
проведения государственной реформы в Непале». Две основные цели проекта – это: а) способствовать 
полноценным консультациям и участию советов/общин коренных народов в процессе создания 
конституции и b) обеспечить, чтобы ключевые директивные органы интегрировали Конвенцию № 169 в 
процесс государственной реформы.  Проект осуществляется при поддержке посольств Дании и Норвегии 
в Катманду.  

Африка 

Начиная с 2006 г. ПРО-169 активизирует свою деятельность в Африке, с тем чтобы повысить уровень 
информированности правительств и других институциональных субъектов, а также гражданского 
общества о вопросах, касающихся прав коренных народов, закрепленных в Конвенции № 169 МОТ. 

Совместно с Рабочей группой по коренным общинам/народам Африканской комиссии по правам 
человека и народов (АКПЧН) МОТ также провела исследование в области положения коренных народов 
Африки. Исследовательская работа осуществляется Университетом Претории. Оценочный обзор по 
итогам этого исследования был завершен и утвержден на последней сессии АКПЧН в мае 2009 и вскоре 
будет опубликован на четырех языках под названием  «Оценочный доклад об исследовательском проекте 
МОТ и АКПЧН по вопросу о конституционной и законодательной защите прав коренных народов в 24 
странах Африки», 2009 г. 

Камерун: В декабре 2006 г. в Камеруне стартовала программа, направленная на укрепление потенциала 
всех сторон, заинтересованных в вопросах коренных и племенных народов, и содействие диалогу между 
ними, с тем чтобы обеспечить систематическое соблюдение прав, потребностей и приоритетов коренных 
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народов. Проект также призван усовершенствовать механизмы их участия в затрагивающих их 
процессах. Накопив позитивный опыт в Камеруне, ПРО-169 планирует активизировать эту деятельность 
и распространить ее на другие страны и коренные народы Африки, в частности центральноафриканского 
региона. 

Кения: ПРО-169 работает с партнерстве с организациями коренных народов Кении начиная с 2001 г. 
Программа содействовала участию Cети скотоводческих народов, народов охотников-собирателей и 
меньшинств (PHGMN) в процессе конституционной реформы в 2001 г. ПРО-169 также провела 
исследование распространенности и характера детского труда среди кенийских меньшинств и коренных 
общин и организовала ряд форумов для обсуждения этих вопросов. 

Чтобы внести вклад в решение проблемы утраты культурного наследия, в том числе традиционных 
знаний и занятий, МОТ оказывает поддержку маломасштабным местным экономическим инициативам, 
реализующимся в Лайкипии (Кения) и рассчитанных на женщин и девочек масаи. Проект основывается 
на договоре о сотрудничестве между Фондом культурного наследия масаи (MCH) и Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), а его целью является оказание содействия 
масаи, проживающим в Лайкипии, в охране, управлении, укреплении и поощрении их культурного 
наследия в целях их собственного культурного и экономического развития. 
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4. ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

В № 76 «АПДЕЙТа» (сентябрь 2007 г.) был опубликован доклад о сложившемся на том момент 
положении дел в Межправительственном комитете ВОИС по вопросам интеллектуальной 
собственности, генетических ресурсов, традиционных знаний и фольклора (МПК). Этот доклад 
содержал резюме ключевых вопросов политики, обсуждаемых МПК, и основных достижений в 
работе Комитета в ходе его первых одиннадцати сессий. В нем также освещались инициативы, 
направленные на поощрение эффективного участия коренных и местных общин в работе МПК, 
и приводился анализ способности этого форума удовлетворить потребности коренных народов. 
С тех пор МПК продолжал свою работу; недавно он получил самый решительный за свою 
историю мандат. Следующая статья представляет собой резюме работы МПК после сентября 
2007 г. и описание его нового мандата. 

Интеллектуальная собственность и защита традиционных знаний, генетических ресурсов 
и традиционных выражений культуры – работа ВОИС 

Автор: Венд Вендланд, глава Отдела традиционных знаний, Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС), Женева, Швейцария2 

Основная работа 

Защита традиционных знаний (ТЗ) и традиционных форм выражения культуры (ТВК) ставит глубокие 
вопросы перед системой интеллектуальной собственности (ИС). Мнения о путях их решения расходятся. 
Один из вариантов заключается в предоставлении прав по типу ИС на традиционные формы инноваций и 
творчества. Это сопряжено со сложными экономическими, культурными, правовыми и практическими 
вопросами. Зачастую «изобретатели» или «авторы» ТЗ неизвестны, а корни ТЗ могут уходить в глубокую 
древность. ТВК могут совместно использоваться разными культурами, странами и общинами, и 
определить, кто «владеет» конкретным ТВК, может быть крайне сложно.  

Как сообщалось в первой статье, основная работа МПК до его 12-й сессии (февраль 2008 г) 
осуществлялась по двум взаимосвязанным, параллельным направлениям: проект положений о защите ТЗ 
и ТВК3 и согласованный «список вопросов» по ТЗ и ТВК. Проекты положений прошли процедуру 
«комментирования», затем, к 12-й сессии, по просьбе МПК, комментарии участников по списку вопросов 
были «собраны»4, и из них была «извлечена фактическая часть»5. 
12-я сессия положила начало третьему направлению, и МПК принял решение поручить Секретариату 
ВОИС подготовить «анализ пробелов» в сфере ТЗ и ТВК. Эти анализы пробелов должны содержать (i) 
описание существующих на международном уровне обязательств, положений и возможностей, 
касающихся защиты ТЗ и ТВК; (ii) описание пробелов, существующих на международном уровне, и, по 
возможности, конкретных примеров таких пробелов; (iii) соображения относительно необходимости 
устранения этих пробелов; (iv) описание существующих и потенциальных путей, в том числе 
юридических, устранения выявленных пробелов, будь то на международном, региональном или 
национальном уровне. Анализы пробелов были подготовлены, прокомментированы и затем 
опубликованы Секретариатом для рассмотрения на 13-й сессии МПК (октябрь 2008 г).6 Однако с этого 
момента большая часть обсуждений в рамках МПК была посвящена процедурным вопросам и будущему 
мандату МПК.  

Все документы ВОИС, доклады и другие материалы, упоминающиеся в этой статье, можно найти через 
Секретариат ВОИС или на веб-сайте ВОИС:  http://www.wipo.int/tk/en/index.html. 

                                                           
2 Мнения, выраженные в данной статье, принадлежат автору и могут не отражать точку зрения ВОИС и 
государств-членов. С автором статьи можно связаться по адресу: wend.wendland@wipo.int 
3 Документы ВОИС WIPO/GRTKF/IC/9/4 и WIPO/GRTKF/IC/9/5 соответственно.  
4 Документы ВОИС WIPO/GRTKF/IC/11/4(a) и Доп. (ТВК); WIPO/GRTKF/IC/11/5(a) и Доп. (ТЗ). 
5 Документы ВОИС WIPO/GRTKF/IC/11/4(b) (ТВК) и WIPO/GRTKF/IC/11/5(b) (ТЗ).  
6 Анализ пробелов по ТВК: WIPO/GRTKF/IC/13/4(b) Rev.; анализ пробелов по ТЗ: 
WIPO/GRTKF/IC/13/5(b).  
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Процедурные вопросы 

Время от времени в ходе многих предметных дискуссий в рамках МПК поднимался вопрос о том, какие 
процедурные меры и процессы могут наилучшим образом способствовать продвижению его основной 
работы. На 12-й сессии участники получили официальное приглашение вносить свои предложения 
относительно предполагаемых возможностей и сферы действия межсессионных механизмов и 
процессов. Эти предложения планировалось обсудить на 13-й сессии (октябрь 2008г). Только 
Африканская группа внесла такое предложение7, и этот вопрос горячо обсуждался в ходе 13-й сессии. 
Решение так и не было принято.  

Участие коренных и местных общин 

МПК продолжает укреплять механизмы обеспечения эффективного участия коренных народов и 
местных общин. За период времени, который охватывает данная статья, около 50 новых 
неправительственных организаций получили статус наблюдателей, увеличив тем самым число 
наблюдателей, аккредитованных при МПК, до 220, большинство из которых представляет местные 
общины и других хранителей ТЗ, ТВК и генетических ресурсов (ГР). В тот же период продолжалась 
успешная работа Добровольного фонда ВОИС для аккредитованных коренных и местных общин, 
который располагал достачными средствами, чтобы профинансировать участие в 12-й, 13-й и 14-й (июль 
2009 г) сессиях всех представителей общин, чьи кандидатуры были рекомендованы независимыми 
комиссиями, в состав которых входили представители коренных народов.  

В ходе сессий, благодаря финансовой поддержке ВОИС, ДОСИП (Исследовательско-информационный 
центр документации коренных народов) обеспечивал устный перевод и другие логистические услуги для 
делегаций коренных народов; Консультативному форуму коренных народов также было оказано 
содействие в проведении его совещаний. Секретариат ВОИС высоко ценит такое сотрудничество с 
ДОСИП, и участники сессий МПК из числа коренных народов с большим удовлетворением отзываются 
о его работе.  

В течение этого периода также состоялась инаугурация Программы стипендий ВОИС по 
законодательству в области ИС для коренных народов. Из 60 достойных кандидатур для участия в 
Программе был отобран г-н Элиамани Исайя Лалтайка, масаи из Танзании. Он приступил к участию в 
Программе в штаб-квартире ВОИС в Женеве в августе 2009 г.8 

Если вы хотите подписаться на электронный информационный бюллетень и рассылку новостей Отдела 
традиционных знаний ВОИС, сообщите об этом по адресу: Grtkf@wipo.int. 

Мандат МПК 

Последний раз мандат МПК обновлялся в сентябре 2007 г. (см. «АПДЕЙТ» № 76), а в сентябре 2009 г. он 
должен был обновиться в очередной раз. Вопрос о мандате подробно обсуждался на 13-й и 14-й сессиях 
МПК, но участники не смогли достигнуть согласия.  

Тем не менее, договоренность по этому вопросу была достигнута на Генеральной Ассамблее ВОИС в 
сентябре 2009 г, когда 184 государства-члена Организации пришли к консенсусу о начале переговоров 
по обеспечению эффективной защиты ТЗ, генетических ресурсов (ГР) и ТВК посредством разработки 
международного юридического инструмента. Это было исторически важным шагом вперед. 

В результате договоренности, достигнутой государствами-членами ВОИС, МПК получил самый 
решительный в своей истории мандат. Развивающиеся страны, в частности Африканская группа, горячо 
поддержали это решение. Несмотря на ожесточенные прения, все стороны проявили гибкость, благодаря 
которой им удалось принять согласованное решение. Интенсивность дискуссии была отражением 
политической важности предмета обсуждения --  потенциального крупного нормативного сдвига в 
системе интеллектуальной собственности. Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри заявил, что это 
«знаменательное» решение обеспечило МПК «решительным и ясным мандатом на ближайшие два года».  
Он назвал это «настоящим шагом вперед».  

Международные правовые инструменты могут помочь в решении таких неотложных вопросов, как 
признание права интеллектуальной собственности на «традиционные» формы творчества и инновации.  
Это даст коренным и местным общинам, а также их органам управления возможность влиять на то, как 

                                                           
7 WIPO/GRTKF/IC/13/10.  
8 http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/fellowship/pdf/laltaika_bio.pdf 
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третьи стороны распоряжаются их ТЗ и ТВК, позволяя, таким образом, предотвращать присвоение 
традиционных лекарственных средств и искусства и музыки коренных народов. Юридический 
инструмент мог бы разъяснить, что конкретно понимается под ТЗ и ТВК, кто является правообладателем, 
как разрешать проблему конфликтующих претензий разных общин на сходные ТЗ и ТВК, какие права и 
исключения должны применяться.  

Хотя генетические ресурсы не являются ИС как таковой, новый иструмент мог бы прояснить роль 
принципов ИС в координации систем доступа и совместного использования выгод от генетических 
ресурсов и в защите этих ресурсов от «биопиратства». Некоторые страны уже приняли национальные 
законы, регламентирующие эти вопросы, но международный инструмент мог бы обеспечить механизм 
защиты ТЗ, генетических ресурсов и ТВК в других странах. Например, коренная община в стране А 
могла бы обезопасить свои права в стране B.  

Новый мандат предписывает продвигать «основанные на тексте переговоры», опираясь на предыдущую 
работу Комитета. В нем говорится о трех конкретных документах, которые, наряду с другими 
документами Комитета, должны «составить основу работы Комитета в области переговоров по 
имеющимся текстам». К ним относятся проекты инструментов защиты ТВК и ТЗ, упоминавшиеся выше9. 
Документ, касающийся генетических ресурсов10, содержит перечень вариантов путей продолжения 
работы над вопросом взаимодействия между патентной системой и генетическими ресурсами. 

Согласно новому мандату, МПК должен представить тексты международных юридических 
инструментов Генеральной Ассамблее ВОИС в сентябре 2011 г. Затем Ассамблея примет решение о 
созыве дипломатической конференции. Если дипломатическая конференция по этим вопросам будет 
созвана, то принятые инструменты станут юридически обязательными для государств, которые 
пожелают их ратифицировать. Мандат также включает в себя исчерпывающую программу совещаний и 
межсессионной деятельности МПК до сентября 2011 г. 

Подкрепленный своим новым решительным мандатом, МПК вновь соберется 7-11 декабря 2009 г. 

 

В полном объеме с обновленным мандатом МПК можно ознакомиться по ссылке: 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_14/wipo_grtkf_ic_14_decision_item_28.pdf . 

Повестку дня, программу и все рабочие документы 15-й сессии МПК можно найти по ссылке: 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17585 . 

 

Может показаться, что деятельность ВОИС о сфере ИС и ТЗ, ТВК и генетических ресурсов касается 
только Межправительственного комитета ВОИС. На самом деле, Отдел традиционных знаний ВОИС 
занимается широкомасштабной программой по созданию потенциала, которой он посвящает основную 
часть своего времени. Например, ВОИС предлагает коренным общинам практикумы по ведению 
культурной документации и управлению ИС. Пилотная программа была успешно проведена в общине 
масаи в Лайкипии (дополнительная информация по ссылке: 
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2009/article_0030.html). 

 

                                                           
9  Документы ВОИС WIPO/GRTKF/IC/9/4 и WIPO/GRTKF/IC/9/5.  
10  Документ ВОИС WIPO/GRTKF/IC/11/8(a).  
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5. ЮНЕСКО 

Далее мы приводим краткий обзор четырех нормотворческих инструментов ЮНЕСКО, 
касающихся признания и защиты культур КН: Конвенции об охране всемирного культурного и 
природного наследия (1972 г), Всеобщей декларации о культурном разнообразии (2001 г) и ее 
Программы действий, Конвенции об охране нематериального культурного наследия (2003 г) и 
Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (2005 г). 

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (1972 г)  

Также известная как Конвенция о всемирном наследии, Конвенция об охране всемирного культурного и 
природного наследия была принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО на ее 17-й сессии в 1972 г. и 
вступила в силу 17-го декабря 1975 г. На сегодняшний день 186 государств являются сторонами этой 
Конвенции.  
Текст Конвенции не содержит конкретных упоминаний о коренных народах. Тем не менее, она является 
юридическим инструментом, учреждающим Комитет всемирного наследия и Список всемирного 
наследия, которые затрагивают интересы коренных народов в контексте релевантных для них объектов 
мирового наследия.  
Центр всемирного наследия, учрежденный в 1992 г, выполняет роль специализированного секретариата  
Конвенции о всемирном наследии. Его веб-сайт http://whc.unesco.org содержит, среди прочего, 
дополнительную информацию о Конвенции, ее Руководящем комитете, государствах-сторонах и Списке 
всемирного наследия. 

Параграф 15 Программы действий на второе Международное десятилетие коренных народов мира 
гласит: «ЮНЕСКО рекомендуется активизировать усилия, направленные на поощрение и поддержку 
процесса восстановления наследия коренных народов, их устных традиций и древних письменных 
источников в целях их признания в качестве наследия человечества в рамках Конвенции об охране 
всемирного культурного и природного наследия и Конвенции об охране нематериального культурного 
наследия».  

Всеобщая декларация о культурном разнообразии (2001 г) 

Всеобщая декларация о культурном разнообразии была единогласно одобрена государствами-членами 
ЮНЕСКО на 31-й сессии ее Генеральной конференции в 2001 г. Как Декларация, она не является 
юридически обязательной для государств.  

Непосредственное упоминание о коренных народах содержится в ней в статье 4, озаглавленной «Права 
человека как гарантия культурного разнообразия»: «Защита культурного разнообразия является 
этическим императивом, она неотделима от уважения достоинства человеческой личности. Она 
подразумевает обязательство уважать права человека и основные свободы, особенно права лиц, 
принадлежащих к меньшинствам, и права коренных народов. Недопустимо ссылаться на культурное 
разнообразие для нанесения ущерба правам человека, гарантированным международным правом, или 
для ограничения сферы их применения». 
В Плане действий по осуществлению Всеобщей декларации о культурном разнообразии также 
непосредственно говорится о коренных народах в статье 14, которая провозглашает следующую цель:  
«Уважение и защита традиционных знаний, в частности накопленных коренными народами; признание 
роли традиционных знаний, особенно в вопросах охраны окружающей среды и управления природными 
ресурсами, и поощрение синергии между современной наукой и знаниями местного населения». 

В параграфе 13 Программы действий на второе Международное десятилетие коренных народов мира 
говорится: «Всем соответствующим субъектам настоятельно рекомендуется обеспечить осуществление 
во втором Международном десятилетии Плана действий, содержащегося в принятой Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Всеобщей декларации о 
культурном разнообразии».  

Дополнительная информация о нормотворческих инструментах ЮНЕСКО (в том числе официальные 
тексты на всех языках ООН и сведения о их вступлении в силу, государствах-членах и их заявлениях и 
возражениях, ...) размещена на веб-странице: http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=12024&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html . 
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Конвенция об охране нематериального культурного наследия (2003 г) 

Конвенция об охране нематериального культурного наследия была принята Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО на ее 32-й сессии в 2003 г. Она вступила в силу в апреле 2006 г. На сегодняшний день 117 
государств стали ее сторонами.  

В пункте 6 преамбулы Конвенции содержится непосредственное упоминание о коренных общинах: 
«признавая, что сообщества, в частности коренные сообщества, группы и, в некоторых случаях, 
отдельные лица играют важную роль в создании, охране, сохранении и воссоздании нематериального 
культурного наследия, обогащая тем самым культурное разнообразие и способствуя творчеству 
человека, (...)». 
В статье 15 подчеркивается необходимость привлекать общины и группы, включая коренные 
народы (но не называя их непосредственно), к внедрению передовой практики в области 
охраны нематериального наследия:  «В рамках своей деятельности по охране нематериального 
культурного наследия каждое государство-участник стремится обеспечить по возможности самое 
широкое участие сообществ, групп и, в соответствующих случаях, отдельных лиц, которые занимаются 
созданием, сохранением и передачей такого наследия, а также активно привлекать их к управлению 
таким наследием». 

Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (2005 
г) 

Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения была принята 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО на ее 33-й сессии в 2005 г. и вступила в силу 18 марта 2007 г. Она 
основывается на статьях 8-11 Всеобщей декларации о культурном разнообразии, о которой говорилось 
выше.  103 государства являются сторонами этой Конвенции. 

О коренных народах непосредственно говорится в двух параграфах преамбулы (8 и 15) и двух статьях 
Конвенции (2.3, озаглавленной «Руководящие принципы – принцип равного достоинства и уважения 
всех культур», и 7.1, озаглавленной «Меры поощрения форм культурного самовыражения»): 
Параграф 8 преамбулы: «признавая важность традиционных знаний как источника нематериального и  
материального богатства, и в частности систем знаний коренных народов, и их позитивный вклад в  
устойчивое развитие, а также необходимость обеспечения их надлежащей охраны и поощрения», 
Параграф 15 преамбулы: «учитывая важное значение жизнеспособности культур, в том числе для лиц, 
принадлежащих к меньшинствам и коренным народам, которая проявляется в их свободе создавать, 
распространять и передавать свои традиционные формы культурного самовыражения и иметь к ним 
доступ, с тем чтобы использовать их для своего собственного развития», 
Статья 2.3: «Охрана и поощрение разнообразия форм культурного самовыражения предполагают 
признание равного достоинства и уважения всех культур, включая культуры лиц, принадлежащих к 
меньшинствам и коренным народам». 
Статья 7.1: «Участники стремятся к созданию на своей территории такой среды, которая помогает 
отдельным лицам и социальным группам: (a) создавать, производить, распространять и распределять 
свои собственные формы культурного самовыражения и иметь доступ к ним с уделением должного 
внимания особым условиям и потребностям женщин, а также различных социальных групп, включая 
лиц, принадлежащих к меньшинствам и коренным народам; (...)» 

Более того, другие статьи, в том числе статьи 11 («Участие гражданского общества») и 12c и d 
(«Поощрение международного сотрудничества»), провозглашают ключевую партнерскую роль 
гражданского общества, которое должно включать в себя организации КН: 
Статья 11: «Участники признают основополагающую роль гражданского общества в охране и 
поощрении разнообразия форм культурного самовыражения. Участники поощряют активное участие 
гражданского общества в предпринимаемых ими усилиях в интересах достижения целей настоящей 
Конвенции». 
Статья 12: «Участники стремятся укреплять свое двустороннее, региональное и международное 
сотрудничество в целях создания условий, способствующих поощрению разнообразия форм культурного 
самовыражения, (...) с тем, чтобы: (…) 
(c) укреплять партнерские отношения как с гражданским обществом, неправительственными 
организациями и частным сектором, так и между ними в целях развития и поощрения разнообразия форм 
культурного самовыражения; 
(d) содействовать применению новых технологий и стимулировать партнерские связи в целях 
расширения обмена информацией и улучшения культурного взаимопонимания, а также поощрения 
разнообразия форм культурного самовыражения; (...)». 
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Пункт 14 Программы действий на второе Международное десятилетие коренных народов мира также 
содержит ссылку на эту Конвенцию: «Всем соответствующим субъектам предлагается добиваться 
принятия и ратификации государствами проекта Конвенции об охране разнообразия культурного 
содержания и форм художественного самовыражения (2005 г). В целях обеспечения права коренных 
народов на создание и распространение на справедливых условиях своих культурных товаров и услуг и 
своих традиционных форм самовыражения, с тем чтобы они могли приносить им пользу в будущем».  

 

Источники: «ЮНЕСКО и коренные народы: партнерство в интересах поощрения культурного 
разнообразия», Париж: ЮНЕСКО, 2006 - Программа действий на второе Международное 
десятилетие коренных народов мира, 2005 – Доклад ЮНЕСКО на 6-й сессии ПФКН ООН (документ 
E/C.19/2007/3/Add.15). 
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6. СОВЕЩАНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ С 
ИЮЛЯ ПО ОКТЯБРЬ 2010 ГОДА 
Даты проведения сессий Совета по правам человека могут быть изменены. Следите за информацией на 
сайте Совета http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil /index.htm  (доступ в Extranet: имя 
пользователя «hrcextranet», пароль «1session»). 

ЯНВАРЬ 

11 января 2010 г (Берлин, Германия) 
Презентация Международного года биоразнообразия 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: Г-н Дэвид Эйнсворт, координатор МГБ 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 287 7011 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@cbd.int Интернет: http://www.cbd.int/2010/welcome/  

11 – 29 января 2010 (Женева, Швейцария) 
54-я сессия Комитета по правам ребенка (КПР) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Буркина-Фасо, Камерун, Эквадор, Сальвадор, Норвегия, 
Монголия, Парагвай, Таджикистан, Эстония, Сьерра-Леоне, Израиль, Лихтенштейн.  
Управление Верховного комиссара  по правам человека 
Контакт: Г-жа Майя Андрияшевич-Боко, секретарь 
United Nations, -1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9276 Факс: +41 22 917 9022  
Эл. почта: crc@ohchr.org Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs54.htm 

12 – 14 января 2010 (Нью-Йорк, США) 
Международное совещания группы экспертов: КН: развитие с сохранением культуры и 
самобытности; статьи 3 и 32 Декларации ООН о правах КН 
Секретариат Постоянного форума по вопросам коренных народов 
United Nations, 2 Geneva -1454, Switzerland 
New York, NY, 10017, USA  
Тел.: +1 917 367 5100 Факс: +1 917 367 5102 
Эл. почта: indigenous_un@un.org 
Интернет: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/workshops.html 

18 – 19 января 2010 (г. Панама, Панама) (ориентировочно!) 
Региональные консультации по доступу и совместному использованию выгод для стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@cbd.int Интернет: http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

18 января – 5 февраля 2010 (Женева, Швейцария)  
45-я сессия Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Ботсвана, Египет, Малави, Нидерланды, Панама, 
Объединенные Арабские Эмираты, Украина, Узбекистан. 
Управление Верховного комиссара  по правам человека 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Факс: +41 22 917 9022 
Эл. почта: cedaw@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws45.htm 
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25 – 29 января 2010 (Женева, Швейцария) 
Четвертая сессия Консультативного комитета Совета по правам человека 
Управление Верховного комиссара  по правам человека  
Контакт: Консультативный комитет Совета по правам человека 
Секретариат Совета по правам человека 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9401 Факс: +41 22 917 9011 
Эл. почта: hrcadvisorycommittee@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/advisorycommittee.htm 

ФЕВРАЛЬ 

8 – 19 февраля 2010 (Женева, Швейцария)  
Седьмая сессия Универсального периодического обзора Совета по правам человека 
Намечено рассмотрение следующих стран: Катар, Никарагуа, Италия, Сальвадор, Гамбия, Боливия, 
Фиджи, Сан-Марино, Казахстан, Ангола, Исламская Республика Иран, Мадагаскар, Ирак, Словения, 
Египет, Босния и Герцеговина. 
Управление Верховного комиссара  по правам человека  
Контакт: Секция по вопросам гражданского общества УВКПЧ 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9656 Факс: +41 22 917 9011 
Эл. почта: civilsocietyunit@ohchr.org  
Интернет:  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx  

9 – 10 февраля 2010 (о-в Вильм, Германия) (ориентировочно!) 
Региональные консультации по доступу и совместному использованию выгод для стран 
Центральной и Восточной Европы 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@cbd.int Интернет: http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

15 – 16 сентября 2010 (Окленд, Новая Зеландия) (ориентировочно!) 
Региональные консультации по доступу и совместному использованию выгод для Тихоокеанского 
региона 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@cbd.int Интернет: http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

15 февраля  – 12 марта 2010 (Женева, Швейцария) 
76-я сессия Комитета по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 
Намечено рассмотрение следующих стран:  Аргентина, Камбоджа, Камерун, Гватемала, Исландия, 
Япония, Казахстан, Монако, Нидерланды, Панама, Словакия. 
Управление Верховного комиссара  по правам человека 
Контакт: Г-жа Н. Прувес, секретарь 
United Nations, -1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9309 Факс: +41 22 917 9022 
Эл. почта: nprouvez@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds76.htm 

24 – 26 февраля 2010 (Бали, Индонезия) 
11-я Специальная сессия Совета управляющих ЮНЕП / Глобальный форум по окружающей среде 
на уровне министров 
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
Контакт: г-н Джамиль Ахмад, секретарь руководящих органов 
United Nations Avenue, Gigiri 
PO Box 30552, 00100 Nairobi, Kenya 
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Тел.: +254 20 762 3431/3411 Факс: + 254 20 7623929/3748 
Эл. почта: executiveoffice@unep.orgHYPERLINK "mailto:executiveoffice@unep.org" Интернет: 
www.unep.org 

МАРТ 

1 – 12 марта 2010 (Нью-Йорк, США) 
54-я сессия Комиссии по положению женщин: 15–летний обзор хода осуществления Пекинской 
декларации и Платформы действий (1995) 
Департамент по экономическим и социальным вопросам 
Отдел ООН по улучшению положения женщин 
2 UN Plaza, Room DC1-1428, New York, NY 10017 
Эл. почта: daw@un.org Факс: +1 212 963 3463 
Интернет: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/index.html  

1 – 29 марта 2010 (Женева, Швейцария) 
13-я сессия Совета по правам человека  
Управление Верховного комиссара  по правам человека  
Контакт: Секция по вопросам гражданского общества УВКПЧ 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9656 Факс: +41 22 917 9011 
Эл. почта: civilsocietyunit@ohchr.org 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ 

8 – 26 марта 2010 (Нью-Йорк, США) 
98-я сессия Комитета по правам человека 
Намечено рассмотрение следующих стран: Новая Зеландия, Аргентина, Узбекистан, Иордания, Венгрия, 
Сербия, Польша, Бельгия.  
Управление Верховного комиссара  по правам человека 
Контакт: М. П. Джиллиберт 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9332 Факс: +41 22 917 9022 
Эл. почта: pgillibert@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs98.htm 

18 – 24 марта 2010 (Колумбия, место проведения будет объявлено дополнительно) 
Девятое заседание Рабочей группы открытого состава по доступу к генетическим ресурсам и 
совместному использованию выгод 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@cbd.int Интернет: http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

22 – 26 марта 2010 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 
Пятый Всемирный форум городов: Право на город: ликвидация неравенства в городах.  
Программа ООН по населенным пунктам 
Контакт: World Urban Forum Secretariat, P.O. Box 30030, GPO, Nairobi, 00100, Kenya 
Тел.: +254 20 762 3334/762 3903 Факс: +254 20 762 4175 
Эл. почта: wuf@unhabitat.org Интернет: www.unhabitat.org/wuf  

Март 2010 (Виндхук, Намибия) (ориентировочно!) 
Региональные консультации по доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию 
выгод для Африки 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@cbd.int Интернет: http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  
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АПРЕЛЬ 

19 – 30 апреля 2010 (Нью-Йорк, США)  
Девятая сессия Постоянного форума по вопросам коренных народов 
КН: развитие с сохранением культуры и самобытности; статьи 3 и 32 Декларации ООН о правах 
КН 
Секретариат Постоянного форума по вопросам коренных народов 
United Nations, 2 UN Plaza, Room DC2-1454 
New York, NY, 10017, USA  
Тел.: +1 917 367 5100 Факс: +1 917 367 5102 
Эл. почта: indigenous_un@un.org 
Интернет: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/session_ninth.html  

26 апреля – 14 мая 2010 (Женева, Швейцария) 
44-я сессия Комитета против пыток  
Намечено рассмотрение следующих стран: Австрия, Камерун, Франция, Иордания, Лихтенштейн, 
Швейцария, Сирийская Арабская Республика. 
Управление Верховного комиссара  по правам человека  
Контакт: Г-жа М. Моралес Фернандес, секретарь  
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9139 Факс: +41 22 917 9022 
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats44.htm  
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7. ПРОЧЕЕ 
 

Программа стипендий УВКПЧ для русскоязычных представителей коренных народов 

Для участия в русскоязычной Программе УВКПЧ для представителей коренных народов – 2009, занятия 
которой пойдут в Москве и Женеве, были отобраны следующие участники из различных регионов 
Российской Федерации:    

- Г-жа Елена Нечушкина, шорский народ, Красноярский край 
- Г-н Вадим Рязанцев, народ кето, Красноярский край 
- Г-жа Любовь Одзял, нанайский народ, Хабаровский край 
- Г-жа Наталья Чайка, нивхский народ, Сахалин 
- Г-н Владислав Таннагашев, шорский народ, Кемеровская область 
- Г-н Григорий Дюкарев, ненецкий народ, Красноярский край 
- Г-жа Валерия Савран, нганасанский народ, Таймыр 
- Г-жа Олеся Селиверстова, селькупкский народ, Томская область 

 

Если у вас возникли замечания или предложения относительно этого выпуска «АПДЕЙТа», 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 

 

Спасибо! 

 

У ВАС ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС? СООБЩИТЕ НАМ! 

Просим Вас уведомлять нас о каждом изменении вашего электронного/почтового адреса или номера 
телефона/факса. docip@docip.org , а в строке темы обозначьте:  Change of Address.  Спасибо! 
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