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1. ОТ РЕДАКЦИИ 
 
Несмотря на то, что Комиссия по правам человека ссылалась на создание Постоянного 
Форума и назначение Специального докладчика по ситуации с правами человека и 
основополагающими свободами коренных народов как на два самых знаменательных 
достижения подходящего к концу Международного Десятилетия, многие положения, 
принятые в соответствии с Рабочими Группами по правам коренных народов, являются 
противоречивыми. 
 
Например, некоторые развитые страны утверждают, что Декларация по правам коренных 
народов будет принята в ближайшем будущем, но одновременно остаются 
принципиально не согласными с текстом Подкомиссии. Хотя КПЧ утвердила проведение 
допольнительной недельной встречи Рабочей Группы по Проекту Декларации 
(запланирована на ноябрь), достаточно сложно предсказать, как за неделю можно 
достигнуть консенсуса после девятилетних дискуссий, которые так и не привели к 
консенсусу. Также надо учитывать тот факт, что ресурсы ООН И НКО, позволяющие КН 
приезжать в Женеву ограничены: это может негативно отразиться на участии КН в 
сессиях в сентябре и ноябре, то есть на участии, которое является необходимым для 
валидности финального Проекта Декларации. 
 
Существание Рабочей Группы по вопросам коренных народов (РГКН) было подвергнуто 
угрозе со стороны США и некоторых других развитых стран, хотя государства Юга и 
сами коренные организации выступают за продолжение РГКН и неоднократно 
высказывали свою позицию на Комиссии. Результаты двух проведенных  голосований 
отражают разделенность мнений по данному вопросу (см. стр. 10 и 12). 
 
На сессии ЭКОСОС (с 28 июня по 23 июля 2004 года) будут сделаны два обзорных 
выступления:  первое опишет механизмы, затрагивающие коренные народы, а второе- 
предварительный доклад Генерального Секретаря Международного Десятилетия. 
Предварительный доклад описывает некоторый прогресс, достигнутый с 1995 по 2004, 
особенно в области образовательных программ для КН (программы УВКПЧ, МОТ и 
ЮНИТАР), финансирования конференций для КН (Фонд добровольных взносов, 
управляемый КН) и участия КН в работе ЮНИСЕФ, ПРООН, Хабитат, ВОИС, 
Конвенции о биологическом разнообразии. Сегодня Межведомственная группа 
поддержки коренных народов тесно сотрудничает с ПФ, а организации по правам 
человека, докладчик Центра по правам человека и другие эксперты включают в свои 
повестки дня вопросы о коренных народах. Роль организаций по правам человека 
особенно очевидна, так как сейчас они институциализируют принципиально новый 
правовой механизм. Концентрация внимания на африканском регионе, как это было 
запрошено РГКН, приносит свои результаты: усилилось участие представителей КН из 
этого региона, созданы координационный Комитет коренных народов Африки (КККНА) 
и Комиссия по правам человека и коренных прав под эгидой Организации африканского 
единства (ОАЕ). Несмотря на вышеперечисленные достижения, все еще часто 
наблюдаются нарушения прав КН, поэтому следующим шагом станет достижение внутри 
государств таких же конкретных целей и улучшения ситуации, какие были достигнуты на 
международном уровне.   
 
 

*     *     * 
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2. КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
60-ая сессия, с 15 марта по 23 апреля 2004 года 

Комиссия приняла четыре резолюции: одна адресована Верховному Комиссару, чтобы к 
следующей сессии он подготовил финальный доклад по деятельности и оценки 
результатов Десятилетия; другая  еще на три года продляет работу Специального 
Докладчика о ситуации по правам человека и основополагающим свободам КН; эта 
резолюция также просит СД «принять во внимание гендерный вопрос»; третья 
резолюция еще раз повторяет резолюцию Комиссии от 2003/55 о переоценке механизмов 
(которая запланирована на 2004 год во время сессии ЭКОСОС). Еще раз, GRULAC и 
другие коренные организации подтверждают свою поддержку РГКН. 
 
Доклад по пункту 15 «Коренные вопросы»1 
 
Совет директоров Фонда добровольных взносов для коренных народов сообщает о том, что с 
1985 года Фонд поддерживает участие представителей коренных народов в Рабочей Группе по 
вопросам коренных народов (РГКН), с 1995 года- в Рабочей Группе по Проекту Декларации 
(РГПД) и с 2001 года- в Постоянном Форуме (ПФ). За последнее десятилетие Фонд спонсировал 
около 1600 коренных представителей. Фонд помогал снизить степень маргинализации коренных 
народов и усилить их участие на международном уровне. Президент Консультативной Группы 
Фонда добровольных взносов для международного десятилетия ссылается на проекты и работы, 
спонсируемые Фондом за последний год, и выступает за провозглашение второго Десятилетия.    
 
Специальный Докладчик о ситуации по правам человека и основополагающим 
свободам КН 
 
Специальный Докладчик (СД) Родольфо Ставенхаген заявляет о том, что важнейшей задачей 
остается выработка Проекта Декларации и преодоление тупиковой ситуации, в которой сейчас 
находится дискуссия. Во многих странах КН все еще не имеют равного доступа к правовой 
системе. Отчасти это осколки расизма в обществе и недостаточное включение законов и обычаев 
КН в правовую систему данного государства. Другая проблема, о которой сообщает СД, это 
усиливающаяся криминализация политической деятельности и 
общественного протеста КН. 
 
Скандинавские страны (Швеция, Норгвегия, Финляндия, Исландия, Дания и Гренландия) 
отмечают, что назначение СД стало поворотным моментом Десятилетия. 
Канада готова спонсировать резолюцию «Права человека и коренные народы» (см. ниже: 
Резолюция 2004/62) и поддерживает идею продления мандата СД еще на один год. Былы 
отмечены открытость СД и его готовность к общению с государствами и особенно с 
представителями коренных народов (также Венесуэла и Куба). Канада должна встречать СД в 
мае-июне 2004 года.  
Чили благодарит СД за его визит в Чили. Хотя в его докладе есть моменты, с которыми эта страна 
не согласна, Чили все же хочет сделать свой вклад в улучшение программ и политики в 
отношение КН. 
Мексика признает те трудности, с которыми придется встретиться на пути преодоления 
потомственной бедности, маргинализации и дискриминации коренных народов в Мексике. Доклад 
СД отмечает улучшения в политике в отношение КН, чему во многом способствовали система 
межкультурного двуязычного образования, аграрные реформы и создание эффективных каналов 
коммуникации. Как отмечается в докладе, необходимо найти адекватные решения для аграрного 
вопроса и политических конфликтов, а также способы установления и поддержания 
справедливости. Мексика еще раз заявляет о своем желании работать с СД. 
 
СТТ оценили доклад СД по правам человека и основополагающим свободам в Чили2 и полностью 
согласны с выводом СД об отсутствии причин для рассмотрения мобилизации общины мапучи за  

                                                 
1 Данный доклад основан на писменных заявлениях, представленных устно во время обсуждения 
15-ого пункта повестки дня.  
2 E/CN.4/2004/80/Add.3 
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права на свою землю и ресурсы как криминального явления. Другим вопросом является 
использование анонимных свидетельств на суде, что приводит к беспорядкам и нарушает право на 
законный судебный процесс и соблюдение международных норм. 
 
Постоянный Форум по вопросам коренных народов 
 
Австралия приветствует успех ПФ и поддерживает его работу. Северные страны одобряют 
создание ПФ, который зарекомендовал себя как важдейший форум для экспертов, активно 
работающих по мандату ПФ, а следовательно повышающих осведомленность о коренных 
вопросах внутри системы ООН. ПФ является катализатором и консультантом для многих агенств 
и успешно справляется со своими функциями. 
 
ICSA считает работу ПФ неудачной из-за ее ограниченности «коренными вопросами». SC же, 
напротив, признает работу ПФ одним из важнейших достижений за последнее десятилетие. 
 
Рабочая группа по Проекту декларации 
 
Новая Зеландия выражает надежду, что коренные организации согласятся с тем, что ПД не 
может быть принят без внесения в него изменений. 
Канада уверены, что, если государства вынесут на переговоры широкие мандаты и достаточно 
гибкие условия, то за ближайший год можно достигнуть консенсуса по ПД. Канада предлагает 
провести дополнительную формальную встречу РГКПД. 
Куба, оценивая ПД, заявляет, что неудачи 9-ой сессии демонстрируют, что недостаток гибкости и 
политической воли меньшинства государств может воспрепятствовать осуществлению законного 
желания КН создать свой собственный международный инструмент (также SC). Необходимо 
напомнить государствам о декларативной природе ПД. 
Скандинавские страны, идя на компромис, намерены посетить следующую сессию РГКПД, 
чтобы достигнуть консенсуса по тексту декларации и, чтобы предоставить долгожданный 
международный инструмент по правам КН.  
GRULAC , представляемый Аргентиной, призывает государства продолжать конструктивный 
диалог по основным элементам ПД. 
Австралия к концу Десятилетия намерена развить международную артикуляцию прав КН. Хотя 
консенсус по существующему тексту вряд ли будет достигнут в этом году, Австралия и другие 
государства предложили альтернативные варианты, чтобы придти к соглашению. 
США подняли вопрос о том, кому адресован ПД, а также о непредвиденных последствиях 
декларации, ведь ее применение явно ведет к тому, что унитарное государство не сможет 
согласоваться со своей структурой. США не будут поддерживать продолжение переговоров о ПД, 
которые настаивают на «внутреннем самоопределении» и, тем самым намерены изменить 
внутренние отношения в суверенном государстве. США хотят напомнить, что ПД- это только 
проект,а следовательно, не имеет никакой правовой силы. Также США будут настаивать на том, 
чтобы Декларация применялась по всему миру. Если в ближайшее время прогресс не будет 
достигнут, то это значит, что Комиссия по правам чаловека безответственно использует свои 
ресурсы.   
 
ICSA высказывает свое недовольство об отсутствии прогресса по ПД (также IOIRD, IMTA, SC) .  
Австралия, Канада и США действуют таким образом, как будто системы ООН по правам человека 
не существует, как будто вообще не существует конвенций и встреч по правам человека, органов 
мониторинга договоров, юриспруденции или стандартов, применимых к КН. Они продолжают 
делать предложения, внося в них свои собственные низкие стандарты (IITC ).  
IOIRD призывает 60-ую сессию Комиссии по правам человека возобновить первоначальный 
мандат РГКПД. 
IFRACM указывает на хрупкость и практически полное отсутствие международных норм по 
управлению официальными документами, недостаточную защиту традиционных знаний и прав 
КН на 
интеллектуальную собственность, а также их свободного, заблаговременного и 
информированного согласия.  
ICC заявляет, что скорее всего ПД не будет принят к концу Десятилетия. Учитывая этот 
очевидный факт, ICC рекомендует срочно пересмотреть процесс и методы  работы РГКПД (также 
IWA ). ПД является независимым и важным процессом, который необходимо продолжать вне 
зависимости от решения о Десятилетии. ПД также стал самой трудоемкой деятельностью по 
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разработке стандартов внутри системы ООН, что не удивительно, беря во внимание сложность 
обсуждаемых вопросов. Однако, уже сейчас на ПД ссылаются в судах, законодательных органах, 
международных политических агентствах и в академии, еще раз доказывая насколько уникальной 
и важной является эта декларация. ICC предлагает следующие улучшения: изменить 
существующие правила так, чтобы было два заместителя (один из них коренной), улучшить 
услуги по переводу, уточнить правила, которые обеспечивают соответствие Целям и Принципам 
ООН, увеличить координацию с региональными процессами, например, с Организацией 
Американских Государств (OAS) и улучшить отношения и участие специализированных агентств 
ООН. 
HRCA подчеркивает важность завершения работы РГКПД принятием ПД, ясно озвучивающего 
право на «самоопределение», которое уже сейчас призано в международном сообществе. 
Настоящий доклад РГКПД не демонстрирует никаких успехов, Комиссии должно быть известно, 
что практически ничего не было сделано, чтобы достичь целей, поставленных перед РГКПД  
десять лет назад.  
Последняя сессия РГКПД превратилась в политическую и  дипломатическую путаницу из-за 
нехватки политической воли и несоосветствия между богатыми государствами Севера и 
доминирующими элитаим Южных государств (IMTA ). Доклад Председателя не включает 
предложения, внесенные IMTA.  
SC предлагают провести дополнительную сессию РГКПД в декабре и подчеркивают 
необходимость присутствия политической воли для достижения консенсуса. 
IWA заявляют, что необходимо сконцентрироваться не на изменении мало что значимых слов, а 
на том, что человечество может сделать для КН и, как предоставить ООН инструменты для 
поддержания своих стандартов по правам человека.  
 
 
Рабочая группа по Проекту декларации о правах коренных народов в этом году будет 
собираться дважды: 
 
Даты встреч: 
 
13-24 сентября 2004 года, 10-ая сессия (Женева, Швейцария) 
И 
29-3 декабря 2004 года, 11-ая сессия (Женева, Швейцария) 
 
За подробной информацией обращайтесь а Управление Верховного комиссара по правам 
человека в Женеве: Тел.: +41 22 917 9000 Факс: +41 22 917 9010  
E-Mail: webadmin.hchr@unog.ch  
 

 
Международное Десятилетие коренных народов мира 
 
Эквадор призывает остальные государства утвердить следующее Десятилетие, учитывая успех, а 
также незавершенность работы настоящего Десятилетия. Куба полностью поддерживает 
учреждение второго Десятилетия и заявляет, что после провозглашения второго Десятилетия, 
необходимо принять программу дейстий на основе оценки первого Десятилетия.  
Скандинавские страны сообщают, что во время летней сессии  Экономического и Социального 
Советы (ЭКОСОС) в 2004 году в Нью-Йорке будет произведен обзор Десятилетия, результаты  
которого будут направлены в Генеральную Ассамблею (ГА).  Коренные представители должны 
иметь возможность отстаивать свои права, работая на разных уровнях внутри системы ООН. 
 
По мнению ICSA, факты свидетельствуют, что цели Десятилетия не были достигнуты (также 
IMTA ).  ICSA обеспокоены тем, что 500 лет дискриминации не могут быть исправлены лишь за 
одно десятилетие, и поэтому необходимо второе Десятилетие (также IOIRD, ACOA ) в 
дополнение к продлению РГКН и изменениям по улучшению эффективного функционирования 
РГКПД. 
IMTA уверена, что Фонд добровольных взносов превратился в бюрократическую машину без 
политической воли, фонды распределяются изббирательно и предвзято. 
ATSIC  заявляет, что австралийское правительство, отвергнув резолюцию и дух Десятилетия, 
намерянно дискриминрует аборигенов и жителей островов Торресова пролива в Австралии. 
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ACOA рекомендует: более активное участие КН в деятельности второго Десятилетия; более 
щедрые пожертвования со стороны государств; усиление КН; правочмочное международное 
сотрудничество во имя решения проблем КН; приверженность конституциональным/правовым 
реформам, касающихся коренных вопросов и учреждения коренных школ, институтов и коренных 
учебных программ. 
 
Рабочая группа по коренным народам. 
 
Куба заявляет, что мандаты трех специализированных механизмов (РГКН, РГКПД и ПФ), 
посвещенных анализу и поиску решений коренных вопросов, не только отличаются, но и 
дополняют друг друга. 
Скандинавские страны сообщают, что во время летней сессии 2004 года в Нью-Йорке ЭКОСОС 
подготовит обзор всей деятельности системы ООН, касающейся КН чтобы обеспечить 
эффективную работу и избежать дублирование функций.  
GRULAC, представленный Арегнтиной, еще раз высказывается в поддержку РГКН и признает 
действеннсоть Фонда добровольных взносов. 
Австарлия поддерживает подготовку обзора механизмов ООН, касающихся коренных вопросов 
ради рационализации деятельности и поощрения эффективности.  
Касательно РГКН Новая Зеландия больше не принимает активного участия в этом собрании, так 
как считает, что собрание стало неэффективным и мало что сделало для улучшения положения 
КН. 
При одновременном существовании ПФ, РГКПД и СП США не могут поддерживать РГКН, 
считая ее полностью бюрократичной. РГКН продолжает забирать и так скудные ресурсы, в то 
время как большинство коренных вопросов сейчас адресуется ПФ. 
IOIRD считает, что КН необходимо, чтобы РГКН продолжала работу по своему мандату и 
сконцентрировалась на  незавершенных делах согласно плану действий, предложенному 
коренным кокусам в прошлом году.  
IFRACM заявляет, что РГКН является смой важной рабочей группой для КН и остается 
диалоговым окном между эксператми, правительствами и КН. 
IMTA заявляет, что РГКН это является единственныи постоянныим форумом, открытым для всех 
коренных организаций, несмторя на то, имеют ли они консультативный статус при ЭКОСОС или 
нет; однако мандат РГКН нуждается в пересмотре и увеличении числа коренных членов – 
экспертов.  
doCip обращает внимание на все тексты, ссылающиеся на волю именно коренных народов и 
других институтов, чтобы сократить РГКН3. 
 
Экспертный семинар по договорам, соглашениям и другим конструктивным 
документам. 
 
IITC подчеркивает важность Семинара по договорам, но разочарован кратким вмешательством 
США, сделанным в последнюю минуту, что намекало на какую-то нерпавомочность экспертов 
семинара по договорам, которые не являлись представителями племенных правительств, как это 
признается в США. США не могут решить, с кем необходимо проконсультироваться ООН, это 
часть  
 
осоновополагающих правил ООН, как это указано в Хартии, применимой ко всем государствам – 
участникам.  
IORD настоятельно рекомендует рассмотреть и проследить выполнение всех решений и 
рекомендаций, в частности парагрофов 9(с) на следующем семинаре, который пройдет на 
территории 6го договора.(см. АПДЕЙТ 57 по решениям и рекомендациям этого семинара). 
 
Экспертный семинар по коренным народам и установлению справедливости. 
 
IOIRD призывает немедленно последовать рекомендациям правительствам в параграфе 20, в 
частности,Канада должна рассмотреть назначение коренного юриста или судьи на должность в 
верховном суде в Канаде. 
 
 

                                                 
3 Пожалуйста, обращайтесь docip@docip.org если вы хотите получить список этих документов. 



AПДЕЙТ 58                                                        ДоСип                                                       Май/Июнь 2004 
 
 

 7 

Ситуация в странах 
 
Тихоокеанский регион и Азия 
Новая Зеландия заявляет, что несмотря на то, что теоретически народ Майори пользуется теми 
же правами, свободами и защитой, как все другие граждане, признается их коллективное развитие 
и они представлены на высшем правительственном уровне, все же Майори составляют 
непропорциональную часть населения с низкими социальными, здравоохранительными и 
экономическими индикаторами. Правительство решает этот вопрос посредством специальных 
политических стратегий, направленных на оказание помощи наиболее нуждающимся. 
Австралийское правительство признает, что аборигены и жители островов Торресова пролива 
являются наиболее незащищенной группой в австралийском обществе, и пытается исправить эту 
проблему. Решаются вопросы удовлетворения особых нужд, приоритет отдается 
здравоохранению, жилью, рабочей занятости и образованию; расходы связанные с коренными 
народами возросли до рекордных $2.7 млрд. за 2003-2004 гг. 
 
В 1996 правительство забрало $450 млн. из бюджета ATSIC , вызвав тем самым закрытие многих 
коренных организаций и прекращение предоставляемых им услуг. За последний год 
правительство  
забрало все финансирование ATSIC и приостановила получение  должности избранным 
председателем организации из-за его противоборства действиям расовой полиции. Факт остается: 
КН в Австралии живут на 8-13 лет меньше чем КН в Канаде, Новой Зеландии и США;  вес 
недоношенных аборигенных младенцев выше чем в развивающихся странах, таких как Эфиопия и 
Сенегал; уровень младенческой смертности в 3-4 раза выше у аборигенов чем у некоренного 
австралийского населения. Неравенство затрагивает все аспекты жизни КН: их здоровье, 
культуру, идентичность, домохозяйство, свободу, не уважаются их  равенство и права человека. 
NSIV, представленные народрм субанон, сообщает что семинар по оценке прав человека КН был 
проведен в феврале 2004 г. на Филиппинах после визита СД в 2002 году, доклад по семинару, а 
также рекомендации, были представлены КПЧ. Канадская горнодобывающая компания TVI, при 
сотрудничестве с некоторыми военными структурами Филиппин, продолжает захватывать земли 
общины субанон, нарушая их право на предварительное осознанное согласие, разрушая их 
плантации, они убили двух мужчин народа субанон в 2003 году, многие были ранены. Эти 
события демонстрируют острую необходимость подачи рекомендаций СД.  
AITPN описывает этнические чистки правительства Бангладеш, способствовавшие внедрению 
полумиллиона нелегальных бенгальских поселенцев в 1979-1983 гг. ради разрушения 
идентичности коренного народа Джумма и превращения его в меньшинство на собственной 
земле. Правительство Бангладеш продолжает снабжать нелегальных поселенцев бесплатными 
пайками исключительно ради того, чтобы подогревать конфликт. Вместо выполнения соглашения 
КПЧ от 1997 года, правительство Бангладеш начало политику разрушения Джумма, используя 
чиновников из регионального совета КПЧ – политику убийства народа Джумма народом Джумма. 
26 августа 2003 года армия Бангладеш и нелегальные поселенцы сожгли дотла 9 деревень 
Джумма, изнасиловали 10 женщин Джумма, среди них четырех девочек. В дополнение 
правительство Бангладеш усилило свою политику исламизации народа Джумма.  
SI заявляет, что Западная Папуа представляет собой культурное и экологическое разнообразие с 
более, чем 250 коренными языками, которые однако находятся под угрозой исчезновения. 
Индонезийское правительство гарантировало транснациональным корпорациям (ТНК), таким как 
FREEPORT McMoRan, контроль над коренными территориями и их ресурсами, что привело к 
принуждению к труду и нарушениям прав человека. Как показывает история, сегодняшние 
нарушения прав человека часто становятся полноценными военными конфликтами завтра. 
 
Южная Америка 
Эквадор повторяет о своей поддержке культурного и этнического разнообразия. Были приняты 
поправки к конституции, и начата политика по поощрению всех существующих яэыков, включая 
коренные. Конституция поощряет коллективные права КН и гарантирует их право 
консультирования по вопросам использования ресурсов на их территориях. Более того, это 
позволяет КН практиковать их собственное обычное право при урегулировании внутренних 
конфликтов до тех пор, пока оно не противоречит Конституции и закону. В ответ на предложение 
СД сделать обычное право КН дополнением к правовой системе, был запущен проект под 
названием «Закон о юридических функциях коренного управленияв Эквадоре». Эквадор считает, 
что 80-ый доклад СД, приложение 1 параграфа 77, касательно ситуации с КНН в Сараяку является 
не точным. 
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В Венесуэле Конституция 1999 года поощряет активное мультиэтничное и мультикультурное 
общество и признает особые коллективные права КН,  что способствовало разработке такого 
законодательства, как «Закон о демаркации и гарантиях на естественную среду обитания 
коренных народов», а также созданию Национального совета по коренному образованию, 
культуре и языкам. Впервые Конституция была переведена на язык вайюу. Более того, 
Постоянная комиссия Национального собрания по КН инициировала несколько законопроектов и 
акций в таких областях, как политика, устойчивое развитие, эксплуатация ресурсов на коренных 
территориях и в области туризма. 
Чили признает долгую историю замалчивания и несправедливости, пережитую КН в этой стране. 
На основе коренных политик, «Acuerdo de Nueva Imperial» от 1989 года было написано совместно 
с представителями коренных организаций, далее последовал «Коренной закон», признающий их 
сущетсвование и особую культуру. Хотя не все правомочные требования Кн были удовлетворены, 
существут институциональная основа и увеличивающееся количество денег, расходуемых на 
решение проблем в области здравоохранения, среды обитания, образования и земли. 
Колумбия сообщает, что 27% национальной территории было передано коренным общинам, и 
только 13% коренного населения живет на территориях, зарегистрированных не на их имя. 
Конгресс в настоящее время обсуждает законопроект, который снабдит КН средствами 
самоуправления и, тем самым, усилит автономию и развитие КН. Камнем преткновения остается 
вопрос о территориях наркобаронов, который вытесняют КН, и так страдающих от нарушений их 
коллективных и индивидуальных прав. 
GRULAC , представляемый Аргентиной, заявляет,что они будут и впредь поддерживать все 
настоящие и будущие меры, предпринимаемые международным сообществом, ради достижения 
признания коллективных прав КН. 
ICSA утверждают, что конкретные примеры насилия и убийств свидетельствуют, что Кн в 
Южной Америке продолжают страдать от несправедливости и политических репрессий. 
CPNAB/ANIPA осуждают продолжающееся насилие по отношению к КН, например, такие   
случаи, как преследование лидера Народного совета оаксака, Рикардо Флореса, вынужденного 
скрываться, а также неправомочное заключение тенекского лидера, Доминго Мартеля и Исидро 
Вальденегро Лопеза, за защиту земель рарамури. Более того, они осуждают изнасилование двух 
микстекских и двух какситепекских женщин представителями мексиканской армии, хотя это 
свидетельство не было включено в доклад СД. В самом деле, CPNAB/ANIPA с удивлением и с 
грустью отметили, что многие их заявления СД  не были включены в доклад. Например, не были 
включены описанные случаи насильственной стерилизации мужчин и женщин, как в прочем, не 
значилось в докладе и секции, посвященной коренным женщинам, что требуется Комиссией по 
параграфу 2 Резолюции 2001/57.   AAJ заявляет, что КН в Чили продолжают оставаться жертвами 
нарушений прав человека, особенно народ мапуче. Несмотря на то, что в стране демократическое 
правление существует 14, существенных изменений в отношение КН не произошло. И хотя 
«Коренной закон» был принят в 1993, его действие перекрывается многими другими законами, 
например, «Кодексом о горной добыче» и «Законом о рыболовстве», защищаюшими, в первую 
очередь, экономические интересы. 
STP очень озабочен резко возросшим уровнем разрушения амазонских тропических лесов и среды 
обитания КН в Бразилии. Новая информация со спутников показала, что скорость обезлесивания 
увеличилась на 40% в период с 2001 по 2002 гг. и достигла своей высшей точки с 1995 года. В 
марте 2004 года бразильское правительство объявило о начале своего долгообещанного плана по 
анти-обезлесиванию, хотя обещание об ускорении процесса демаркации не было выполнено. 
Традиционные права коренных общин до сих пор игнорируются, и Конвенция МОТ №169, 
ратифицированная Бразилией в июле 2002, до сих пор ждет своего полного исполнения. За первые 
десять месяцев вступления в должность президента Лула да Сильва были убиты в земельных 
конфликтах как минимум 23 коренных лидера. Усиленное присутствие военных в Амазонии стало 
причиной резкого увеличения числа изнасилований, похищения детей и издевательсв. 
CPAH заявляет, что правительство Гондураса покрывает банду наемников, купленных 
горнодобывающими компаниями, чтобы навести ужас на коренные общины в Сан-Франциско, 
Локомапа. В то время, как президент Гондураса тратит денги на самовосхваление в честь 
снижения преступности и восстановления гражданского безопасности, толупанские лидеры 
оказываются убитыми и население бежит со своих земель. 
 
Северная Америка 
США заявляют, что политическая система и политические партии должны удостовериться, что 
являются полностью открытыми для участия представителей коренных народов на всех уровнях 
без дискриминации. 
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ICSA/IWA/ILRLP/IHRAAM и LPDC вместе осуждают нечестное заключение Леонарда Пелтьера 
из народа лакота-анишинаби, который уже 28 лет сидит в федеральной тюрьме США. Все меры на 
национальном уровне были пресечены Генеральным прокурором США  и ФБР. Освобождение 
Леонарда Пелтьера станет шагом на пути к торжеству правды, справедливости и примерения 
между КН и национальными государствами всего мира. 
 
Африка 
ASIO говорит от имени забытого народа ануак (или анайуаа) в Эфиопии. Их численность 
составляет 100, 000 человек в провинции Гамбелла на юго-западе Эфиопии, где есть плодородные 
земли, богатые природными ресурсами, например, нефтью, золотом и другими минералами; эти 
земли тянутся до юга Судана. За последние 4 месяца 1137 ануак были убиты вооруженными 
силами Эфиопии, все их них были опознаны индивидууально. В октябре 2003 года ануак 
ошибочно осудили а нападении на микроавтобус, везущий 8 представителей эфиопского 
правительсва и лагеря беженцев ООН, а расправа была жестокой, 424 невооруженных ануакских 
мирных жителей были убиты. 221 были похоронены в братской могиле, что было 
засвидетельствовано назначенным правительством губернатором Гамбеллы. Более 8,500 ануак 
укрылись в лагерях беженцев в Почалла, Южный Судан, чтобы избежать продолжения резни и 
массового насилия, совершаемого эфиопскими вооруженными силами и остальными, кого 
принудили к содействию, или кто примкнул к ним добровольно. Это не этнический конфликт, на 
самом деле, укрывая ануак, нуер и большинство высокогоргого населения Эфиопии помогали 
спасатьтысячи жизней. Genocide Watch подготовил доклад под названием «Сегодня день убийства 
ануак»4. Cultural Survival также собирал сведения об истории этого геноцида. Ануак пережили 
ужас насилия, мучений, разрушения их домов, единственной их надеждой является 
международное влияние. ASIO спрашивает, «Неужели «никогда больше» значит быть больше не 
будет Руанды в Эфиопии?». СД должен быть направлен для проведения расследования в 
Эфиопии, ЭКОСОС рекомендовал попросить Генерального Секретаря содействовать 
урегулированию этого конфликта, особенно в провинции Гамбелла. Необходимо, чтобы 
гуманитарная помощь срочно была доставлена народу ануак, а независимая комиссия экспертов 
должна расследовать зверства и осудить виновных. 
 
Ближний Восток 
Коренные народы могут называться «покоренными потомками ранних поселенцев региона, 
которые в большинстве своей живут согласно традиционным социальным, экономическим и 
культурным обычаям, сильно отличающимся от обычаев доминирующего населения». Используя 
это определение IHFHR привлекает внимание к халдо-ассирийской общине на севере Ирака, 
потомков древней Ассирийской империи. Они являются единственной оставшейся группой, 
говоряшей на арамейском/сирийском, языке старейшей литературной традиции во всем Ираке. С 
момента падения Ассирийской империи в 612 до н.э., они пережили множество массовых убийств, 
но смогли выжить и сохранить свою идентичность, язык и культуру. Будущее халдо-ассирийской 
общины сейчас неясно, так как будущее Иракское государство должно выяснить вопросы 
контроля и распределения сил, баланса представительства, доступа к ресурсам и гарантий защиты 
прав всех этнических и религиозных групп. Закон об управлении во время переходного периода, 
принятый 8 марта 2004 года, стал хорошей основой, подтверждающей административные, 
культурные и политические права халдо-ассирийцев в Ираке. IHFHR просит, чтобы СД и РГКН 
проводили мониторинг и докладывали о развитии ситуации в Ираке, а также, чтобы мандат СД в 
Ираке был продлен. 
 
Северная Европа 
SC сообщает, что с момента завершения последнй сессии этой Комиссии, Комитет по ликвидации 
расовой дискриминации (КЛРД) в трех отдельных заключительных наблюдениях подверг резкой 
критике Финляндию, Норвегию и Швецию за их продолжающуюся дискриминацию народа 
Саами. В результате этой дискриминации не признаются коллективные права саами на их землю, 
воды и природные ресурсы5. Одним из важных достжений стало учреждение парламента саами в 
Финляндии, Норвегии и Швеции. Есть надежда, что за этим последует парламент саами в России. 
SC настоятельно рекомендует российскому правительству предпринять все необходимое для 
осуществления этой идеи. 

                                                 
4 Найдите на: www.genocidewatch.org 
5 См. документы КЛРД /C/63/CO/5, КЛРД/C/63/CO/9 и КЛРД/C/64/CO/8. 
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   Другие положения, представленные комиссии по вопросам коренных 
народов. 
 
По 15 пункту повестки дня, большое количество заявлений было подано в письменном виде, так 
как предоставленного времени не хватило для их прочтения выступающими. doClip может 
предоставить следующих организаций: 
 
MADRE гражданская ассоциация молодых матерей – Ассоция по правам человека Латинской 
Америки – Shimin Gaikou Centre (Гражданский дипломатический центр по правам человека 
коренных народов) – Fondation Danielle Mitterrand – IMTA – STP – IITC – AITPN – 
ICC/AILA/GCC – NCIV  

 
В дополнение, заявления касающиеся КН были представлены во время дискуссии по следющим 
пунткам повестки дня: 

Право на самоопределение (пункт 5) 
IMTA – ICC/AILA/GCC  

 

Расовая дискриминация (пункт 6) 
IMTA – ICC/AILA/GCC  

 
Эффективная работа механизма прав челвоека (пункт 18) 
ICC/AILA/GCC – NCIV  

 
Письменные заявления, касающиеся следующих пунктов, были представлены IITC: 

Право на развитие (пункт 7) 
Нарущение прав челвоека и основополагающих свобод где бы то нибило в мире (пункт 9) 
Экономические, социальные и культурные права (пункт 10) 
Гражданские и политические права (пункт 11) 
Права ребенка (пункт 13) 
Поощрение и защита прав человека: информация и образование (пункт 17с) 
Рационализация работы комиссии (пункт 20) 

 

 
 
Резолюции и решения, касающиеся коренных народов. 
 
Резолюция 2004/57: Рабочая группа по коренным народам Подкомиссии по  
поощрению и защите прав человека 
Комиссия по правам человека, 
ссылаясь на резолюцию 1982/34 Экономического и Социального Совета от 7 мая 1982 года, в 
которой Совет уполномочил Подкомиссию по поощрению и защите прав человека, ранее 
именовавшуюся Подкомиссией по предупреждению дискриминации и защите меньшинств, 
ежегодно создавать рабочую группу по коренному населению с мандатом, предусматривающим 
обзор ситуаций, относящихся к поощрению и защите прав человека и основных свобод коренного 
населения с уделением особого внимания развитию норм, касающихся прав коренного населения,  
принимая к сведению резолюцию 2003/29 Подкомиссии по поощрению и защите прав человека от 
14 апреля 2003 года и доклад Рабочей группы по коренным народам о работе ее двадцать первой 
сессии (E/CN.4/Sub.2/2003/22), в частности ее программу работы, 
учитывая, что в соответствии с решением 2003/307 Экономического и Социального Совета от 25 
июля 2003 года Совет на своей основной сессии 2004 года проведет, предусмотренный в пункте 8 
резолюции 2000/22 Совета от 28 июля 2000 года обзор всех существующих механизмов, процедур 
и программ в рамках Организации Объединенных Наций, имеющих отношение к вопросам 
коренных народов, в том числе Рабочей группы по коренным народам, 
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ссылаясь на свою резолюцию 2003/55 от 24 апреля 2003 года, в которой она одобрила 
рекомендации Подкомиссии, содержащиеся в ее резолюциях 2002/17 и 2002/21 от 14 августа 2002 
года, 
вновь подтверждая настоятельную необходимость признавать, поощрять и более эффективно 
защищать права человека и основные свободы коренных народов и важную роль, которую 
призваны играть в этом отношении все существующие механизмы в системе Организации 
Объединенных Наций, уполномоченные рассматривать вопросы коренных народов, 
будучи воодушевлена подтвержденной готовностью и растущей заинтересованностью 
международного сообщества в эффективной и всесторонней защите прав человека коренных 
народов, 
принимая во внимание необходимость дальнейшего сохранения Рабочей группы ввиду ее 
нынешнего мандата, который отличается от мандатов Постоянного форума по вопросам коренных 
народов и Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека и основных 
свобод коренных народов, 
будучи убеждена в необходимости продолжать изучение путей и средств поощрения и 
дальнейшего укрепления уже существующего сотрудничества между Рабочей группой, 
Постоянным форумом и Специальным докладчиком, поскольку их соответствующие мандаты 
носят взаимодополняющий характер и не приводят к дублированию работы, 
1. вновь повторяет рекомендацию Экономическому и Социальному Совету, содержащуюся 
в резолюции 2003/55 Комиссии, о том, чтобы Совет должным образом учитывал содержание этой 
резолюции при проведении обзора всех существующих механизмов, процедур и программ 
Организации Объединенных Наций, касающихся вопросов коренных народов, предусмотренных в 
пункте 8 резолюции 2000/22 Совета от 28 июля 2000 года; 
2. рекомендует также Совету надлежащим образом учесть содержание настоящей 
резолюции при проведении обзора в ходе его основной сессии 2004 года во исполнение решения 
2003/307 Совета. 
 
 
Комиссия приняла резолюцию 2004/57 в результате заносимого в отчет о заседании  
голосования 38 голосами за и 15 против. Позиции государств: 
 
 «За»:Аргентина, Армения, Бахрейн, Бутан, Бразилия, Буркина-Фасо, Чили, Китай, Конго, Коста 
Рика, Куба, Доминиканская Республика, Египет, Эритрея, Эфиопия, Габон, Гватемала, Гондурас, 
Индия, Индонезия, Мавритания, Мексика, Непал, Нигерия, Пакистан, Парагвай, Перу, Катар, 
Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сьерра-Леоне, ЮАР, Шри-Ланка, Судан, Свазилэнд, 
Того, Уганда, Зимбабве. 
«Против»: Австралия, Австрия, Хорватия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, 
Япония, Нидерланды, Республика Корея, Швеция, Украина, Великобритания, США. 
«Воздержавшиеся»: нет  
 
 
 
Резолюция 2004/58: Рабочая группа по коренным народам Подкомиссии по  
поощрению и защите прав человека и Международное десятилетие коренных  
 
Комиссия по правам человека, 
I. ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КОРЕННЫМ НАРОДАМ ПОДКОМИССИИ ПО 
ПООЩРЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
1. Принимая к сведению доклад Подкомиссии по поощрению и защите прав человека 
(E/CN.4/2004/2-E/CN.4/Sub.2/2003/43) и доклад доклад Рабочей группы по коренным народам о 
работе ее двадцать первой сессии (E/CN.4/Sub.2/2003/22); 
2. приветствует тот факт, что Рабочая группа продолжает проводить всестороннее рассмотрение 
новых событий и различных ситуаций, связанных с коренными народами мира, а также их чаяний, 
и что на своей двадцать второй сессии Рабочая группа сосредоточит свое внимание на 
рассмотрении темы "Коренные народы и урегулирование конфликтов", и предлагает 
правительствам, межправительственным организациям и организациям коренных народов, а 
также неправительственным организациям представить информацию и данные по этой теме 
Рабочей группе на ее двадцать второй сессии; 
3. предлагает Рабочей группе при обсуждении ею событий, касающихся поощрения и защиты 
прав человека коренных народов, учитывать работу, проводимую в рамках их соответствующих 
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мандатов, Постоянным форумом по вопросам коренных народов, всеми тематическими 
специальными докладчиками, специальными представителями, независимыми экспертами, 
рабочими группами и рабочими совещаниями экспертов в части, относящейся к положению 
коренных народов; 
4. предлагает также всем тематическим специальным докладчикам, специальным 
представителям, независимым экспертам, рабочим группам и рабочим совещаниям экспертов, 
действующим в рамках своих соответствующих мандатов, должным образом принять во внимание 
в проводимых ими обсуждениях особое положение коренных народов и обеспечить, чтобы оно 
нашло надлежащее отражение в представляемых ими своим руководящим органам периодических 
докладах с целью способствовать эффективному осуществлению соответствующих мандатов 
Экономического и Социального Совета, Комиссии по правам человека, Специального докладчика 
и Постоянного форума; 
5. рекомендует Экономическому и Социальному Совету уполномочить Рабочую группу провести 
совещание продолжительностью пять рабочих дней до пятьдесят шестой сессии Подкомиссии; 
6. предлагает Рабочей группе продолжить рассмотрение вопроса о путях и средствах, с помощью 
которых экспертный опыт коренных народов может способствовать деятельности Рабочей 
группы, и поощряет инициативы правительств, организаций коренных народов и 
неправительственных организаций в целях обеспечения полного участия коренных народов в 
деятельности, связанной с задачами Рабочей группы; 
7. рекомендует Экономическому и Социальному Совету уполномочить Председателя-докладчика 
двадцать первой сессии Рабочей группы представить доклад о работе ее двадцать первой сессии 
Постоянному форуму в течение второй недели (17-21 мая) третьей сессии Форума 2004 года в 
соответствии с просьбой, о которой говорится в резолюции 2002/20 Подкомиссии от 14 августа 
2002 года; 
8. просит Генерального секретаря: 
a) предоставить надлежащие ресурсы и содействие Рабочей группе в осуществлении ею своих 
задач, включая надлежащее распространение информации о деятельности Рабочей группы среди 
правительств, специализированных учреждений, неправительственных организаций и 
организаций коренных народов в целях поощрения их максимально широкого участия в ее работе; 
b) как можно скорее препровождать доклады Рабочей группы правительствам, организациям 
коренных народов и межправительственным и неправительственным организациям на предмет 
конкретных замечаний и соображений; 
9. напоминает о резолюции 56/140 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 2001 года, которая 
расширяет мандат Фонда добровольных взносов Организации Объединенных Наций для 
коренных народов в целях оказания содействия участию представителей общин и организаций 
коренных народов в сессиях Постоянного форума и призывает все правительства, организации и 
отдельных лиц, которые в состоянии сделать это, рассмотреть вопрос о том, чтобы внести взносы 
в Фонд, существенно увеличив, по возможности, размер взносов; 
 
II. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА 
10. предлагает Рабочей группе по коренным народам продолжить рассмотрение деятельности, 
осуществляемой в ходе Десятилетия, и призывает правительства и межправительственные и 
неправительственные организации представить информацию об осуществлении целей 
Десятилетия в соответствии с пунктом 16 приложения к резолюции 50/157 Генеральной 
Ассамблеи от 21 декабря 1995 года; 
11. с удовлетворением отмечает подтверждение Генеральной Ассамблеей того, что одной из 
главных задач Десятилетия является принятие декларации о правах коренных народов, и 
призывает как можно скорее завершить разработку проекта этого важнейшего документа; 
12. приветствует проведение второй сессии Постоянного форума по вопросам коренных народов 
в Нью-Йорке в мае 2003 года, с интересом ожидает созыва третьей ежегодной сессии 10-21 мая 
2004 года, и призывает все заинтересованные стороны, включая все механизмы, процедуры и 
программы Организации Объединенных Наций, имеющие отношение к вопросам коренных 
народов, по-прежнему прилагать усилия к обеспечению, в пределах имеющихся ресурсов, 
необходимого финансирования и надлежащего функционирования Форума, отражающего его 
широкий мандат, в том числе через оказание надлежащей секретариатской поддержки; 
13. просит Верховного комиссара в качестве Координатора Десятилетия представить 
окончательный доклад с обзором деятельности системы Организации Объединенных Наций в 
рамках программы мероприятий Десятилетия и с оценкой ее результатов Комиссии по правам 
человека на ее шестьдесят первой сессии по пункту повестки дня, озаглавленному "Вопросы 
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коренных народов", в соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи к Генеральному 
секретарю; 
14. подчеркивает важную роль международного сотрудничества в пропаганде целей и 
мероприятий Десятилетия и содействии обеспечению прав, благосостояния и устойчивого 
развития коренных народов; 
15. призывает все правительства, организации и частных лиц, которые в состоянии это сделать, 
оказать поддержку Десятилетию, внеся взносы в Фонд добровольных взносов для 
Международного десятилетия коренных народов мира, существенно увеличить, по возможности, 
размер взносов; 
16. призывает правительства в соответствующих случаях, признавая важное значение 
деятельности на национальном уровне по реализации целей и мероприятий Десятилетия, 
оказывать поддержку Десятилетию, консультируясь с коренными народами, путем:  
a) подготовки соответствующих программ, планов и докладов в связи с Десятилетием при помощи 
реальных механизмов с участием коренных народов для обеспечения того, чтобы задачи и 
мероприятия Десятилетия планировались и осуществлялись на основе полного партнерства с 
коренными народами; 
b) изыскания средств для повышения степени ответственности коренных народов за ведение 
собственных дел и обеспечения их реального участия в принятии решений по затрагивающим их 
вопросам в соответствии с положениями Венской декларации и Программы действий; 
17. призывает также правительства продолжать оказывать надлежащее содействие Фонду для 
развития коренных народов Латинской Америки и Карибского бассейна в поддержку достижения 
целей Десятилетия; 
18. просит Верховного комиссара обеспечить предоставление необходимого персонала и ресурсов 
группе по коренным народам в Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека, с тем чтобы можно было обеспечить эффективное осуществление 
мероприятий Десятилетия; 
19. рекомендует Верховному комиссару при разработке программ в рамках Международного 
десятилетия коренных народов мира и Десятилетия образования в области прав человека 
Организации Объединенных Наций должным образом учитывать вопросы дальнейшего развития 
подготовки по вопросам прав человека для коренных народов; 
20. призывает Верховного комиссара продолжать сотрудничать с Департаментом общественной 
информации в подготовке и распространении информации о Международном десятилетии 
коренных народов мира, принимая должные меры для передачи достоверной информации о 
коренных народах; 
21. предлагает финансовым учреждениям, учреждениям, занимающимся вопросами развития, 
оперативным программам и специализированным учреждениям Организации Объединенных 
Наций в соответствии с существующими процедурами их руководящих органов: 
a) и впредь придавать более важное значение улучшению условий жизни коренных народов и 
направлять больше ресурсов на эти цели с заострением внимания на потребностях этих народов в 
развивающихся странах, в том числе путем подготовки конкретных программ действий по 
реализации целей Десятилетия в рамках сфер их компетенции; 
b) приступить к осуществлению специальных проектов через надлежащие каналы и в 
сотрудничестве с коренными народами в целях укрепления их инициатив на уровне общин и 
содействовать обмену информацией и специальными знаниями между коренными народами и 
другими соответствующими экспертами; 
22. напоминает о рекомендации Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости о том, чтобы Генеральный 
секретарь провел оценку результатов Десятилетия и представил рекомендации относительно того, 
как отметить окончание этого Десятилетия, включая соответствующие последующие меры, и 
просит Генерального секретаря приступить к проведению этой оценки; 
23. постановляет рассмотреть окончательную оценку результатов Международного десятилетия 
коренных народов мира на своей шестьдесят первой сессии по пункту повестки дня, 
озаглавленному "Вопросы коренных народов". 
 
Комиссия приняла резолюцию 2004/58 в результате заносимого в отчет о заседании  
голосования 38 голосами за и 2 против. Позиции государств: 
«За»: Аргентина, Армения, Бахрейн, Бутан, Бразилия, Буркина-Фасо, Чили, Китай, Конго, Коста 
Рика, Куба, Доминиканская республика, Египет, Эритрея, Эфиопия, Габон, Гватемала, Гондурас, 
Индия, Индонезия, Мавритания, Мексика, Непал, Пакистан, Парагвай, Перу, Катар, Россия, 
Саудавская Аравия, Сиерра Леоне  
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Резолюция 2004/59: Рабочая группа для разработки проекта декларации   
 
Комиссия по правам человека, 
1. принимает к сведению доклад Рабочей группы (E/CN.4/2004/81 и Add.1) и с удовлетворением 
отмечает продолжение и позитивный характер деятельности этой рабочей группы, в особенности 
меры, принятые для обеспечения эффективного вклада в ее работу со стороны организаций 
коренных народов; 
2. выражает свою признательность Экономическому и Социальному Совету за его работу по 
рассмотрению заявок от организаций коренных народов на участие в деятельности рабочей 
группы в соответствии с процедурами, изложенными в приложении к резолюции 1995/32 
Комиссии от 3 марта 1995 года; 
3. с удовлетворением отмечает решения Совета, одобряющие участие организаций коренных 
народов в деятельности рабочей группы, и настоятельно призывает Совет рассмотреть как можно 
скорее все представленные ему заявки, строго руководствуясь процедурами, изложенными в 
приложении к резолюции 1995/32 Комиссии; 
4. рекомендует рабочей группе провести совещание продолжительностью десять рабочих дней до 
начала шестьдесят первой сессии Комиссии при том понимании, что расходы на проведение этого 
совещания будут покрываться за счет имеющихся ресурсов; 
5. предлагает Председателю-докладчику рабочей группы запросить мнения совместно с 
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека для 
принятия решения по вопросу о возможности созыва дополнительных совещаний рабочей группы, 
в рамках имеющихся ресурсов, с целью содействия достижению прогресса в разработке проекта 
декларации о правах коренных народов; 
6. предлагает также Председателю-докладчику рабочей группы и всем заинтересованным 
сторонам провести широкие неформальные межсессионные консультации с целью содействия 
достижению прогресса в деле завершения работы над декларацией о правах коренных народов на 
следующей сессии рабочей группы; 
7. призывает организации коренных народов, которые еще не зарегистрировались для участия в 
деятельности рабочей группы и которые хотели бы сделать это, подать заявки на участие в 
соответствии с процедурами, изложенными в приложении к резолюции 1995/32 Комиссии; 
8. просит рабочую группу представить доклад на рассмотрение Комиссии на ее шестьдесят 
первой сессии в рамках этого же пункта повестки дня; 
9. рекомендует Экономическому и Социальному Совету принять следующий проект решения: 
"Экономический и Социальный Совет, принимая к сведению резолюцию 2004/59 Комиссии по 
правам человека от 20 апреля 2004 года, уполномочивает рабочую группу Комиссии, 
учрежденную во исполнение резолюции 1995/32 Комиссии от 3 марта 1995 года, провести 
совещание продолжительностью десять рабочих дней до начала шестьдесят первой сессии 
Комиссии при том понимании, что расходы на проведение этого совещания будут покрываться за 
счет имеющихся ресурсов". 
 
Резолюция 2004/62: Права человека и вопросы коренных народов 
Комиссия по правам человека, 
1. постановляет продлить срок действия мандата Специального докладчика по вопросу о 
положении в области прав человека и основных свобод коренных народов еще на три года; 
2. принимает к сведению доклад Специального докладчика (Е/CN.4/2004/80 и Add.1-4 и 
Add.4/Corr.1), представленный в соответствии с резолюцией 2003/56 Комиссии, а также 
официальные визиты, осуществленные им в течение последнего года, и призывает правительства 
позитивно откликнуться на просьбы Специального докладчика о посещении их стран; 
3. призывает Специального докладчика продолжать изучать пути и средства преодоления 
существующих препятствий на пути полной и эффективной защиты прав человека и основных 
свобод коренных народов в соответствии с его мандатом, и уделять особое внимание нарушениям 
прав человека и основных свобод детей и женщин из числа коренных народов и учитывать 
гендерный фактор; 
4. просит Специального докладчика в рамках своей деятельности учитывать рекомендации 
Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости применительно к вопросам, охватываемым его мандатом, а также 
рекомендации, замечания и выводы Комитета по ликвидации расовой дискриминации; 
5. просит также Специального докладчика при выполнении им своего мандата и в рамках 
Всеобщей декларации прав человека и всех других международных договоров по правам человека 
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запрашивать, получать и обмениваться информацией о нарушениях прав человека коренных 
народов, где бы они ни происходили, через посредство правительств, договорных органов по 
правам человека Организации Объединенных Наций, специализированных учреждений, 
специальных механизмов Комиссии и Подкомиссии по поощрению и защите прав человека, а 
также межправительственных организаций, других соответствующих организаций системы 
Организации Объединенных Наций и гражданского общества, включая организации коренных 
народов, и принимать эффективные меры в связи с такой информацией; 
6. просит далее Специального докладчика продолжать работать над темами, включенными в его 
первый доклад, в частности теми из них, которые затрагивают положение в области прав человека 
и основных свобод коренных народов, что может способствовать активизации обсуждения 
основополагающих вопросов, содержащихся в "Проекте декларации Организации Объединенных 
Наций о правах коренных народов"; 
7. призывает Специального докладчика при выполнении возложенной на него задачи учитывать 
все рекомендации Постоянного форума по вопросам коренных народов и Рабочей группы по 
коренным народам Подкомиссии, имеющие отношение к его мандату; 
8. просит Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека оказать содействие Специальному докладчику в обеспечении его участия в работе 
третьей ежегодной сессии Постоянного форума по вопросам коренных народов, которая состоится 
в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в мае 2004 года; 
9. просит все правительства в полной мере сотрудничать со Специальным докладчиком при 
выполнении возложенных на него задач и обязанностей, предоставлять всю запрашиваемую 
информацию и своевременно реагировать на его настоятельные призывы; 
10. принимает к сведению намерение Управления Верховного комиссара по правам человека 
организовать путем использования добровольных взносов семинар по вопросу об образовании 
коренных народов с целью оказания помощи Специальному докладчику в рассмотрении главной 
темы его ежегодного доклада Комиссии, намеченного на 2005 год, с участием экспертов из числа 
коренных народов и правительственных и неправительственных экспертов; 
11. призывает Организацию Объединенных Наций, включая ее специализированные учреждения, 
региональные межправительственные организации, правительства, независимых экспертов, 
заинтересованные учреждения, неправительственные организации и особенно коренные народы, в 
максимально возможной степени сотрудничать со Специальным докладчиком при выполнении им 
своего мандата; 
12. призывает Всемирную встречу на высшем уровне по вопросам информационного общества 
надлежащим образом отразить вопросы коренных народов в своей декларации принципов и плане 
действий и во всех других соответствующих программах, которые будут приняты на втором этапе 
Встречи на высшем уровне, которая состоится в Тунисе в 2005 году; 
13. настоятельно призывает государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть в 
приоритетном порядке вопрос о подписании, ратификации или присоединении к Конвенции 
1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах 
(№ 169); 
14. просит Специального докладчика представить доклад о своей деятельности Генеральной 
Ассамблее на ее пятьдесят девятой сессии и Комиссии на ее шестьдесят первой сессии; 
15. просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека оказывать Специальному докладчику всю необходимую кадровую, 
техническую и финансовую помощь для эффективного выполнения им своего мандата; 
16. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на своей шестьдесят первой сессии в 
рамках того же пункта повестки дня; 
17. рекомендует Экономическому и Социальному Совету принять следующий проект решения: 
"Экономический и Социальный Совет, принимая к сведению резолюцию 2004/62 Комиссии по 
правам человека от 21 апреля 2004 года, одобряет решение Комиссии продлить мандат 
Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод 
коренных народов еще на три года и адресованную Специальному докладчику просьбу 
представить доклад Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят девятой сессии и Комиссии на ее 
шестьдесят первой сессии.  Совет также одобряет адресованную Генеральному секретарю и 
Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека просьбу 
предоставлять Специальному докладчику всю необходимую кадровую, техническую и 
финансовую помощь для эффективного осуществления им своего мандата." 
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Решение 2004/122: Последствия для осуществления прав человека, и в частности 
последствия для коренных народов, исчезновения государств по экологическим причинам 
На своем 57-м заседании 21 апреля 2004 года Комиссия по правам человека без голосования 
постановила настоятельно призвать Подкомиссию по поощрению и защите прав человека 
подготовить доклад о правовых последствиях исчезновения государств по экологическим 
причинам, включая последствия для прав человека их жителей, с особым акцентом на правах 
коренных народов. 
 

 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
AAJ:  Американская ассоциация юристов 
ACOA:  Австралийский совет по зарубежной помощи 
AILA:    Альянс Американского индейского права  
AITPN:     Азиатская сеть коренных и племенных народов 
ANIPA:  Ассамблея многочисленных коренных народов за автономию 
ASIO:  Международная организация против рабства 
ATSIC:  Комиссия аборигенов и жителей островов Торресова пролива 
CPAH:  Конфедерация коренных народов Гондураса 
CPNAB: Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas 
CTT:  Совет всех земель 
DoCip:  Исследовательско-информационный центр документации коренных народов 
GCC:  Великий совет индейцев кри 
HRCA:  Совет Австралии по правам человека  
ICC:  Приполярная конференция эскимосов 
ICSA:  Индейский совет Южной Америки 
IFRACM: Международная федерация движений взрослых сельских католиков 
IHFHR:  Международная федерация по правам человека в Хельсинки 
IHRAAM: Международная ассоциация прав человека меньшинств Америки 
IITC:  Международный совет по договорам индейцев 
ILRLP:  Международная лига за права и освобождение народов 
IMTA:  Индейское движение “Тупай Амару” 
IOIRD:  Международная организация коренных народов по развитию 
IWA:  Ассоциация коренного мира 
LPDC:  Комитет по защите Леонарда Пелтьера  
NCIV:  Нидерландский центр коренных народов 
SC:  Совет саами 
SI:  Выживание Интернэшнл 
STP:  Общество народов, находящихся под угрозой 
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3. К НОВОМУ ДЕСЯТИЛЕТИЮ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА 
 
Предварительный обзор, подготовленный координатором Международного десятилетия, вывешен  
на веб-сайте www.ohchr.org. Сущетсвует только английская версия документа. Этот  
предварительный обзор будет рассмотрен на 50-ом пленарном заседении ЭКОСОС в июле 2004 
года. Ожидается, что другие доклады по десятилетию, в том числе и допольнительная 
информация, будут поданы ЭКОСОС на его сессии в 2005 году.  
 
Некоторые мероприятия, организованные для того, чтобы отметить окончание 
Международного десятилетия коренных народов мира 
 
17-19 сентября 2004 года, Женева, Швейцария 
 
Мероприятие, организованное “INDIGENÈVE” для того, чтобы отметить последний год 
Международного десятилетия коренных народов мира и проекта декларации о правах коренных 
народов 
 
Так как 2004 год является последним годом Международного десятилетия  коренных народов 
мира, то группа коренных представителей почувствовала необходимость создания политического, 
социального и духовного пространства для оценки десятилетия и для того, чтобы донести до 
общественного сознания в Женеве и ближайших регионах значение признания прав человека 
коренных народов. Организационный комитет включает: Международный совет по договорам 
индейцев, Пакт коренных народов Азии (AIPP), Российская ассоциация коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (RAIPON), Консорциум по правам человека 
народа аотироа, Ассоциация напгуана, Организация народа дин реки Буффало и Коренная 
информационная сеть Африки при поддержке двух технических местных организаций: Collectif 
Viva Zapata и Международной программы по финансированию коренных лидеров. 
Это мероприятие пройдет на выходных, 17-ого и 19-ого сентября 2004 года, в парке в центре 
Женевы. Будет предложено провести серию ассамблей и семинаров по следующим темам: оценка 
десятилетия,  самоопределение, территории, природные ресурсы, интеллектуальная 
собственность, традиционное знание и т.д. Далее, будет организовано несколько культурных 
мероприятий: выставки фотографий, произведений искусства и музыкальные мероприятия, 
рассказ художественных произведений и танцы. Коренным представителям также будет 
предоставлено место для обмена информацией, где они покажут свои произведения ручной 
работы и  будут непосредственно общаться с публикой. 
Заинтересованы ли Вы в участии в этих мероприятиях? Желаете ли Вы в дальнейшем получать 
информацию по этому вопросу? 
 
Пожалуйста, пишите на электронные адреса: estebancio@treatycouncil.org и indigeneve@yahoo.fr   
 
Сентябрь 2004, Манила, Филиппины 
 
Семинар «Коренные народы и общинное землепользование» по случаю празднования в честь 
окончания десятилетия.  
  
Позже проверьте, пожалуйста, календарь Постоянного Форума для получения дальнейшей 
информации: 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/calendar.htm 

15-16 декабря 2004 года, Нью-Йорк, США 
 
Двухдневный семинар по оценке Международного десятилетия коренных народов мира, а также 
начало прцесса публикации работ, касающихся десятилетия. 
 
Позже, пожалуйста, зайдите на сайт УВКПР ООН для получения дальнейшей информации: 
http://www.unhchr.ch/indigenous/calendar.htm 
 

*     *     * 
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4. НОВОСТИ ПОСТОЯННОГО ФОРУМА 

 

 
Постоянный Форум по вопросам коренных народов 

Членство за период с 1-ого января 2004 по 31-ое декабря 2007   
Коренные эксперты 
Г-н Хассан Ид БАЛКАССМ (Амазай, Морокко) 
Г-н Майкл ДОДСОН (Явуру, Австралия) 
Г-н Вилтон ЛИТЛЧАЙЛД (Кри, Канада) 
Г-н Аккалук ЛИНДЖ (Инуит, Дания) 
Г-н Павел СУЛЯНДЗИГА (Удег, Российская Федерация) 
Г-н Паршурам ТАМАНГ (Таманг, Непал) 
Г-жа Виктория ТАУЛИ-КОРПУЗ (Айгорот,  Филиппины) 
Г-жа Нина ПАКАРИ (Кечуа, Эквадор) 
 
Назначенные государствами эксперты 
 
Эдуардо АГИАР АЛМЕЙДА (Бразилия) 
Юрий Бойченко (Российская Федерация) 
Г-жа Ньюма ИКУНДАНАЙО (Демократическая республика Конго) 
Вильям Ральф ДЖОЙЕ ЛАНГЕВЕЛДТ (Южная Африка) 
Г-жа Отилия ЛУКС ГАРСИЯ ДЕ КОТИ (Гватемала) 
Г-жа Ксяомэй Кин (Китай) 
 
Назначенные государствами эксперты для Восточной Европы еще должны быть выбраны. 

 

 
Создание Координационного комитета франкоцентричных коренных 

народов 
(Coordination Autochtone Francophone, CAF) 

 
Коренные и некоренные организации Африки, Северной Америки, Тихоокеанского региона и 
Европы 19-ого мая 2004 года в Нью-Йорке создали Координационный комитет 
франкоцентричных коренных народов по  инициативе  Айтеган Куеви, члена ПФ, 
представляющего коренные народы Африки, а также члена Африканского координационного 
комитета коренных народов (АКККН). Этот Франкоцентричный комитет открыт для всех 
коренных организаций, в которых французский является вторым языком. 
 
Учитывая трудности, с которыми сталкивались франкоцентричные коренные народы, чтобы 
получить доступ к информации и встречам по вопросам коренных народов, было решено создать 
Координационный комитет франкоцентричных коренных народов в рамках коренного кокуса. 
Главной целью стало улучшение и развитие коммуникации между франкоговорящими коренными 
народами и укрепления связей между ними. 
Деятельностью Координационного комитета станет: 

1. а)Увеличить использование французского языка на международных конференциях, или, 
если это в их интересах, то и среди КН (официальные сессии, совместные мероприятия и 
т.д.). 
б) Получить доступ к документам ООН на французском языке одновременно с 
распространяемыми документами на языке оригинала (печатная версия, электронный 
формат и т.д.), что согласуется с политикой ООН об официальных языках. 

2. а) Поощрять развитие взаимозависимой информационной сети для франкоцентричных 
КН. 
б) Запросить, чтобы каждая организация в составе Координационного совета в 
нескольких словах описала свои цели, и включить эти цели в сеть. 
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в) Обеспечить взаимодействие между фокальными точками и членами сети при помощи 
газет, радио, телевидения, встреч, тренингов, семинаров и т.д., проводимых на разных 
языках КН. 

3. Оказывать влияние на межправительственные организации, государства и другие 
международные организации (НКО, кооринационные агентства и т.д.), чтобы они 
уважали права КН. 

4. Сотрудничать с doCip и с Международной Рабочей группой по вопросам коренных 
народов, Франция (МРГКВ или GITPA-Groupe international de travail sur les peuples 
autochtones) для достижения их общих целей, и со всеми другими организациями, 
разделяющими схожие интересы. 

Штаб-квартира ООН, Нью-Йорк, 19-ое мая 2004 года. 
 
 

*     *     * 
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5. ЗАЯВЛЕНИЯ НА 2005 ГОД: ФОНД ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ И 
ПРОГРАММА КОРЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

 
 
Фонд добровольных взносов для коренных народов: заявления на 2005  
Документы для представителей КН, необходимые для обращения к Фонду добровольных 
взносов за грантами на поездку на сессии 2005 года: 
 
• Постоянного Форума по коренным вопросам 
• Рабочей группы по коренным народам 
• Рабочей группы по проекту декларации 
 
доступны на веб-сайте УВКПЧ или напрямую, связываясь с Эвлалией Ортадо: 
 

 http://www.unhchr.ch/html/menu2/9/vfindige.htm 
 

Это заявление должно быть подписано и выслано вместе с письмом, номинирующим 
кандидата на получение гранта 
 

до 1 ОКТЯБРЯ 2004 в 
 
Секретариат Фонда добровольных взносов для коренных народов 
Г-же Эвлалие Ортадо 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
CH-1211 Женева 10 - Швейцария 
тел. (+41 22) 917 91 64/91 45 - факс (+41 22) 917 90 17 
E-mail: eortado-rosich@ohchr.org или emonsalve@ohchr.org 
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Подача заявлений на программу коренных стипендий 2005 Верховного 
комисара по правам человека 

 
Управление Верховного комиссара по правам человека принимает заявки на программу коренных стипендий 
2005 года. Целью программы является общее ознакомление молодых коренных людей (предпочтительно 
только в возрасте 25-35 лет) с системой ООН и с международными инструментами и механизмами прав 
человека, в частности теми из них, которые имеют непостредственное значение для КН. Более того, по 
окончанию срока стипендии каждый стипендиат должен уметь проводить тренинги для своих общин и 
организаций, работающих в области прав человека, и в частности, прав КН, а также уметь распространять 
информацию и знания, приобритенные во время Программы. Основываясь на решении Управления 
комиссара по правам человека в Женеве, Швейцария, будут отобраны 5 стипендиатов для участия в 
пятимесячной программе, которая пройдет с апреля по сентябрь 2004 года. Будет предоставлена стипендия, 
которая покроет расходы на проживание, страховку и стоимость поездки в и из Женевы. За подробной 
информацией о программе и условиям подачи заявлений, пожалуйста, зайдите на наш сайт 
http://www.unhchr.ch/indigenous/fellowship.htm. Пожалуйста, отметьте, что крайним сроком подачи 
заявлений на программу стипендий 2005 является 27 августа 2004 года, и что заявления на  рассмотрение 
их комиссией  должны посылаться только факсом или почтой по следующему адресу: 
Список номинированных коренных стипендиатов в 2004 г. 

Англоязычные стипендиаты, начавшие пятимесячную программу 3го мая 2004 в УВКПЧ в Женеве, 
Швейцария (стипендиаты также посетят ЮНЕСКО): 
Г-жа  Упалак Поппел, инуит, номинирована Приполярной конференцией эскимосов, Гренландия 
Г-жа Джениффер Койнанте Кихоро, лайкипиак массай, номинирована OSILIGI, Кения 
Г-жа Нийара Гафарова, крымские татары, номинирована Фондом исследования и поддержки коренных 
народов Крыма, Украина 
Г-н Францис Альвред, толо, номинирован Трестом развития Соломоновых Островов, Соломоновы Острова 
Г-н Нгве Сое, каренни, номинирован Кареннийской национальной прогрессивной партией, Мьянма 
 
Франко-говорящие стипендиаты 2,5 месячной программы, организованной при участие Университета 
Дижон,  проходящей с 10 сентября по 20 ноября 2004 (программа проходит в различных местах: УВКПЧ, 
Бургундский университет и в ЮНЕСКО): 
Г-жа Мэлани Винсент, община эронн-венда, номинирован Комиссией Santé Services Sociaux Premières 
Nations Квебека, Лабрадор, Канада 
Г-н Лук Пасса, канак, номинирован Conseil National pour les Droits des Peuples Autochtones, Франция (Новая 
Каледония) 
Г-жа Кадиже Валет Моххамед Али, туарег, номинирована Тинном Хинаном, Мали 
Г-н Сузи Басиль, атикамекв общины вемотачи, номинирован Assemblée des Premières Nations du Québec et du 
Labrador, Канада 
Г-н Хасан Лаагир, амазиж, номинирован Conféderation des Associations Amazighes du Sud, Марокко 
 
Испано-говорящие стипендиаты пятимесячной программы, организованной при участии Университета 
Дэусто, проходящей с середины апреля до сентября 2004 (программа проходит в Бильбао, в УВКПЧ и в 
качестве исключения в этом году – на Форуме Барселоны): 
Г-н Ноэми Гомез Браво, михее, номинирован Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tahuantepec, 
Мексика 
Г-н Эдиленье Бесерра Пахе, трука, номинирован Comissao de Professores/as indígenas em Pernambuco-Copipe, 
Бразилия 
Г-н Марио Энрике Вальдес, тупи гуарани, номинирован Comunidad Indígena del Pueblo Tupi Guarani Cacique 
Hipólito Yumbay, Аргентина 
Г-н Хосе Антонио Хаджой, ава, номинирован Asociación de Cabildos del Pueblo Awa del Putumayo Acipap 
Inkal Awa Res, Колумбия 
 
По вопросам и предложениям по Программе коренных стипендий обращайтесь: 
Команда Коренного проекта 
Офис Верховного комиссара ООН по правам человека 
UNOG-УВКПЧ 
 
CH-1211 Женева 10  
Швейцария 
Номер телефона: (+ 41 22) 917 9434 или 917 9272 Номер телефакса: (+41 22) 917 9010  
E-mail: fellowship_prog@ohchr.org 
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6. ГИД КОРЕННЫХ НАРОДОВ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ И РЕСУРСАМ 

 

Гид коренных народов по финансированию и ресурсам, составленный 
Международными спонсорами коренных народов и Первыми народами мира. 
 
Этот гид был создан, чтобы помочь развитию коренных проектов, а также в связи с большой и 
настоятельной необходимостью в финансовых ресурсах, призванных улучшить положение 
традиционных общин. Гид содержит: информацию по элементам заявления, как проводить 
исследование организаций, полезные веб-сайты для исследования, список терминов в 
фандрайзинге и информацию о более чем 250-ти филантропических институтах, фондах, 
корпорациях и правительственных агентств, спонсирующих коренные общины и другие группы, 
работающие в сфере международного развития. Гид имеет следующие 6 секций: 

• Элементы заявления. Содержит краткое описание, что должно содержать заявление и 
примеры по каждой его секции. 

• Исследования Фондов. Содержит пошаговый справочник, о том, как проводить поиск 
организаций. 

• Поиск по веб-сайтам. Содержит информацию о различных веб-сайтах, которые могут 
помочь в фандрайзинге. 

• Глоссарий терминов. Содержит ключевые слова заявления, элементы заявления и другие 
важные термины. 

• Фонды и корпоративные доноры, спонсирующие коренные народы. Содержит список 
организаций – спонсоров, которые напрямую спонсируют коренные проекты и 
организации по всему миру. 

• Международные фонды и корпоративные доноры. Включает в себя список 
филантропических институтов, которые делают вклад в различных странах и регионах 
мира. 

 
Каждый список институтов-спонсоров включает: 

• Контактную информацию 
• Регионы и страны особого интереса 
• Приоритеты финансирования 
 

Как получить копию «Гида финансирования и ресурсов коренных народов»? 
Гид доступен только на Испанском и Английском языках. Для получения копии в качестве 

коренной организации или как спонсор или для благотворительности, пожалуйста свяжитесь: 

Evelyn Arce White, M.A.T. 
International Funders for Indigenous Peoples Coordinator 
First Nations Development Institute 
2300 Fall Hill Ave., Suite 412, Fredericksburg, VA USA 22401 
315-769-5465-прямая линия 
Тел.: +1 (540) 371-5615 внут.14, Факс: +1 (540) 371-3505 
E-mail: ifip@firstnations.org Веб-сайт: www.firstpeoples.org/ifip.html 
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7. ПРОЧЕЕ 

 

Исправления в АПДЕЙТЕ 56 за январь-февраль, 

страница 12 (интернет версия) или страница 9 (печатная версия) 

 

Джхаркандиская организация по правам человека (JOHAR) сообщает, что 

следующая декларация из АПДЕЙТА 56, страница 12 (интернет версия) или страница 9 

(печатная версия) неправильно отображает позоцию оргаизации: 

 
«JOHAR утверждает, что некоторые коренные народы могут квалифицироваться в 
качестве таковых лищь по определенным национальным законам, а по другим-нет. 
Предложение скандинавских стран  решает эту проблему, и таким образом улучшает 
текст. JOHAR не считает предложение скандинавских стран несправедливым.» 
 
Позиция JOHAR: 
«JOHAR не согласна с предложением скандинавских стран, так как включение в него 
понятия «территориальной целостности» подрывает право на самоопределение; язык 
предложения не позволит праву на самоопределение развиваться или эволюционировать 
в рамках международного права, не позволит произойти эволюции, которая сможет 
исправить исторические и нынешние ошибки, от которых пострадали коренные народы. 
JOHAR считает, что Декларация должна больше, чем просто соответствовать 
международному праву, постоянно напоминая, что это декларация с положительным 
развитием международного права.» 
 
doCip приносит свои извинения за данную ошибку и благодарит JOHAR за понимание.  
 

 

 

Новые компакт-диски на французском языке с международными 
документацией по правам человека коренных народов  
 
DoCip подготовил французскую версию компакт-диска организации AILA, которая 
является компиляцией различных международных документов по правам человека 
коренных народов. Компакт-диск включает в себя огромное количество документов, 
например, докумнты ООН, МОТ, ВТО, ПРООН, ЮНЕСКО, а также такие документы 
коренных организаций, как декларация Кимберли и декларация Саммита коренных 
народов Америки. Компакт-диск выпускается также на испанском языке, так что если 
Ваша оранизация еще не получила копию диска, обращайтесь в  AILA ( aila@ailanyc.org) 
за испанской версией и в doCip (docip@docip.org) - за французской версией 
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УКАЖИТЕ НАМ НА ИЗМЕНЕНИЯ ВАШЕГО АДРЕСА 

Пожалуйста, каждый раз сообщайте нам об изменении Вашего электронного/почтового адреса или 

номера телефона/факса, чтобы мы могли обновлять нашу адресную книгу. Присылайте 

электронную почту по адресу docip@docip/org с пометкой: «Изменение адреса». Большое спасибо.  

  

 

 

Если у вас есть комментарии и предложения по поводу этого номера 
АПДЕЙТА, незамедлительно поделитесь с нами:  
- по электронной почте: docip@docip.org  (Тема: АПДЕЙТ) 
- по факсу: +41 22 740 34 54  
- по почте: doCip, 14 avenue Trembley, CH-1209 Genève 
 
Спасибо! 
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В докладе принимали участие: 
Пьеррет Биро-Зиглер, Мейт Бласко, Женевьев Герольд, Натали Швейцер. 
 
Переводчик: 
Линда Ундалова 
 
Аутентичной версией  « АПДЕЙТ » является английская.  
 Опубликована в Интернете (www.docip.org)   
За русский текст перевода несут ответственность переводчики. 
 
Воспроизведение и распространение информации, содержащейся в «АПДЕЙТЕ», разрешается 
при указании источника. 
 
Этот номер журнала вышел на английском, испанском, русском и французском 
языках. 
 
Пожалуйста отметьте: 
 
АПДЕЙТ был и остается бесплатным для всех коренных организаций. 
Цены на АПДЕЙТ для некоренных организаций или индивидов помогают нам покрыть 
часть своих расходов и выпуск трех или четырех номеров журнала: 

- индивидуальная цена: SF 25.- 
- малые неправительственные организации: SF 30.- 
- крупные неправительственные организации и институты: SF 40.- 

Мы рекомендуем, чтобы Вы расплачивались за АПДЕЙТ международным банковским 
или потовым денежным переводом в ближайшем почтовом отделении. 
Наш счет для перевода платежей: CCP 12-11429-8 
Банковские трансферты требуют большой комиссии; тем не менее платеж надо 
направить: 
Banque Cantonale de Genéve 
Account No. E 775.87.12 
 
При поддержке: 
Новозеландское агентство международного развития; Швейцарское агентство развития и 
сотрудничества. 
Этот документ был подготовлен при финансовой поддержке Европейского сообщества. 
Взгляды и мнения, присутствующие в документе, отражают точку зрения ДоСип или 
независимых авторов и, поэтому не могут рассматриваться как официальное мнение 
Европейской комиссии.  
 

DoCip • 14, avenue de Trembley • 1209 Женева • Швейцария 
Тел.: (+41) 22 740 34 33 • Факс: (+41) 22 740 34 54 • E-mail: docip@docip.org • 

http://www.docip.org 
 

*     *     * 

 
  


