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1. ОТ РЕДАКТОРА 

На 10-й Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), которая 
состоится в октябре текущего Международного года биологического разнообразия в Нагое, 
Япония, будут приняты важнейшие решения, касающиеся коренных народов. Коренные народы 
должны будут получить возможность для полного и эффективного участия в механизмах, 
регулирующих доступ и совместное использование выгод (ABS) и управление охраняемыми 
территориями, а также в дискуссиях относительно консультаций по научным, техническим и 
технологическим аспектам и обзора осуществления Конвенции. Помимо охраняемых 
территорий, это касается вопросов свободного, предварительного и осознанного согласия, 
защиты традиционных знаний sui generis, существования и роли обычного права, а также прав 
на генетические ресурсы.  

Это огромная задача. В тексте выступления Международного форума коренных народов по 
биологическому разнообразию, приведенном во второй части этого номера «АПДЕЙТа», 
опровергается утверждение о том, что в КБР как в инструменте, касающемся прежде всего 
окружающей среды, а не прав человека, вряд ли будет учтена Декларация о правах коренных 
народов.  Это утверждение, противоречащее Уставу ООН, указывает на то, что в ближайшие 
месяцы коренным народам придется проделать большую работу по подготовке, разработке 
стратегий и организации, с тем чтобы обеспечить соблюдение их прав – не только ради них 
самих, но и ради всего живого на земле. Неслучайно географическое распределение 
биологического разнообразия совпадает с распределением культурного разнообразия: 
коренные народы осознают свой долг перед Матерью-Землей и ее ресурсами и свою 
ответственность перед будущими поколениями. 

Первая часть этого номера «АПДЕЙТа» посвящена прошедшей 10-14 августа 2009 г. Второй 
сессии Экспертного механизма по правам коренных народов (ЭМПКН), для которой особенно 
полезным стало присутствие председателя Рабочей группы по коренным народам Африканской 
комиссии по правам человека и народов. На ней был представлен окончательно отработанный 
проект первого исследования ЭМПКН, посвященного праву на образование, который затем был 
передан Совету по правам человека (СПЧ) на его 12-й сессии в сентябре 2009г. СПЧ 
впоследствии попросил ЭМПКН провести новое исследование по вопросу о праве на участие в 
процессах принятия решений, первоначальный проект которого будет обсуждаться на 3-й 
сессии ЭМПКН (12-16 июля 2010 г).  

ЭМПКН может внести существенный вклад в осуществление прав, закрепленных в 
Декларации, посредством разъяснения сферы ее рамок и содержания, в том числе в контексте 
Универсального периодического обзора. Кроме того, ЭМПКН может предложить наилучшие 
способы обеспечения СПЧ тематической экспертизой. В данном вопросе члены ЭМПКН 
решили сочетать предоставление экспертизы с политикой открытых дверей в отношении всех 
делегаций коренных народов, что гарантирует полную демократичность этого органа.  

 

 

*    *   * 
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2. ЭКСПЕРТНЫЙ МЕХАНИЗМ ПО ПРАВАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ  

Вторая сессия, Женева, 10 – 14 августа 2009 

На второй сессии Экспертного механизма по правам коренных народов обсуждался проект 
исследования по вопросу об осуществлении права коренных народов на образование – первого 
исследования Экспертного механизма. Участники также обсудили осуществление Декларации 
о правах коренных народов на региональном и национальном уровнях, уделяя особое внимание 
темам юридического подтверждения, средств правовой защиты, репатриации, возмещения 
вреда и компенсации (согласно статьям 8, 10 - 12, 20, 27, 28, 32 и 40 Декларации). 
Предложения, представленные этой сессией Совету по правам человека, были опубликованы и 
прокомментированы в № 87-88 «АПДЕЙТа», в который также вошел наш доклад о 12-й сессии 
СПЧ, состоявшейся в сентябре 2009 г.  

Открытие сессии и утверждение повестки дня, организация работы1 

Верховный комиссар ООН по правам человека Наванатхем Пиллай напомнила об исторической 
вехе, которой стало принятие Декларации ООН о правах коренных народов (Декларации), обеспечившей 
основу для продвижения прав коренных народов (КН) посредством диалога между государствами, КН, 
системой ООН и другими заинтересованными сторонами (также Карлос Порталес, Джон Хенриксен, 
Джеймс Анайя, OCOPQP, IAITPTF , CJIRA , RAIPON). Управление Верховного комиссара  по правам 
человека (УВКПЧ) считает продвижение полного осуществления Декларации и защиту прав КН своими 
приоритетами. Экспертный механизм по правам коренных народов (ЭМПКН) может внести 
значительный вклад в достижение прогресса в области прав КН посредством предоставления Совету по 
правам человека (СПЧ) хорошо обоснованных тематических консультаций, которые Совет может 
использовать, в частности в контексте Универсального периодического обзора (УПО), для решения 
вызывающих беспокойство вопросов (также Джеймс Анайя). Исследования ЭМПКН – это стартовая 
площадка для последующих конкретных мер (также Джанни Ласимбанг, Джеймс Анайя). Участие КН 
и других заинтересованных сторон в сессиях ЭМПКН необходимо для создания прочной связи с 
повседневными проблемами КН (также MPHRC , подчеркнув воздействие добывающей 
промышленности) и для конструктивного диалога с правительствами, направленного на позитивное 
воздействие и укрепление контактов.  

Его Превосходительство посол Карлос Порталес, заместитель Председателя СПЧ напомнил, что 
мандат ЭМПКН позволяет экспертам вносить предложения относительно наилучших способов 
предоставления экспертизы. Он приветствовал координацию работы ЭМПКН со Специальным 
докладчиком по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод коренных народов 
(СДКН) и Постоянным форумом по вопросам коренных народов (ПФ) (также Наванатхем Пиллай, 
Джеймс Анайя, Джанни Ласимбанг, CMA ), и подчеркнул важность других механизмов ООН, 
занимающихся правами человека (также Джанни Ласимбанг, Глобальная фракция КН, SOTZ’IL,  
ФИЛИППИНЫ). ЭМПКН мог бы вносить вклад в тематические дискуссии Совета по вопросам, 
касающимся прав КН.  

Председатель-докладчик второй сессии Джанни Ласимбанг отметила, что ЭМПКН предоставляет 
уникальную возможность для целевых многосторонних обсуждений, способствующих лучшему 
пониманию рамок и содержания провозглашенных прав КН и прогрессу в их осуществлении. 
Декларация является важной основой для руководства работой ЭМПКН (также Джеймс Анайя, 
Фракция КН Арктики, АЛЖИР), в соответствии с Резолюцией 6/36 СПЧ и статьей 42 самой 
Декларации

2 (также Джон Хенриксен; Джеймс Анайя, также сославшись на ПФ и собственный 
мандат). Джанни Ласимбанг отметила вызовы, связанные с завершением проекта исследования по праву 
КН на образование, и призвала представлять дальнейшие замечания. Проведение общих прений на 
сессии на основании смешанного списка выступающих призвано создать атмосферу диалога. Примером 
эффективного сотрудничества является то, что в течение сессии СДКН вновь будет проводить отдельные 

                                                           
1 Данное резюме составлено на основе текстов выступлений, собранных ДОСИПом в ходе сессии, и 
официального доклада (документ ООН A/HRC/12/32).  
2 Далее в этом резюме все ссылки на статьи подразумевают статьи Декларации ООН о правах коренных 
народов, если не указано иное. 
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консультации по случаям нарушений прав человека, что не входит в мандат ЭМПКН (также Джеймс 
Анайя). 

Джеймс Анайя, Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и 
основных свобод коренных народов отметил будущую задачу, связанную с реализацией прав, 
закрепленных Декларацией, в жизни КН (также UZIP от народа зо, ACIA /ACT  от Северной Африки). 
Относительно сотрудничества с ЭМПКН и ПФ, СДКН подчеркнул свою роль в содействии тематическим 
исследования ЭМПКН и сообщил о проблемах КН в области образования, включая  отсутствие 
институциональных возможностей для обеспечения качественного образования; отсутствие или 
неадекватность возможностей для двуязычного или многокультурного образования; неадекватное 
включение языков и культурных перспектив КН в учебные программы, которые, как правило, отражают 
исключительно культуру доминирующих групп, чем усугубляют относительно низкий уровень 
формального образования КН; неучастие КН в разработке и осуществлении касающихся их инициатив в 
области образования; отсутствие у КН адекватного доступа к качественному образованию, а также 
неблагоприятные условия в школах, находящихся в районах проживания КН. Образование играет 
ведущую роль в деле эффективного осуществления других прав, включая право на самоопределение 
(также ANT , NSWALC,  COPORWA, ACT/ACIA ). Затем СДКН заявил, что Декларация содержит 
целевую разработку общих принципов прав человека в непосредственной увязке с конкретными 
обстоятельствами жизни КН (также Джон Хенриксен о праве на образование). Ее, по существу, 
коррективные стандарты, таким образом, связаны с действующими обязательствами государств согласно 
общим договорам по правам человека (также FAIRA , ONPIA /CTQLNQ ). Осуществление Декларации 
зависит от установления прочных партнерских отношений между государствами, КН и органами ООН 
(также CNAAO ); гражданское общество также играет определенную роль, способствуя изменениям в 
обществе (также Джон Хенриксен). СДКН подчеркнул вклад ЭМПКН в разъяснение сферы охвата, 
содержания и практического применения Декларации (также Джон Хенриксен, Фракция КН Арктики, 
SER/GCC, IAITPTF , CMA , IPRM , МЕКСИКА). 

Совет попечителей Фонда добровольных взносов ООН для коренного населения сообщил, что в 
2009 г. он смог удовлетворить лишь 15% полученных заявок на оплату путевых расходов представителей 
КН для участия в сессиях ПФ и ЭМПКН (это отметила Джанни Ласимбанг). Тем не менее, Совет указал 
на исключительную важность оказания непосредственной помощи КН для участия в совещаниях ООН. 
Совет решительно поддержал рекомендацию ЭМПКН о расширении мандата Фонда и включении в него 
совещаний СПЧ и договорных органов. Совет поблагодарил доноров и призвал их увеличивать сумму 
взносов (также Джанни Ласимбанг), отметив, что большинство общин КН по-прежнему вытеснены на 
периферию основного общества. 

Члены ЭМПКН 

Г-жа Джанни Ласимбанг, Председатель-докладчик второй сессии 

Г-жа Катрин Одимба Комбе, заместитель Председателя второй сессии 

Г-н Джон Б. Хенриксен 

Г-н Хосе Карлос Моралес 

Г-н Хосе Менсио Молинтас  

Пункт 3 – Исследование по вопросу об извлеченных уроках и о задачах на пути 
осуществления права КН на образование 

Джон Хенриксен отметил, что отсутствие доступа к качественному образованию является основной 
причиной маргинализации, бедности и лишения имущества КН. В некоторых случаях содержание и цели 
образования являлись причинами принудительной ассимиляции КН (также Карлос Мамани, CPNAB, 
JPP-RE, CONDECOREP, CAPAJ). Осуществление права лиц из числа КН на образование зависит от 
наличия системы образования и доступа к ней, а также от содержания образования, которое должно 
учитывать культурные особенности и быть приемлемым для КН. Ликвидация дискриминации в 
отношении КН – это главная предпосылка обеспечения равенства в сфере образования (также CNAAO,  
IPAAC,  ANT ). С этой целью государства должны собирать дезагрегированные данные для выработки 
соответствующей политики (также PIPLinks , ATSISJC) и разработать показатели в соответствии с 
международными стандартами в области прав человека.  
Джанни Ласимбанг объяснила, что в исследовании проводится различие между традиционным 
образованием и интеграцией проблематики и языков КН в системы общего образования. Предполагается, 
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что государства обеспечивают коренные общины обеими возможностями. Традиционное образование – 
это продолжающийся всю жизнь педагогический процесс и передача знаний между поколениями, 
которые достигаются путем открытого процесса обучения, всестороннего развития, опеки и взаимного 
доверия (также JPP-RE).  Системы общего образования и учебные заведения, напротив, обычно 
пользуются стандартным набором учебных программ, разработанных и предоставленных государством. 
Однако КН должны иметь возможность извлечь пользу из образования, в котором учитываются их 
культурные особенности. Кроме того, необходимо развивать механизмы диалога для обеспечения 
равного доступа к образованию для девочек и женщин из числа КН, которые зачастую лишены 
возможности осуществлять это право в силу социальных норм.  Необходимо принимать специальные 
меры для обеспечения доступа к образованию для внутренне перемещенных лиц, трудящихся-мигрантов 
и беженцев, принадлежащих к общинам КН. Недостаточная финансовая поддержка усилий по 
разработке материалов и нехватка квалифицированных  и знакомых с культурными особенностями 
преподавателей являются серьезными проблемами, которые можно решить, в частности, посредством 
набора преподавателей из общин КН.   Законы и политику в области образования необходимо сделать 
более открытыми и восприимчивыми к ценностям и взглядам КН. Реформы должны также отразить 
право КН на принятие решений и их участие в планировании образовательной деятельности.  
Член ПФ Карлос Мамани призвал правительства включать вопросы, связанные с религиями, обычаями 
и историей КН, в учебные программы на всех уровнях (также FEMMATRICs, IPACC ). КН должны 
иметь возможность сохранять свои языки и самобытность посредством своей собственной системы 
образования. 

Исследование по вопросу об извлеченных уроках и о задачах на пути осуществления права КН на 
образование 

С первым исследованием, завершенным ЭМПКН, можно ознакомиться на английском, французском и 
испанском языках на сайте СПЧ по ссылке 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/12session/reports.htm  (пролистать страницу вниз до 
документа A/HRC/12/33, затем выбрать соответствующий язык в правой колонке). Его также можно 
получить по требованию через ДОСИП. 

Исследование состоит из пяти основных статей и приложения, представляющего собой Рекомендацию 
ЭМПКН № 1 о праве КН на образование.  

В первом разделе представлены соответствующие международные и региональные инструменты прав 
человека и положения, касающиеся права на образование, целей и задач образования, доступа к 
образованию и его содержания, а также соответствующие положения Декларации.  

Второй раздел посвящен системам образования КН, а именно традиционному образованию и учету 
проблематики КН в системе общего образования. 

Третий раздел посвящен извлеченным урокам, связанным с обеспечением реализации права КН на 
образование, и включает в себя анализ национальных законов и политики, финансовой и 
инфраструктурной поддержки, международной помощи в целях развития, создания систем 
традиционного образования и учебных заведений и контроля их деятельности, взаимодействия между 
системами традиционного и общего образования, преподавания языков КН, программ подготовки и 
сертификации, а также создания сетей и участия.  

Последний раздел посвящен задачам и возможным путям их решения с особым акцентом на непризнание 
традиционного образования и учебных заведений, дискриминации и недостаточном доступе к 
образованию, проблемах, затрагивающих женщин, эффективности помощи, финансовых ассигнованиях, 
институционализации услуг в сфере образования, вопросах управления и разработке соответствующих 
учебных программ, и проблем, связанных с качеством образования.  

Глобальная фракция КН рекомендовала провести более масштабное и подробное исследование (также 
NN, IPACC ) и создать структуру, которая  включала бы в себя все стороны, занимающиеся вопросами 
образования, гарантировала юридическое и политическое участие КН (также AICO,  SER/CEA-UIIA,  
SOITM,  CONDECOREP) и уделяла особое внимание вопросу доступа к образованию для девочек из 
числа КН. Крайне важно сохранить традиционное образование и мировоззрение КН, а также поощрять и 
использовать методологии КН в области преподавания и обучения (также AICO ). Фракция 
рекомендовала расширить определение качественного образования с учетом собственной культуры КН и 
исторической связи с цивилизацией, существовавшей до периода колонизации, а также навыков, 
необходимых для доступа к универсальным знаниям, в том числе о правах человека. Далее Фракция 
рекомендовала учреждать фонды для поощрения образования на всех уровнях (также IPACC,  
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COPORWA) при эффективном участии КН. КН имеют права, которые применяются к ним 
непосредственно в силу того, что они являются КН.  
SER/CEA-UIIA,  SOITM , Глобальная фракция КН, SC, NAADUTARO,  JPP-RE, FONAKISE   призвали 
государства и ведомства ООН оказывать финансовую, кадровую и материальную поддержку 
образованию КН.  
IAITPTF , COPORWA  попросили ЭМПКН продолжать свои исследования в области прав КН с особым 
акцентом на региональные различия. 

SACS напомнил, что все принимаемые меры должны укреплять, а не подрывать самобытность и 
существование КН (также IAITPTF ) и иметь своей целью интеграцию общего образования в 
образование КН, основанное на специфике их культуры, в то время как исследование ЭМПКН 
сосредоточено на универсальном подходе. КН должны играть основную роль в образовании собственных 
детей. SACS подчеркнул сохранение внешней традиционности образования и выступил против 
интеграции детей КН в школы-интернаты вне их общин.  

Центральная и Южная Америка 

SER/CEA-UIIA  охарактеризовали проект исследования как ценный вклад в конкретизацию права КН на 
образование и в осуществление его юридической и политической трансформации (также ACT/ACIA,  
SC). Государства должны преобразовать свою финансовую политику и устранить несоответствие между 
законами и реальностью.  
CPNAB сообщил, что мексиканское правительство создало центральный орган по вопросам образования 
КН, деятельность которого обернулась катастрофой для народа науа. В своем исследовании ЭМПКН 
должен поощрять уважение к культуре КН. Правительства должны поддерживать инициативы КН, 
касающиеся университетов КН.  
SOTZ’IL  подчеркнул замечание СДКН о том, что 50% школьной инфраструктуры отвечает 
потребностям детей КН в Гватемале, несмотря на взятое государством обязательство обеспечить 
доступность образования для КН, а также о том, что отсутствие образования на языке КН делает 
существующую систему образования дискриминационной и недоступной. 
CNV сообщила о социокультурных изменениях, вызванных Боливарской революцией в Венесуэле, к 
которым относятся бесплатное образование, дешевый или бесплатный транспорт, профессиональная 
подготовка учителей и инспекторов, увеличение числа стипендий, расширение доступа к Интернету, 
возрождение традиционной музыки, танцев и театра. Однако по-прежнему нерешенными остаются 
вопросы доступа к питьевой воде и медикаментам, роста преступности и нестабильности в стране.  
AICO  напомнили, что образование является основой возрождения культуры, сохранения самобытности 
и  выживания КН (также AIPNKa ).  Образование КН призвано укрепить способность КН отражать 
глобальные вызовы и обеспечивать возможность автономии. AICO рекомендовали учредить систему 
адекватного информирования о специфике и нуждах образования КН. 
Указав на недостаточность и непоследовательность мер, предпринимаемых в сфере образования JPP-RE,  
посетовали на стойкую проблему неграмотности, невежества и нищеты КН Абья Ялы. 
FONAKISE  подчеркнула, что конечной целью образования должны быть трансформация общества и 
сдвиг в соотношении сил.   Современное общество должно будет признать ценность знаний КН и начать 
уважать КН, с тем чтобы взаимодействие между культурами стало политическим процессом, 
поощряющим справедливость и уважение к разнообразию. Признание многонациональности государства 
в Эквадоре и Боливии – это шаг к самоопределению КН. Крайне важно сохранить контроль КН над их 
учебными заведениями и избежать их конфискации государством, которая имела место в Эквадоре, где 
плоды двадцатилетней работы КН были присвоены государством и затем переданы религиозным 
организациям. 
CONDECOREP посетовал на последствия внутреннего вооруженного конфликта в Перу для народа 
кечуа, представители которого составили 79% жертв, зачастую вынужденных покидать свои территории 
и адаптироваться к новым условиям. CONDECOREP призвал правительство применить закон о 
возмещении ущерба и взять на себя международные и национальные обязательства обеспечить 
образование КН на их родном языке, на основе их собственных методов и ценностей (также IPNC). Факт 
того, что молодежи приходится покидать свои общины для посещения высших учебных заведений, 
является очередным примером существующего в Перу неравенства.  
CAPAJ рекомендовала включить в исследование анализ текущей ситуации в сфере образования, 
включая традиционные методы обучения, последствия колониализма и эффективность существующих 
программ. Она подчеркнула специфику образовательных методов КН, основанных на устных преданиях, 
и попросила правительство Перу уважать их.  
IMTA  предложило сосредоточиться на последствиях кризиса (особенно финансового) для 
осуществления права КН на образование (также IAITPTF ). IMTA посетовало на приватизацию служб 
образования и здравоохранения, разграбление их природных ресурсов северными транснациональными 
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компаниями (ТНК) и уничтожение их культуры. Просвещение в области прав человека должно укрепить 
дружественные отношения между народами и нациями и способствовать поддержанию мира и 
международной безопасности (также ANT ).  
ANT  подчеркнула бедственное положение народов аймара и кечуа в Боливии, граничащее с 
отрицанием их принадлежности к человеческой расе. Осуществление права КН на образование требует: 
устранения существующего вопиющего неравенства КН в вопросах, касающихся доступа к земле (также 
COPORWA), закрепления за ними их земель посредством адекватного разрешения государством их 
исков, гарантии права на образование для КН, проживающих в городах (также ATSISJC), и поощрения 
компенсации за социальную несправедливость. 
CMNA/NMC/ODHPIA  заявили, что государственная система образования игнорирует культуру, 
календарь и праздники мапуче и создает ложное представление о мапуче, ссылаясь исключительно на 
мапуче, проживающих в сельской местности. Большинство мапуче не владеет мапудугунским языком, 
так как он подавляется в образовательных, политических и юридических учреждениях. Для обеспечения 
межкультурного образования необходимо восстановить и укрепить автономное образование КН, что, в 
свою очередь, требует признания многонациональности государства, а также признания КН 
автономными народами с самобытным мировоззрением, социальным строем и методами преподавания 
(также CPNAB, IPACC,  SER/CEA-UIIA,  SOTZ’IL ).  

МЕКСИКА и ГВАТЕМАЛА  взяли на себя обязательство обеспечить своих КН образованием, адекватным с 
точки зрения культуры, и сообщили о проводимых ими деятельности и программах по языкам КН, о 
поддержке, которую они оказывают межкультурному и двуязычному образованию на всех уровнях, о 
разработке мультимедийных методов, способствующих возрождению языков КН, о содействии 
разработке учебных материалов и процессов, а также о подготовке преподавателей для работы в 
двуязычном межкультурном образовании.    
МЕКСИКА сообщила о закрепленной в ее Конституции гарантии, касающейся двуязычного 
межкультурного образования. Национальная комиссия по развитию КН и ее консультативный совет КН 
выдвинули следующую совместную рекомендацию: 1) ценить культурное разнообразие и поощрять 
уважение к нему; 2) провести реформу законодательства; 3) провести обзор государственных органов 
образования; 4) интегрировать двуязычие и межкультурность в учебные программы для среднего и 
высшего образования; 5) ввести обязательное обучение языкам и культурам КН; 6) поощрять общинные 
центры культуры; 7) децентрализовать образование (также ГВАТЕМАЛА).  
Действующая образовательная политика ГВАТЕМАЛЫ сосредоточена на обеспечении качественного 
образования, расширении доступа к образованию (также МЕКСИКА) и достижении социальной 
справедливости посредством равноправия в сфере образования. Поощряются подготовка педагогов и 
разработка учебных программ для межкультурного двуязычного образования. Недавнее тестирование на 
национальном уровне показало первые позитивные результаты двуязычного образования. Тем не менее, 
национальные программы обучения и учебные материалы на языках КН, как правило, основываются на 
западной культуре; необходимо повышать уровень информированности учителей о сущности и 
следствиях межкультурности; следует увеличить бюджетные ассигнования на двуязычное 
межкультурное образование; необходимо далее поощрять использование двух языков на занятиях.   
Конституция ВЕНЕСУЭЛЫ признает права КН, касающиеся их организации, обычаев, языков, религий и 
традиционных земель.  Новое законодательство предусматривает создание межкультурного двуязычного 
образовательного режима, свободного на всех уровнях, а также культурную интеграцию КН в 
национальную систему образования.  

Северная Америка 

Выступая от имени народа масквасис кри, IOIRD  сообщила, что, невзирая на Договор № 6, 
провозглашающий право на образование, правительство продолжает нарушать его своими 
односторонними толкованиями и сокращением ассигнований. IOIRD приветствовала включение в 
исследование Договоров как актуальных правочеловеческих инструментов и важного вклада в 
толкование Декларации.  
Для NN самые важные задачи – воспитывать  детей в соответствии с собственными ценностями и 
самостоятельно определять свою систему образования (также AICO ). Как самоуправляющаяся 
суверенная нация NN имеет собственные законы и политику в области образования, которые государство 
должно уважать. Согласившись с выводами исследования, NN подчеркнула недостаточный уровень  
независимости образования в финансируемых государством школах, а также несоответствие уровней 
финансирования государственной и частной систем образования относительно образовательной системы 
нации навахо.  
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КАНАДА была рада возможности принять участие в исследовании; она высоко оценила участие 
различных сторон. Несмотря на национальные разногласия, Канада просила обратить внимание на 
универсальность права на образование и сходство основных проблем.  
США подчеркнули, что образование является краеугольным камнем федерального самоопределения 
индейцев.  С 1975 г. племена, признанные на федеральном уровне, участвуют в управлении школами, 
финансируемыми Управлением образования индейцев (BIE), и составлении школьных программ. 
Сегодня насчитывается 184 начальных и средних школ, финансируемых BIE, 125 из которых 
управляются силами племен. Правительство учредило стипендии для студентов ВУЗов и оказывает 
финансовую поддержку племенным колледжам и университетам.  

Африка 

Председатель Рабочей группы по коренным народам/общинам Африканской комиссии по правам 
человека и народов (АКПЧН) Муса Нгари Битайе отметил, что неразрешенность конфликтов и 
небезопасная обстановка в районах проживания КН подрывают усилия по реагированию на потребности 
в сфере образования в Африке. Перемещение общин КН с земель их предков пагубно сказывается на 
образовании их детей. 

Фракция КН Африки выразила серьезную обеспокоенность в связи с положением в области 
образования в Африке. Чтобы сделать исследование более действенным, эксперты должны посетить 
Африку (также NN), а также помнить о том, что КН Африки имеют ограниченный доступ к Интернету. 
КН должны определять методы сбора информации. 
IPACC  рекомендовал включить в исследование: 1) конкретные меры, которые будут принимать 
государства; 2) описание конкретного положения кочевых племен и их образа жизни (также Taralift и 
Тин Хинан от народа туарегов; NAADUTARO от народа масаи); 3) рекомендацию о том, что 
образование должно уделять большее внимании культурам, искусству и языкам КН (включая их 
письменность); и 4) мысль о том, что качественное образование должно далее способствовать 
совместному управлению школами. В рамках образовательной политики приоритет следует отдавать 
общинам КН, так как это позволит сократить неравенство.   

Сообщив о положении туарегов в районе Сахеля в Буркина-Фасо, Тин Хинан обратилась к 
национальному сообществу работников образования с просьбой о помощи в создании концепции и 
развитии собственной национальной системы образования, с тем чтобы  прекратить  маргинализацию 
туарегов в процессе строительства государства (также Taralift ).  
ACT /ACIA  рекомендовали включить в исследование определение образования КН, с тем чтобы 
избежать интеграции и ассимиляции в процессе осуществления и обеспечить возможность выявлять то, 
что еще предстоит сделать. Такое определение должно охватывать контекст, субъектов и содержание 
образования. Правительства смогут завоевать доверие, если они признают разнообразие преимуществом, 
а не причиной для разобщенности.  
Памятуя о том, что образование детей КН способствует не только их индивидуальному развитию, но и 
развитию их общин, Taralift призвала государства выполнять обязательства, касающиеся поддержки 
долгосрочной стратегии. 
NAADUTARO  обратили внимание на отсталость образования для скотоводческих и кочевых племен 
народа масаи Танзании. Существующая учебная программа характеризуется презрительным 
отношением к культуре КН как к отсталой и второстепенной (также CONDECOREP). Они призвали 
правительство Танзании разработать учебную программу, основанную на уважении к традиционным 
видам деятельности КН.  NAADUTARO предложили учредить национальные и международные 
механизмы мониторинга и оценки (также Глобальная фракция КН, Фракция КН Африки). 
COPORWA (ранее известная, как CAURWA ) сообщила об отсутствии доступа КН Руанды к 
образованию, в частности к среднему и высшему уровням, обусловленном преимущественно  
вытеснением КН с их исконных земель без каких-либо механизмов социально-экономической 
интеграции или компенсации. Исследование о праве на образование должно быть более конкретным в 
отношении разного положения КН, проживающих на своих исконных землях, и перемещенных КН. 
ЭМПКН должен: рекомендовать государствам устранить все факторы бедности, затрагивающие 
образование КН; осуществлять визиты с целью изучения случаев нарушений прав КН и лоббировать 
государства, до сих пор не ратифицировавшие международные инструменты прав человека. 
RCN сообщила, что до объявления независимости Намибии в 1990 г. у КН была хорошо развитая 
система образования и высокий уровень грамотности. После 1990 г. в национальной школьной 
программе игнорируются история, ценности и родной язык КН (также PCP). RCN подчеркнула право КН 
разрабатывать собственную учебную программу  во избежание аккультурации (также NN). Для 
закрепления общинной системы образования необходимы квалифицированные учителя и контроль над 
разработкой и выпуском педагогических материалов. 
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Основной закон АЛЖИРА основан на исламе, а также на арабской и амазигской специфике страны. 
Доступ к обязательному бесплатному образованию является правом, гарантированным Конституцией на 
основе равноправия и осуществляемым в соответствии с законом. Гендерное равенство является 
реальностью на всей территории страны. Алжир выделяет около трети своего национального богатства 
на нужды образования (на всех уровнях).  

Азия и Тихоокеанский регион 

MPHRC  напомнил, что Индия до сих пор относится к странам с высоким процентом детей, не 
посещающих школу, в число которых входят и дети КН кхаси. Он возлагает большую надежду на 
недавно принятый Акт о праве на образование 2008 г., предусматривающий бесплатное обязательное 
образование для детей в возрасте от 6 до 14 лет. Язык кхаси относится к редкой мон-кхмерской семье 
языков.  На нем говорят преимущественно в индийском штате Мегхалая. Помимо устной словесности, 
язык характеризуется богатой письменной культурой. Тем не менее, это один из вымирающих языков 
Индии, в основном из-за непризнания на официальном уровне. MPHRC призвал отражать 
лингвистическое разнообразие в образовательных программах.  
FEMMATRICs  предложила внести в проект исследования конкретные изменения. Сославшись на пункт 
23, она подчеркнула необходимость в адекватном экономическом содействии доступу детей КН к 
высшему образованию. В пункте 47 было предложено добавить, что, во избежание эксплуатации, 
исследования в области традиционных знаний должны основываться на свободном, предварительном и 
осознанном согласии КН.   
PCP сообщил о сложном положении в области образования КН Бангладеш и призвал правительство 
осуществлять Декларацию и другие международные соглашения на всех уровнях (также JPP-RE, 
FEMMATRICs,  NAADUTARO,  IMTA,  CONDECOREP, COPORWA, CNAAO ). Международное 
сообщество должно поддержать правительства стран в их усилиях по выполнению обязательств в 
области образования КН посредством агитационно-пропагандистской деятельности и просветительских 
инициатив.  
PIPLinks  сообщили о сокращении ассигнований на нужды образования ввиду выплаты долга, что 
пагубно сказывается на целевых программах для детей и взрослых КН. Таким образом, результаты 
образования КН остаются низкими; всего 11% получают полное среднее образование и лишь 2% 
оканчивают колледжи. В некоторых районах уровень неграмотности составляет 60%. Более того, детям 
КН, если они не крещены и не посещают регулярно богослужения, отказывают в доступе к школам, 
финансируемым церквями. Некоторые школы не принимают детей, не имеющих свидетельства о 
рождении.  PIPLinks призвали церкви пересмотреть свою политику, а международное сообщество – 
аннулировать долг. Высвобожденные средства необходимо будет направить на нужды образования, 
особенно образования КН. 
DAP сообщили об уничтожении учебных заведений и традиционных знаний КН Папуа и об усилиях по 
их восстановлению путем объединения КН для обмена древней мудростью этих народов и передачи ее 
следующим поколениям.  
NSWALC  посетовал на неравномерное применение правительством Австралии права КН на 
образование, так как оно применяется прежде всего в отношении удаленных общин, в ущерб остальным 
75% КН. Он также подверг критике метод отбора КН, допущенных к участию в государственных 
программах. 
ATSISJC обратил внимание на долгосрочные последствия неэффективных образовательных программ и 
политики для детей школьного возраста из числа КН Австралии, которые представляют собой основную 
часть молодого коренного населения страны. Государства должны обеспечивать справедливые 
структуры образования и подотчетности для осуществления права КН на образование, развивать 
партнерские отношения с общинами КН и гарантировать культурную приемлемость и доступность школ. 
ЭМПКН следует уделять особое внимание воспитанию детей дошкольного возраста.  
WSAS сообщил, что австралийская система образования не интегрирует учащихся-аборигенов.  Чтобы 
решить эту проблему, государство должно признать самобытные методы обучения КН и включить в 
систему их перспективы. Учащиеся из числа аборигенов должны иметь возможность интегрировать свои 
общинные знания в школьную жизнь. Преподавание должно основываться на важных для учащихся-
аборигенов педагогических особенностях, в том числе признании их культуры, саморегуляции, 
контекстуализации материала и пр. Хотя аборигенные исследования являются обязательным 
компонентом работы всех учителей австралийского штата Новый Южный Уэльс с 1987 г., на практике 
он почти не применяется; то же касается финансовой поддержки. Как штат с наибольшим населением 
аборигенов, 40% которых – это дети школьного возраста, Новый Южный Уэльс должен улучшать 
ситуацию в области образования КН.  
CPCK сообщил, что в 1980-х гг. канаки создавали народные школы, программа которых опиралась на 
знания предков и дополнялась западными знаниями – но эти школы больше не существуют. Канаки 
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Новой Каледонии сталкиваются с существенным неравенством возможностей в сфере образования, 
обусловленным проводившейся ранее французской политикой ассимиляции в области образования и 
нынешним внедрением концепции академической компетентности, навязанной Новой Каледонии 
Соглашением Нумеа и крайне правыми группами местной общины. Все это привело к вытеснению 
канакской молодежи из системы образования, в результате чего она вынуждена либо возвращаться в свое 
племя, либо примыкать к городским преступным группировкам. CPCK призвал положить конец такой 
дискриминации. 

НЕПАЛ сообщил о деятельности по сохранению языков КН и реализации права на базовое образование 
посредством правовых реформ и мер политики. Осуществляется разработка программ, учебников и 
справочных материалов, а также подготовка учителей; особое внимание уделяется тринадцати языкам 
КН. Правительство учредило программы стипендий для технических и гуманитарных специальностей. 
Непал поинтересовался, как развивающаяся страна может удовлетворить растущую потребность в 
финансировании таких начинаний.  
ФИЛИППИНЫ высоко оценили исследования ЭМПКН и его существенный вклад в работу СПЧ (также 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ). В проекте исследования Филиппины упоминаются как страна с целым рядом 
примеров передовой практики.  
АВСТРАЛИЯ намерена на 50% сократить разрыв между коренными и некоренными австралийцами по 
таким показателям, как чтение, письмо и арифметика к 2018 г., а также по результатам знаний у 
учащихся старших классов средней школы к 2020 г. Учитывая, что 86% учащихся из числа КН посещают 
государственные школы, Австралия осознает, что общее образование должно более адекватно 
удовлетворять потребности КН. 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ признала, что в системе образования еще присутствует неравноправие коренного 
населения маори, и сообщила о прогрессе, достигнутом в преодолении этих проблем. Осознав 
позитивное воздействие языков КН на результаты образования, Новая Зеландия ввела маорийский язык, 
культуру и учебную среду в национальную школьную программу. Была выпущена маорийская учебная 
программа, которая акцентирует сотрудничество с семьями и общинами КН.  

Ближний Восток 

SOITM  сообщил о непрекращающейся маргинализации туркмен, третьей по численности этнической 
группы в Иране, и о деградации туркменского образования ввиду политического господства курдов на 
севере Ирака, а также ввиду отказа Министерства образования в выделении финансов. SOITM посетовал 
на отсутствие официального управления по делам образования туркмен и собственных культурных 
институтов и обратился к курдским властям с просьбой отказаться от политики ассимиляции в 
отношении туркмен.  
CNAAO  заявил, что для армян Западной Армении, сегодня входящей в состав Турции, право на 
образование не ограничивается изучением языка, традиционных знаний и заботой об окружающей среде. 
Оно также предполагает поддержку усилий армян по самоорганизации, охране исторического и 
духовного наследия и свободного развития их культуры в соответствии с их основными правами. 
(ТУРЦИЯ взяла на себя обязательство защищать и поощрять права КН, но подвергла критике заявление 
CNAAO как неточное и не входящее в рамки обсуждаемого вопроса). 

Европа, Россия и Приполярный регион 

Выразив согласие с Рекомендацией ЭМПКН № 1, SC назвал образование предусловием самоопределения 
и суверенитета над собственными природными ресурсами и традиционными территориями (также 
FONAKISE,  Глобальная фракция КН, CMNA/NMC/ODHPIA ).  
AIPNKa  сообщила об ограничении доступа КН к школам на Камчатке, приведшем к необратимым 
социально-экономическим последствиям и маргинализации целых поколений, вынужденно оторванных 
от родителей и традиционной культуры. Отмечается снижение качества общего и профессионального 
образования КН, 90% которых имеют только начальное или неполное среднее образование, и лишь 50% 
изучают родной язык. Необходимо проводить мониторинг преподавания родных языков и предметов 
этно-культурной направленности, разработать специальные программы, обновить методы и содержание 
образования, использовать дистанционные технологии, разработать региональную программу поддержки 
языков КН, издавать художественную литературу. 

ГРЕНЛАНДИЯ сообщила о своем новом партнерстве с Данией, в рамки которого входит признание 
гренландцев как народа с точки зрения международного права, присвоение гренландскому языку статуса 
официального языка и признание владения Гренландией всеми собственными природными ресурсами и 
ее контроль над ними. Это фактическое осуществление Декларации (также Фракция КН Арктики, 
SER/GCC). Для того чтобы осуществлять свои дополнительные полномочия, касающиеся 
самоуправления, народу необходимы образованные люди. В Гренландии все могут получить бесплатное 
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образование на родном языке. Во избежание оттока студентов был создан ряд высших учебных 
заведений. Необходимо также сохранить равновесие между традиционными знаниями и современными 
профессиональными навыками (также НЕПАЛ) и обеспечить образование для населения, разбросанного 
по огромной территории.  

В своих заключительных замечаниях Джанни Ласимбанг отметила, что позиции по приоритетам в 
отношении вопроса об осуществлении прав КН могут быть разными. Однако наилучшим подходом было 
бы обеспечение возможности для самих КН участвовать в определении своих потребностей, приоритетов 
и вкладов. 

Пункт 4 -- Декларация ООН о правах коренных народов 

Джанни Ласимбанг подчеркнула, что рассмотрение этого пункта повестки дня не означает учреждения 
ЭМПКН как контрольного органа за осуществлением Декларации (также Джон Хенриксен, 
подчеркнувший необходимость осуществления Декларации в сотрудничестве с КН). 
Джон Хенриксен напомнил, что подпункт 4b соответствует одной из тем, предложенных ЭМПКН 
Глобальной фракцией КН на его первой сессии.  Он выразил надежду, что в будущем темы для 
обсуждения будут определяться на основе неформальных консультаций с делегациями от правительств и 
КН (также Джеймс Анайя).  

Секретариат ЭМПКН сообщил о деятельности УВКПЧ, предпринятой в целях содействия 
осуществлению Декларации, и представил проект руководящих принципов обеспечения защиты КН, 
проживающих в добровольной изоляции в районе Амазонки и Гран-Чако (A/HRC/EMRIP/2009/6) (его 
приветствовали АЛЖИР и ЭКВАДОР), а также доклад технической рабочей группы о компаниях по 
разработке природных ресурсов, КН и правах человека (декабрь 2008 г.) (A/HRC/EMRIP/2009/5), 
который обеспечивает основу для консультаций, распределения выгод и урегулирования споров.  

Глобальная фракция КН отметила вклад членов ЭМПКН в поощрение реализации Декларации, в том 
числе посредством их первого исследования и оценила их преданность делу и эффективность в 
выполнении задач, несмотря на нехватку финансовых ресурсов.  Сославшись на статью 39, в которой 
говорится о праве КН на финансовую и техническую помощь со стороны государств и посредством 
международного сотрудничества в целях осуществления их прав, Глобальная фракция поблагодарила 
УВКПЧ за оказание поддержки ЭМПКН и призвала его к сотрудничеству в целях обеспечения 
достаточных средств, необходимых для выполнения будущей работы ЭМПКН (также Джанни 
Ласимбанг). 

PIPLinks заявили, что доклад УВКПЧ о результатах семинара по добывающим компаниям, КН и правах 
человека не отражает в полной мере требования КН о том, чтобы добывающие компании признавали их 
свободное, предварительное и осознанное согласие как основу для любых консультаций, в том числе 
относительно распределения выгод и мер смягчения последствий. PIPLinks рекомендовали, что все 
последующие исследования УВКПЧ и ЭМПКН должны отражать принцип свободного, 
предварительного и осознанного согласия в качестве минимального стандарта, который должен 
соблюдаться добывающими компаниями, а также что все будущие исследования должны опираться на 
доклад экспертного семинара ПФ 2009 г. о правах КН, корпоративной ответственности и добывающей 
промышленности и на Манильскую декларацию.  
IITF /IWA   сообщили о своей работе, направленной на осуществление Декларации, в частности ее статьи 
31 о правах КН на культурное наследие и интеллектуальную собственность: Международном портале 
КН – многоязычной Интернет-платформе для и о КН, созданном их собственными силами 
(www.indigenousportal.com); наращивании потенциала КН в области использования СМИ и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); усилиях организации “dotIndigi” по 
закреплению за КН Интернет-домена, который КН могли бы использовать как репрезентативное, 
самоуправляющееся пространство, не допускающее нарушений права на интеллектуальную 
собственность. 
ICSA напомнил о том, что КН уже 30 лет присутствуют в системе КН, где они добиваются признания 
как наций, что должно обеспечить КН особый репрезентативный статус в системе ООН (также NN). 
Такие требования предстоит рассмотреть в рамках прямой дискуссии с выбранными КН органами.  
IMTA  осудило обструкционистские маневры государств и недостаточность консультаций с КН в 
завершающей стадии переговоров по Декларации.  

(a) Осуществление Декларации на региональном и национальном уровнях 

От имени более чем 30 организаций КН из всех регионов SER/GCC подчеркнули, что широта 
перспективы Декларации будет способствовать повышению ее эффективности. Договорные органы уже 
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опираются на нее в трактовании прав КН и обязательств соответствующих государств. Ведомства ООН 
(в общей сложности 31), входящие в Межведомственную группу поддержки по вопросам КН, взяли на 
себя обязательство соблюдать Декларацию. Специальные процедуры СПЧ подчеркнули, что 
осуществление Декларации представляется существенной задачей, и отметили, что права КН являются 
межсекторальным вопросом, входящим во все мандаты.  Далее SER/GCC сообщили об инициативах в 
области осуществления Декларации: о переговорах по Американской декларации о правах КН в рамках 
Организации американских государств; судебной практике Американского суда по правам человека в 
области права КН на свободное, предварительное и осознанное согласие; новой Конституции Боливии; 
поддержке, оказанной Демократической Республикой Конго (ДРК) в соответствии с ее международными 
обязательствами. SER/GCC также подчеркнули, что Верховный суд Белиза, а также правительства 
Австралии и Колумбии решили поддержать Декларацию (также Наванатхем Пиллай, Фракция КН 
Арктики, NSWALC , NNTC от Австралии). Новая Зеландия и США все еще обдумывают свои позиции. 
SER/GCC  призвали все государства отразить в своих законодательствах права КН, закрепленные в 
Декларации (ACPROD-Batwa, NWAC /IOIRD ; NNTC, подчеркнув аспекты свободного, 
предварительного и осознанного согласия, а также земельных прав; JOAS о политике Малайзии; UZIP 
также в отношении многосторонних организаций). Перевод Декларации на разные языки также будет 
способствовать ее осуществлению (также Джон Хенриксен; Муса Нгари Битайе от АКПЧН), что 
остается первоочередным приоритетом. 
IAITPTF  отметил, что отказ государств признать КН народами представляет собой существенное 
препятствие. Правительства должны принять принцип самоидентификации как выражение 
самоопределения и соответственно адаптировать свои конституции.  

Центральная и Южная Америка 

CPNAB сообщил, что КН мексиканского штата Герреро протестуют против назначенного без их участия 
делегата Национальной комиссии по развитию КН в нарушение права КН на консультации, 
провозглашенного в статье 19 Декларации и статье 6 Конвенции 169 МОТ. Мексиканское правительство 
отреагировало на это репрессиями в отношении организаций КН.  (МЕКСИКА ответила, что отбор 
делегатов Национальной комиссии по развитию КН не входит в сферу охвата Конвенции 169 МОТ. 
Ассоциации организаций КН в штате Герреро были недавно оповещены о консультации по 
государственному плану развития) . 
ONIC /AICO  подчеркнули, что, поддержав Декларацию, Колумбия высказала оговорку относительно 
самых существенных аспектов – свободного, предварительного и осознанного согласия, 
немилитаризации территорий КН, земель и природных ресурсов. Эти права КН Колумбии по-прежнему 
подвергаются нарушениям. ЭМПКН совместно с другими органами ООН, должен разработать 
руководящие принципы и мероприятия по контролю осуществления Декларации. 
FONAKISE  подчеркнула необходимость изменить динамику взаимоотношений между государствами и 
КН; призвала приводить региональную политику в соответствие с Декларацией; подчеркнула, что перед 
Эквадором стоит сложная задача по освоению Декларации и укреплению институтов КН и обеспечению 
их достаточными ресурсами. Необходимо активизировать участие КН в работе государственных органов 
планирования.  
CAPAJ посетовал на то, что ни государства, ни международные организации не начали применять 
Декларацию. Мандат ЭМПКН должен быть выполнен в соответствии с правом КН на самоопределение, 
которое является фундаментом Декларации (также CNAAO ). Андские общины народа кольяна аймара 
в Перу, Боливии и Чили уже применяют статью 36 о правах КН, проживающих  в трансграничных 
районах, совместно управляя своими исконными территориями и природными ресурсами. Перу до сих 
пор не выполнила рекомендации Комитета по правам человека и КЛРД относительно отвода воды с 
земель общины Анкомарки.  
JPP-RE подчеркнули ценность воды для КН, которые знают, как о ней заботиться – в то время как 
глобализованный мир расходует ее расточительно – и поддержали выдвинутое предложении о создании 
всемирного форума по вопросам воды и мира.  
OCOPQP подчеркнула, что статья 26.1, устанавливающая права КН на ресурсы, которые они 
традиционно использовали, это уступка государствам, так как она может быть истолкована, будто это 
положение не распространяется на те ресурсы, которые расположены на территориях КН, но не 
находились в их традиционном использовании.  
Напомнив об ожесточенном конфликте между силами правительства и КН в Багуа, Перу в июне 2009 г., 
а также о предыдущих попытках КН встать на защиту своих прав, AIDESEP отметила, что их следует 
анализировать в контексте длительной истории маргинализации, насилия и лишений, от которых 
пострадали КН Амазонки в Перу. В результате визита СДКН правительство было вынуждено учредить 
механизмы диалога, но ни один из них не функционирует должным образом, в то время как государство 
продолжает способствовать вторжению добывающих компаний на земли коренных общин Амазонки.  
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Разрешение социальных конфликтов в Перу зависит от реализации прав КН на консультации и 
свободное, предварительное и осознанное согласие. AIDESEP призвала ЭМПКН следить за положением 
КН в Перу совместно с представителями ООН в этой стране и продолжать содействовать выполнению 
рекомендаций СДКН (также CONAP).  
CONAP заявила, что перуанское правительство имеет возможность инкорпорировать пожелания и права 
КН в свою структуру и политику. Хотя правительства не оказывает очевидной поддержки недавно 
созданной национальной координационной группе по развитию КН Амазонки (также Care-Peru), КН 
уверены, что национальное и международное давление приведет к достижению договоренности 
относительно мер по реформированию перуанского государства путем учреждения комиссии по правде и 
примирению по событиям июня 2009 г. и механизма консультации в соответствии с Конвенцией 169 
МОТ, а также путем разработки совместно с КН новых законов о лесах, землевладении и частных 
инвестициях и плана развития перуанской Амазонки, который должен предусматривать учреждение 
фондов КН (также Care-Peru). 
Care-Peru приветствовала активизацию международного внимания и сотрудничества в сфере защиты 
прав КН. Осуществление Декларации потребует интенсивного диалога с участием всех коренных и 
некоренных сторон. Care-Peru призвала ценить разнообразие в процессе принятия легитимных решений, 
и обратилась к НПО с просьбой способствовать такому диалогу между КН, государствами и частным 
сектором. 
ONPIA /CTQLNQ   рекомендовали СПЧ учредить фонд, который должен находиться в управлении КН, с 
целью оказания поддержки в распространении Декларации в общинах КН и подчеркнули необходимость 
соблюдения государствами и частным сектором принципа свободного, предварительного и осознанного 
согласия КН.  
Для осуществления Декларации в Аргентине требуется больше политической воли и повышение уровня 
информированности государственных чиновников. CJIRA  сообщила о беспорядочной вырубке лесов на 
территориях КН при поддержке государства, о необходимости более эффективной государственной 
защиты КН, проживающих в районе Гран-Чако, и о криминализации борьбы народа вичи за социальное 
обеспечение.   

МЕКСИКА сообщила о проделанной ею работе по распространению информации о Декларации (также 
ГВАТЕМАЛА о собственной деятельности) посредством радиопередач, издания Декларации на испанском 
языке и перевода ее на 14 языков КН.  Мексика напомнила о совещании экспертной группы ПФ по 
осуществлению Декларации в январе 2009 г. и сообщила, что она уже предлагала провести региональные 
совещания по той же теме и разработать справочник по осуществлению, в котором были бы собраны 
примеры передовой практики (также IAITPTF о ЭМПКН).   
ВЕНЕСУЭЛА сообщила о деятельности, направленной на обеспечение полного осуществления прав КН, в 
частности в сфере охраны культурного наследия, демаркации земель и самоопределения во внутренних 
делах. Вопросы КН курирует целевое министерство. Поощряется участие КН в осуществлении мер 
государственной политики и работе государственных органов.  
ЭКВАДОР сообщил о мерах конституционной защиты исконных территорий КН, живущих в 
добровольной изоляции, и о мерах защиты их прав и коллективного землевладения. Эквадор попросил 
международное сообщество оказать поддержку его инициативе «Ясуни ITT», в рамках которого Эквадор 
предлагает воздержаться от разработки одного из крупнейших в стране месторождений нефти, 
расположенного на территории заповедника, где проживают добровольно изолированные КН.  

Северная Америка 

Декларация представляет собой оперативные рамки в области прав человека в контексте договоров, 
соглашений и конструктивных договоренностей между КН и государствами на основании статьи 31. 
Свободное, предварительное и осознанное согласие также является оперативным принципом (также 
ONPIA /CTQLNQ  о самоопределении). Статьи 27, 28 и 40 обеспечивают рамки для механизмов 
юридического подтверждения, средств правовой защиты, репатриации, возмещения вреда и компенсации 
в вопросах, касающихся земли и природных ресурсов, договоров, развития и судебной и 
законодательной систем. IITC /IOIRD   попросили ЭМПКН разрабатывать совместно с КН и 
государствами модели и механизмы введения «новой юрисдикции» по договорам, к чему призывал СД 
по договорам, соглашениям и другим конструктивным договоренностям. 
Обратив внимание на статьи 21 и 22, касающиеся улучшения социальных и экономических условий 
жизни КН, а также защиты женщин и детей КН от насилия и дискриминации, NWAC /IOIRD  призвали 
Канаду эффективно решать проблему насилия в отношении женщин КН – в соответствии с 
рекомендациями УПО, КЛРД и КЛДЖ – посредством выработки плана действий, реформирования 
системы правосудия, сбора статистических данных и устранения неравенства в уровне жизни. Далее 
NWAC/IOIRD обратились к ЭМПКН с просьбой учесть Замечание общего порядка № 11, касающееся 
детей КН, Комитета по правам ребенка (КПР) и призвали все государства выполнять его; они также 
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предложили государствам разработать открытые и прозрачные механизмы предоставления отчетов о 
положении в области прав КН договорным органам, специальным процедурам и УПО.   СДКН должен 
убедить Канаду выполнить его рекомендации. 
FOC выступили против планов по строительству крупного лыжного курорта в горах Кокихаллы, на 
охотничьих угодьях и священных землях наций оканаган и нле’кемпекс. Хотя их право на землю 
закреплено канадской Конституцией, их земельные вопросы так н не были разрешены. Канада должна 
внести изменения в законы, регламентирующие права и правовые титулы первых наций Британской 
Колумбии, и учредить процесс уважительного конструктивного диалога и соответствующие 
юридические обязательства. 
Сославшись на статью 10 о праве КН не подвергаться перемещению без свободного, предварительного и 
осознанного согласия и праве на справедливую компенсацию, NIYC подчеркнул, что перемещениям 
подвергаются 75% лиц из числа КН США, проживающих вне резерваций. Представители КН, 
проживающие в городах, имеют право на самоопределение, могут определять свой политический статус 
и коллективно отстаивать свои права. На основании статьи 21 об улучшении социальных и 
экономических условий жизни КН он потребовал справедливости в распределении благ, в частности 
ввиду воздействия урбанизации на состояние здоровья КН и неравенства в сфере уровня жизни. На США 
возложена обязанность обеспечивать благосостояние лиц из числа КН во всей стране.  Однако 
правительство США, по сути, блокирует участие городских представителей КН в переговорах о правах и 
причитающихся льготах. NIYC потребовал признания прав КН по всей территории США и заявил, что 
будет поддерживать Декларацию. 
NN сообщила о том, что США ограничивает право КН на самоопределение рядом оговорок и что 
отношения между правительством США и нацией навахо остаются неравновесными, так как 
правительство США навязывает NN свои статуты, но при этом не выполняет ее требования. Тем не 
менее, межправительственные отношения постепенно улучшаются. NN приложила все усилия к тому, 
чтобы обеспечить уважение к правам человека народа навахо, преимущественно посредством недавно 
созданной ею Комиссии по правам человека, которая ориентируется в своей деятельности на 
Декларацию и уже добилась успеха в просвещении всех КН региона.  

Африка 

Муса Нгари Битайе (АКПЧН) напомнил, что Африканская хартия прав человека и народов 1986 г. 
закрепила индивидуальные и коллективные права, в том числе на земли и ресурсы, самоопределение, 
развитие, культуру и безопасность. Юридический отдел АКПЧН считает, что термин «народы» может 
применяться к общинам внутри государств и что общины имеют конкретные права, в том числе право на 
защиту. Еще до принятия Декларации АКПЧН разработала консультативное заключение, в котором 
говорилось, что ее положения не только соответствуют региональным стандартам в области прав 
человека, но и необходимы для продвижения экономического, социального и культурного развития 
многих африканских общин. АКПЧН приняла ряд мер по поощрению осуществления Декларации 
государствами-членами на основании ноябрьской резолюции 2007 г., в которой говорится о соответствии 
Декларации принципам собственной деятельности АКПЧН (также SER/GCC). 

Тин Хинан высоко оценила участие АКПЧН, работу СДКН, исследование МОТ по вопросу о рамках 
защиты прав КН в Африке и семинар IPACC по стратегическому планированию мер осуществления 
Декларации в контексте африканских судебных инструментов. Мали взяла на себя обязательство 
способствовать продвижению Декларации.  Далее Тин Хинан осудила  отказ Нигера признать 
существование КН на своей территории, неэффективность ведомств ООН в осуществлении статьи 42 в 
Африке и нарастание нестабильности в районе Сахеля из-за алчной эксплуатации природных ресурсов и 
в силу геополитических интересов.  Народ туарегов оказался зажатым между государственными и 
негосударственными вооруженными силами, причем в условиях пустыни, где существуют особые 
сложности. Добыча урана в Нигере ведет к истощению грунтовых вод и перемещению КН. Тин Хинан 
рекомендовала системе ООН интегрировать поощрение прав КН во все программы; ЭМПКН, УВКПЧ и 
АКПЧН – сотрудничать в эффективном продвижении прав КН в регионе; партнерам в целях развития – 
поддерживать организации КН путем поощрения прав КН (также AZETTA ).  
Первый критически важный шаг на пути к осуществлению Декларации – это ее распространение, 
которое является обязанностью государств (также UZIP ), хотя организации КН тоже должны 
участвовать в нем. CMA  осудили репрессии со стороны государств в отношении лидеров и организаций 
КН, пытающихся распространять Декларацию в Марокко и Алжире (также ACIA /ACT ).  
ACIA /ACT   опечалены тем, что на смену энтузиазму, вызванному принятием Декларации, пришла 
разочарованность (также MBOSCUDA, ACPROD-Batwa, AIDESEP относительно Перу, JOAS 
относительно Малайзии), а также тем, что подписание Алжиром Декларации носило исключительно 
символический характер, так как для улучшения положения амазигского народа не принимается 
никаких конкретных мер.  
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Невежество государств относительно международных обязательств ослабляет Декларацию, так же как  
их отказ признать существование КН (в т.ч. в Марокко) и аргумент о том, что Декларация не является 
юридически обязательной (также UZIP ). AZETTA рекомендовала: повышать уровень 
информированности гражданского общества, лоббировать органы, ответственные за принятие решений 
относительно защиты и поощрения прав и самобытности КН, активизировать участие в работе 
контрольных органов системы ООН, создать в рамках Африканского Союза механизм защиты прав КН. 
СПЧ должен способствовать диалогу о правах КН с правительствами стран Африки (также 
MBOSCUDA).  
MBOSCUDA сообщила о политической маргинализации, незащищенности, разрушении окружающей 
среды, разработке политики, ставящей под угрозу скотоводческий народ мбороро в Камеруне, где 
первые успешные шаги государства к признанию прав КН могут быть подорваны влиятельной элитой.  
Несмотря на присутствие в ДРК ведомств ООН, КН страны продолжают страдать от войн, голода, 
вырубки лесов, нищеты и недоступности базовых услуг. Права КН далеки от осуществления из-за лакун  
в законодательстве об общинных лесах и разрыва между поставленными задачами и степенью их 
осуществления. ACPROD-Batwa  рекомендовали правительству ДРК применять Декларацию и 
положить конец конфликту, а ЭМПКН – наблюдать за выполнением государствами их обязательств в 
области прав человека КН (также JOAS, RAIPON ). 

ЭМПКН должен придерживаться Устава ООН. АЛЖИР отметил, что интерпретация международного 
права не должна быть пространной. Он приветствовал самоопределение народов на колонизированных 
территориях, отметил неосязаемость колониальных границ в Африке и выступил за осуществление 
Декларации в рамках национального и международного законодательства.  

Азия и Тихоокеанский регион 

UZIP  напомнил, что принятие Декларации стало признанием КН, их традиционных знаний и 
устойчивого образа жизни на фоне нарастания экологических угроз. Неосведомленность КН о 
Декларации является препятствием на пути ее осуществления.  
Несмотря на некоторую степень конституционного признания в Малайзии, правительство чрезмерно 
вмешивается в институты обычного права КН, чем подрывает их и нарушает право КН на 
самоопределение. Агрессивное развитие по-прежнему приносит общинам КН страдания и ведет к 
лишению их земли и ресурсов. В нескольких судебных процессах КН ссылались на Декларацию, 
благодаря чему они добились принятия беспрецедентных решений, которые, к сожалению, не 
выполняются. Правительство штата Саравак распространяет узкое толкование права владения землей, 
основанного на обычаях КН, и тем вводит КН в заблуждение. Декларация может способствовать 
поощрению плюрализма в Малайзии и уважению достоинства КН. JOAS рекомендовала СПЧ учредить и 
усилить программы поощрения Декларации на всех уровнях, а также создать механизм мониторинга 
осуществления Декларации на региональном и национальном уровнях (также AIDESEP). (МАЛАЙЗИЯ 
опротестовала это заявление и обвинение в нарушении прав КН, напомнив о том, что она  приняла 
Декларацию и закрепила права КН в своей Конституции). 
Несмотря на Акт о правах коренных народов (АПКН) и Декларацию, права КН в Филиппинах по-
прежнему подвергаются грубым нарушениям (LRNRC-FOEP, племя субанон). IPRM   заявили о 
неразрывности связи между КН и их землями, территориями и ресурсами и их праве на 
самоопределение. В нарушение статей 30 и 10 Филиппины проводят политику милитаризации 
территорий КН и преследования активистов и общин КН, в том числе из соображений защиты интересов 
добывающей промышленности (также LRNRC-FOEP). Отказ в праве КН на самоопределение в 
контексте проектов развития проявляется в: непризнании общин КН и отказе от консультаций с ними; 
неуважении к руководящим и традиционным органам КН, их обычному праву и традиционным 
границам; отсутствии адекватных механизмов возмещения вреда и компенсации; чрезмерном давлении и 
принуждении. IPRM напомнил о Манильской декларации 2009 г., принятой на Международной 
конференции по добывающим компаниям и КН. ЭМПКН должен рассмотреть, среди прочего: 
воздействие добывающей промышленности на КН и соответствующие меры, принимаемые 
государствами; использование государствами вооруженных сил для защиты интересов ТНК (также 
DEMA ); применение международного гуманитарного права и Декларации в контексте военных 
операций; объективные данные, предоставленные ООН, о процессах свободного, предварительного и 
осознанного  участия; полное и эффективное  участие КН в международных дискуссиях о 
биоразнообразии и изменениях климата (также PIPLinks о добывающей промышленности). 
Специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросу о правах человека и ТНК должен 
взаимодействовать с КН и призвать государства предусматривать экстерриториальную юрисдикцию в 
отношении деятельности ТНК (также MPHRC ). Международные финансовые институты должны 
интегрировать принцип свободного, предварительного и осознанного согласия в свою политику в 
области защиты КН, прекратить поддерживать крупномасштабные проекты на территориях КН и 



АПДЕЙТ 91 ДОСИП май / июнь 2010 

 

Опубликовано 10 июня 2010 г. 17 

остановить продвижение интересов добывающих ТНК в ущерб правам КН. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) должна изучить воздействие цианистого калия и тяжелых металлов на состояние 
здоровье членов общин КН, затронутых деятельностью добывающих компаний. Права КН должны быть 
признаны добывающими компаниями и закреплены в двухсторонних торговых соглашениях. 
LRNRC-FOEP заявили, что, несмотря на прецеденты признания в судебной практике права 
собственности КН на свои территории и природные ресурсы, правительство продолжает считать, что все 
природные богатства Филиппин принадлежат государству. АПКН был призван устранить эту 
историческую несправедливость, но КН до сих пор не получили адекватных средств правовой защиты, 
возмещения убытков и компенсации, так как в АПКН признаются права, закрепленные в 
дискриминационных земельных законах, ограничивает до 10 лет срок исковой давности для возмещения 
убытков, а его применение зависит от политической воли Национальной комиссии по КН (НККН). Более 
того, разрабатываются новые законоположения, которые делают АПКН неприменимым, ограничивают 
право на свободное, предварительное и осознанное согласие и участие в общественной жизни. КН по-
прежнему трудно получить доступ к правосудию. НККН, как правило, доступ добывающих компаний к 
исконным землям КН посредством манипуляции процессов свободного, предварительного и осознанного 
согласия (также племя субанон).  LRNRC-FOEP рекомендовали, что государственными органами, в чьи 
обязанности входит защита прав КН, должны управлять сами КН; КН также должны выбирать своих 
представителей для участия в процессах принятия решений на всех уровнях.  Правительства должны 
создавать приемлемые с точки зрения культуры средства правовой защиты и механизмы возмещения 
вреда, компенсации и реституции, предоставляя КН достаточно времени и ресурсов; постановления о 
реклассификации земель должны полностью отражать владение КН их исконными территориями.  
DEMA  сообщила о положении общины КН ифугао, перемещенной правительством Филиппин в 1960-х 
гг., которой, начиная с 1994 г., НККН отказывает в ее праве на свободное, предварительное и осознанное 
согласие в отношении добывающей деятельности, мотивируя это тем, что они являются кочевым КН 
(также IPRM ). DEMA рекомендовала предоставить кочевым КН те же права, что и всем остальным КН; 
правительства должны принять законы об использовании природных ресурсов, закрепляющие права КН.  
Племя субанон (Минандао) осудило правительство Филиппин за то, что оно до сих пор не признало их 
обычное право, а также их систему правосудия и ее юрисдикцию, в результате чего НККН неоднократно 
отказывалась признавать и уважать их традиционные репрезентативные институты и их высокие 
судебные полномочия. Филиппины должны в полной мере признать системы правосудия КН, их 
юрисдикцию и необходимость их включения в национальную систему правосудия. 
Отметив усилия Индонезии, направленные на законное признание некоторых прав КН, BAA /DAP, тем не 
менее, подчеркнули, что в провинциях Малуку и Западный Папуа не прекращаются грубые нарушения 
прав КН, включая право на самоидентификацию, культурные, религиозные и земельные права. 
BAA/DAP обратились к ООН с просьбой о помощи и защите и призвали соответствующих СД посетить 
Западный Папуа и Малуку. 
ATSISJC заметил, что авторитетные и независимые национальные правозащитные учреждения (НПУ) 
обеспечивают связь между международной системой и внутренней правовой базой и играют очевидную 
роль в осуществлении Декларации. Опрос членов Азиатско-Тихоокеанского форума НПУ выявил 
следующие направления деятельности в области прав КН: представление парламенту ежегодных 
докладов о статусе прав КН; исследования по вопросам КН; перевод Декларации на языки КН; оценка 
политики и инициатив, противоречащих Декларации; оформление жалоб о дискриминации в отношении 
КН; повышение информированности о правах КН.  В сфере повышения уровня информированности о 
Декларации существует очевидная необходимость в техническом содействии (также Джон Хенриксен), 
которое должна оказать ООН.  Азиатско-Тихоокеанский форум разработает для НПУ набор 
инструментов по Декларации. ATSISJC рекомендовал ЭМПКН создавать партнерские отношения с НПУ 
и отметил важную роль НПУ в поощрении и защите прав КН, а также призвал государства учреждать 
национальные институты, которые, в целях обеспечения их авторитетности и независимости, будут 
соответствовать международным стандартам.    
NSWALC  подчеркнул, что  государства, в том числе Австралия, должны включать Декларацию в 
национальное законодательство и осуществлять ее посредством предоставления услуг, поддержки 
инфраструктуры, внесения поправок в законы, образовательных программ и мер подготовки.  
Государства обязаны обеспечивать КН прямым и значимым контролем; признавать их право на 
самоопределение и свободное, предварительное и осознанное согласие, последствия исторической 
несправедливости и необходимость возмещения ущерба; признавать их культуру и право на свободу от 
ассимиляции; обеспечивать свободу от дискриминации и уважать их правовые и другие средства 
защиты; обеспечивать адекватное финансовое содействие и политическую волю. NSWALC представил 
контрольный список для мониторинга мер политики и программ для коренных австралийцев, 
разработанный бывшей Комиссией по вопросам аборигенов и островитян Торресова пролива (ATSIC) в 
2004 г. 
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NNTC попросил внести существенные изменения в австралийский «Акт об аборигенном правовом 
титуле», так как существующая система правовых титулов имеет глубоко дискриминационный характер 
в отношении аборигенных народов. Чтобы получить признание согласно этому акту, группа, 
традиционно владевшая землей, должна доказать, что она непрерывно соблюдала свои традиции и была 
связана со своей землей со времени установления британского суверенитета. Одной поправкой бремя 
доказывания можно переложить на государство (или другие стороны). Время от времени Национальный 
трибунал по аборигенным правовым титулам принимал решения в пользу традиционных коренных 
владельцев. Тем не менее, слишком часто происходит обратное, и имеют место случаи, когда 
правительство страны применяет к традиционным владельцам силовые подходы, что серьезно 
противоречит Декларации. 
WIN-Ainu /SGC призвали правительство Японии разобраться с дискриминационной политикой, 
уничтожившей уклад жизни и культуру айну, закрепить их земельные права в соответствии с 
Декларацией и рекомендациями КЛРД, учредить репрезентативный орган народа айну, обеспечить 
репрезентацию народа айну в Парламенте Японии и вернуть ему северные острова Японии как часть его 
традиционной территории. Необходимо решить проблему уничтожения окружающей среды 
индустриально развитыми обществами, с тем чтобы сохранить исконный уклад жизни в соответствии с 
традициями народа айну. 

ИНДОНЕЗИЯ заметила, что многие выступающие затрагивают примеры нарушений прав человека в 
конкретных странах, которые входят в мандат СДКН. Выступления, не связанные с мандатом ЭМПКН, 
подрывают его авторитет (также ТУРЦИЯ). 

Ближний Восток 

SOITM  призвал СПЧ, его специальные процедуры и ООН незамедлительно обратить пристальное 
внимание на положение в области прав человека в Северном Ираке, где крайний курдский национализм 
и недостаточность демократических реформ привели, среди прочего, к существенному ухудшению 
положения в области прав человека туркменского народа. 
AANO  сообщила о примерах ассимиляции, насилия, этнических чисток и истребления в отношении 
арамейского народа в Ираке, Турции и Сирии. AANO призвала правительства этих государств 
осуществлять Декларацию, признать арамейский народ как КН, более эффективно его защищать, 
поощрять его культуру и содействовать его возвращению и возмещению нанесенного ему ущерба. 

Европа, Россия и Приполярный регион 

Фракция КН Арктики удовлетворена тем, что Декларация непосредственно охватывает экономические, 
социальные, культурные, духовные, политические и экологические права КН, включая их права на 
самоопределение и земли. Декларация имеет широкую применимость и позволяет государствам и КН 
улучшать свои взаимоотношения, а также согласовывается с другими международными инструментами 
прав человека. Правительство Гренландии и ICC намерены сотрудничать с целью создания в Гренландии 
центра по вопросам прав человека с особым акцентом на вопросы и права КН. Народ саами участвует в 
переговорах с правительствами о реализации его права на самоопределение посредством новых 
полномочий парламентов саами. Фракция КН Арктики обратила внимание на официальный документ 
Рабочей группы ООН по меньшинствам и Декларацию ООН о правах лиц, принадлежащих к 
меньшинствам (документ E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2) и предложила ЭМПКН разработать серию 
подобных официальных комментариев к Декларации. 
RAIPON  подчеркнул необходимость в борьбе КН за свои права и изменение взглядов основного 
общества и правительств. Декларация должна стать направляющим принципом по обеспечению 
конституционных прав КН. Законодательство РФ очень противоречиво – с одной стороны оно 
декларирует права КН, с другой – нарушает их права на доступ к традиционной пище и традиционное 
природопользование. В своем докладе УПО 2009 г. РФ вообще не упоминает КН. Ключевой проблемой 
остается отсутствие федерального органа по вопросам развития КН. RAIPON заявил, что КН не должны 
стать заложниками нового витка развития Арктики, Сибири и Дальнего Востока, где изменения климата 
способствуют доступности новых месторождений.  

(b) Юридическое подтверждение, средства правовой защиты, репатриация, возмещение 
вреда и компенсация 

IAITPTF  подчеркнул принципы свободного, предварительного и осознанного согласия, справедливости 
и равноправия в контексте проектов по смягчению последствий изменений климата на территориях КН, 
пагубно влияющих на их земли, ресурсы и традиционный уклад жизни, без справедливой компенсации. 
Все еще не определены процессы достижения свободного, предварительного и осознанного согласия 
(также ONPIA /CTQLNQ ). ЭМПКН должен консультировать другие международные механизмы по 
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вопросам осуществления прав КН, включая процессы разработки международного режима доступа к 
генетическим ресурсам и Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). Права КН на 
чистую окружающую среду, справедливую и адекватную компенсацию, консультации и полномерное 
участие в процессах принятия решений являются условием мирного сосуществования и добросовестного 
управления. 
Заявив, что колонизация, которой были подвергнуты КН, тождественна геноциду и преступлению 
против человечности, IMTA  призвало международное сообщество признать право КН на справедливое 
возмещение ущерба и компенсацию за эксплуатацию их природных ресурсов (также ONPIA /CTQLNQ ).  

RD заявила, что Найробийская декларация о праве женщин и девочек на средства правовой защиты и 
возмещение ущерба, в которой говорится о том, что процессы возмещения ущерба должны обеспечить 
недопущение повторных нарушений, и о том, как этого можно добиться, могла бы помочь в толковании 
положений Декларации о возмещении ущерба, обеспечивая в то же время полномерное участие женщин 
и девочек КН, которые имеют собственный подход к возмещению ущерба.  Процессы возмещения 
ущерба могли бы способствовать трансформации отношений между КН и государствами и возрождению 
коренных наций, а также укреплению роли, которую в них играют женщины и девочки. 

Центральная и Южная Америка 

CNV подчеркнула необходимость соблюдать права заключенных и предложила заменить лишение 
свободы социальной реабилитацией. 
FONAKISE  призвала государства широко применять принцип возмещения вреда и подчеркнула 
коллективность правовых титулов КН на их исконные территории в эквадорской Амазонии как средство 
недопущения отчуждения земель и обеспечения выполнения стандартов, оговоренных в ходе 
консультаций. Национальные омбудсмены должны рассмотреть положение в области экологических 
прав и прав КН. Разнузданный институциональный расизм, репрессии в отношении организаций КН и 
неучастие КН указывают на неспособность Эквадора защитить их права. 
Относительно компенсации JPP-RE  подчеркнули значимость статьи 19 о свободном, предварительном 
и осознанном согласии.  
В Декларации освещается вопрос репатриации материального и нематериального наследия и 
закрепляется право КН на возмещение вреда и компенсацию за отнятые земли, территории и ресурсы, а 
также средства к существованию. 

ГВАТЕМАЛА сообщила о механизмах, учрежденных для урегулирования аграрных конфликтов и 
возмещения ущерба жертвам внутренних вооруженных конфликтов, в том числе жертвам нарушений 
прав человека  и преступлений против человечности (совершенных, среди прочего, государственными 
службами безопасности), в соответствии с принципами мультикультурализма, гендерного равенства, 
экологической устойчивости, демократического участия и мировоззрением майя.  

Северная Америка 

NIYC  подчеркнул, что США так и не рассмотрели вопросы, поднятые КЛРД о повсеместном насилии в 
отношении женщин, в том числе в городах, и о социально-экономических условиях как первопричинах 
преступности. NIYC заявил, что для осуществления прав КН необходимо полное и эффективное 
возмещение ущерба, и указал на специфику проблем и потребностей КН, проживающих в городах.  
Сообщив о золотых приисках на территории западных шошонов в США, WSDP осудил применение во 
всем мире метода открытой добычи посредством кучного выщелачивания цианированием (также CAPAJ 
о добывающей промышленности в целом), уничтожающих земли и окружающую среду КН, нарушая их 
права. Многие КН страдают от алчности ТНК и не имеют возможности сохранять свои обычаи и 
традиции для будущих поколений. Этот метод добычи следует запретить, так как он непосредственно 
противоречит статьям 29 и 32 о правах КН на защиту окружающей среды от вредных веществ и 
свободное, предварительное и осознанное согласие. Статьи 29, 32 и 40 предусматривают смягчение 
негативных последствий, справедливое и адекватное возмещение вреда, эффективные средства правовой 
защиты от ущемления прав КН и программы охраны и укрепления здоровья КН. Государства должны 
призвать корпорации, занимающиеся добычей ресурсов, к юридической ответственности за нарушение 
прав КН и создать механизмы подачи жалоб и возмещения ущерба.  

Африка 

MBOSCUDA сообщила, что богатый и влиятельный член правящей партии Камеруна захватывает 
традиционные пастбищные угодья мбороро, смещая их семьи без какой бы то ни было компенсации, 
истязает и бросает за решетку своих оппонентов и подрывает институты мбороро. Камерун до сих пор не 
отреагировал на доклад СДКН, в котором говорилось об этом. СПЧ должен поручить СДКН провести 
миссию по установлению фактов. ООН должна способствовать доступу КН к международным 
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механизмам возмещения вреда системы прав человека. Камерун должен осуществлять рекомендации, 
касающиеся компенсации для пострадавших семей мбороро, признания мбороро как КН и укрепления их 
традиционных институтов. 

Азия и Тихоокеанский регион 

Что касается юридического признания и средств правовой защиты, Фракция КН Азии рекомендовала в 
полной мере признать обычное право, учредить новые открытые, прозрачные, доступные и срочные 
механизмы, если существующие механизмы носят дискриминационный в отношении КН характер, 
обеспечивать юридическую консультацию и безотлагательное рассмотрение судебных исков, создать 
орган мониторинга выполнения новых законов о правах КН. Что касается компенсации, Фракция КН 
Азии рекомендовала применять принцип свободного, предварительного и осознанного согласия в 
контексте непрерывного и справедливого распределения выгод,  учредить прозрачные процессы, 
выплачивать регулярную компенсацию по принципу ренты, создавать доверительные фонды и, в случае 
перемещения, предоставлять КН равноценные  земли, позволяющие им заниматься традиционными 
промыслами. Что касается репатриации, Фракция КН Азии рекомендовала хранителям артефактов и КН 
обмениваться информацией о них посредством каталога и инициировать процесс, способствующий их 
репатриации. СПЧ должен рассмотреть вопросы юридического признания, средств правовой защиты, 
репатриации, возмещения вреда и компенсации посредством проведения экспертного совещания, 
диалога СДКН с правительствами и составления сборника примеров передовой практики и руководящих 
принципов, разработанных ЭМПКН. 
Остановившись на примере северо-восточной Индии, MPHRC  отметил негативные последствия 
деятельности добывающих компаний для жизни КН и их права на средства к существованию, земли и 
ресурсы, окружающую среду, здоровье, культуру и традиционные системы знаний. Собственность 
государства на ископаемые ресурсы означает утрату земель, полученных КН от их предков на хранение 
для еще не родившихся поколений. ЭМПКН должен провести обширное исследование пагубной для КН 
деятельности добывающих предприятий. 
UZIP  отметили процесс отчуждения КН от их земель, происходящий в силу непризнания их права на 
свободное, предварительное и осознанное согласие. В случае, если изъятие государством земель и 
ресурсов КН неизбежно, пострадавшие должны получить адекватную, удовлетворяющую их 
компенсацию и гарантии относительно всех возможных средств судебной защиты. 
Отметив ситуацию Окинавы как пример отсутствия соответствующих средств правовой защиты,  AIPR 
сообщила об истории аннексации Японией островов Рюкю, политике ассимиляции, навязываемой 
населению, отказе признать его как КН, милитаризации вооруженными силами США, недавней 
застройке курортных районов, приведшей к уничтожению окружающей среды и священных мест и 
усилении притока миграции с других островов Японии. Первой мерой правовой защиты должно стать 
признание КН. Государства должны учредить национальные комиссии по юридическому признанию, 
средствам правовой защиты, репатриации, возмещению вреда и компенсации в соответствии с 
Декларацией и при полномерном участии КН (также UZIP ), расследовать случаи внесудебных казней, в 
том числе многолетней давности, наказать виновных и обеспечить пострадавших средствами правовой 
защиты, пресекать ревизионизм в отношении конфликтов, в которых участвовали КН. 
FAIRA  отметила конкретные, встроенные в Декларацию механизмы регулирования глубинных проблем, 
включающие в себя системы взаимодействия (статьи 8 и 30), объективные процедуры правосудия, 
правовой защиты и достижения согласия (статьи 8, 11, 12, 37, 40) и рассмотрения ходатайств без 
предубеждения или предвзятости (статьи 8, 13, 27, 30, 32, 37, 40). В преамбуле Декларации подчеркнута 
необходимость устранения последствий многовековой и непрекращающейся институциональной 
дискриминации. Механизмы, предусмотренные Декларацией, представляют собой дорожную карту для 
решения проблемы бездействия государств в борьбе за искоренение расизма в отношении КН. 
Игнорировать эти механизмы – значит обрекать КН на дальнейшие угнетение и маргинализацию. Далее 
FAIRA отметила отсутствие конституционного признания КН в Австралии, где национальное 
правительство не несло никакой законодательной ответственности за КН до 1972г. и где оно в 2005г. 
упразднило репрезентативный орган КН ATSIC (также NSWALC ). Правительство прибегало к 
различным уловкам, с тем чтобы воспрепятствовать реализации аборигенных титулов, и приостановило 
действие «Акта о расовой дискриминации» в отношении земельных прав КН, лишив тем самым КН, 
проживающих в отдаленных районах, средств правовой защиты (также NSWALC ). Австралия также 
отказывается выплачивать КН компенсации за различные примеры несправедливости. И наконец, КН не 
имеют доступа к процессу арбитража или обжалования решений правительства Австралии.  
NSWALC  сообщил о существующих в Австралии механизмах, обеспечивающих возможные каналы 
юридического признания, средств правовой защиты, репатриации, возмещения вреда и компенсации: 
«Акт об аборигенных титулах» 1993 г., несмотря на свою неоднозначность, дал КН возможность 
добиться определенной степени признания их традиционных законов и земельных прав. Закон об 
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аборигенных правах на землю в Северной Территории 1976г. признает аборигенную систему 
землевладения, но недавние поправки требуют сдачи земли в аренду в обмен на предоставление 
государством базовых услуг. «Акт Южного Уэльса об аборигенных земельных правах» 1983г. разрешает 
аборигенные земельные иски, признает значение земли для КН и учреждает режим компенсаций за 
лишение собственности. Для успешного возмещения ущерба за «украденное поколение» потребуется 
существенная политическая поддержка.  
Система землевладения Новой Каледонии включает в себя частную собственность, обычные земли и 
«удельные» земли, и их распределение обусловливается экологически пагубной экономической 
моделью, как, например, в случае с корпорацией INCO, чья никеледобывающая деятельность приводит к 
загрязнению лагуны, внесенной в  Список всемирного наследия ЮНЕСКО. CPCK разрабатывает 
стратегию урегулирования претензий на обычные земли посредством составления карты земель 
канакских кланов и племен, также имеющих письменные конституции. Средства получения от 
государства компенсаций и репараций крайне ограничены.  

Ближний Восток 

CNAAO  вновь заявил, что армянский народ имеет право на осуществление всех прав человека, так как 
КН имеют неотъемлемые коллективные права. Далее CNAAO отметил, что возмещение правового и 
морального ущерба, реституция и компенсация – это три разных шага в рамках одного процесса, 
основанного на положениях Декларации. (Выступив с критикой этого заявления как несоответствующего 
мандату ЭМПКН, ТУРЦИЯ заявила, что за основу следует принять ту интерпретацию Декларации, 
которой государства придерживались в ходе ее принятия, и подчеркнула необязательный характер 
Декларации и отсутствие в Турции каких бы то ни было групп, входящих в сферу ее охвата). 

Европа, Россия и Приполярный регион 

ДАНИЯ сообщила о программе «Утимут» (что по-гренландски означает «возвращение») по репатриации 
предметов культуры, археологических артефактов и человеческих останков. На протяжении последних 
тридцати лет в Гренландии усиливался интерес к возвращению в страну ее культурного наследия. 
Процесс возвращения основан на взаимосогласованных принципах, установленных комитетом по 
вопросам равноправных отношений Дании и Гренландии, и направлен на создание репрезентативных 
коллекций в обеих странах. Уже были репатриированы все человеческие останки. Благодаря различным 
мероприятиям и публикациям Дания смогла поделиться этим передовым опытом.  

Франциско Кали, член Комитета по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) остановился на 
Замечании общего порядка № 23 КЛРД, касающегося прав КН и Декларации как инструмента борьбы с 
расовой дискриминацией.  
Недавние конституционные и законодательные реформы в Латинской Америке привели к усилению 
поддержки прав КН и осуществления Декларации. Хосе Карлос Моралес выразил надежду на то, что 
правительства большего числа стран (также ONPIA /CTQLNQ ) и КН будут передавать актуальную 
информацию для проведения исследований ЭМПКН.  
Джон Хенриксен подчеркнул всесторонний и комплексный характер Декларации, а также 
взаимосвязанность ее положений между собой и с другими инструментами прав человека. Несмотря на 
некоторые позитивные сдвиги в разных странах, КН по-прежнему сталкиваются с серьезными 
проблемами, в том числе с непризнанием и нарушением их прав и свобод. Примирение – это важное 
предусловие для претворения Декларации в реальную жизнь.  

Пункт 5 – Предложения, выносимые на рассмотрение и утверждение СПЧ 

Отметив предложения относительно будущей тематической направленности, Джон Хенриксен 
напомнил, что, учитывая всю широту охвата Декларации, ЭМПКН должен определить тематическую 
направленность и приоритеты, соответствующие его мандату. К основным вопросам, вызывающим 
обеспокоенность, он отнес нехватку у КН возможностей для самостоятельного определения  
приоритетов их собственного развития и эффективного участия в процессах принятия затрагивающих их 
решений.  

Предложения Глобальной фракции КН относительно будущей тематической направленности 

Одной из предложенных тем была тема состояния здоровья КН, связанного с их окружающей средой 
(также CAPAJ), водой, духовными обычаями, неотъемлемым правом на самоопределение, а также 
определяемого бедственными условиями их жизни и отсутствием адекватных служб здравоохранения. 
Необходимо немедленно начать выполнять Женевскую декларацию ВОЗ 1999г. о здоровье и выживании 
КН, а также решить вопрос права КН на здоровье, закрепленного в международных инструментах по 
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правам человека, включая статьи 21-24 и 37 Декларации. Исследование по вопросу о состоянии здоровья 
КН должно отразить гендерную проблематику, значение для КН их традиционных знаний и систем 
здравоохранения, предложенные решения проблемы угроз здоровью КН и примеры передовой практики 
и партнерства между государствами и КН. 

Было также предложено провести исследование по вопросу об осуществлении права КН на 
самоопределение, с особым акцентом на ресурсы. Колонизация земель и территорий КН ограничила 
осуществление ими их неотъемлемых основных прав (провозглашенных в статье 3 Декларации), а также 
их исконных правил, касающихся их ресурсов и полезных ископаемых, полномерное применение 
которых теперь ограничивается в силу государственных законов, препятствующих осуществлению КН 
своего собственного развития, что противоречит статье 26 об обязательстве государств обеспечивать 
юридическое признание  и защиту земель КН, их территорий и ресурсов, соблюдая должное уважение к 
их традициям и системам землепользования. Теперь необходимо решить вопрос эффективного 
осуществления самоопределения в контексте коренных народов (также NN, RAIPON , JPP-RE, SC). 

Третье предложение касается прав КН на консультации и свободное, предварительное и осознанное 
согласие, провозглашенных Конвенцией 169 МОТ и Декларацией как коллективные права КН (также 
RAIPON , IAITPTF , CPNAB, ONIC /AICO ). Это увязывается с всесторонним мировоззрением КН их 
священной связью с их землями и ресурсами. Право КН на консультации и свободное, предварительное 
и осознанное согласие необходимо уважать и соблюдать в контексте принятия законодательных, 
политических и административных мер, в контексте планов и программ развития и в контексте 
добывающей деятельности на землях и территориях КН. Дискуссии в рамках различных ведомств ООН 
должны быть направлены на достижение общего понимания этого права, относительно которого у КН 
существует собственная концепция. 

В своем заключительном слове Председатель-докладчик выразила глубокую признательность всем 
участникам за их сотрудничество и особенно поблагодарила представителей НПУ и Рабочей группы 
АКПЧН по вопросам КН. Она призвала их продолжать поддерживать ЭМПКН и вносить вклад в его 
работу.  

Третья сессия Экспертного механизма по правам коренных народов состоится во Дворце Наций 
в Женеве 12-16 июля 2010 г. 

Накануне этой сессии пройдет подготовительное совещание Глобальной фракции коренных народов, 
которое состоится в здании  Всемирного совета церквей (150, route de Ferney)  в субботу 10 июля и 
воскресенье 11 июля 2010 г. с 9.00 до 17.00. ДОСИП приглашает всех желающих, особенно 
бенефициаров Добровольного фонда, принять участие в этом важном совещании.  

Также, совместно с Управлением Верховного комиссара по правам человека, ДОСИП организует для 
делегатов от коренных народов краткий тренинг по механизмам прав человека. 

 

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  

 

Сокращения 

AANO Организация арамеян Арам-Нахараима 
ACIA: Культурная ассоциация «Imache Amar», Алжир 
ACPROD-Batwa: Христианская деятельность в защиту пострадавших батва 
ACT: Культурная ассоциация «Taftilt», Алжир 
AICO: Коренные власти Колумбии 
AIDESEP: Межэтническая ассоциация развития тропических лесов Перу  
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AIPNKa: Ассоциация коренных народов Севера, Камчатка 
AIPR: Ассоциация коренных народов островов Рюкю 
ANT: Ассоциация «Nueva Tilcara» 
ATSIC: Комиссия  аборигенов и островитян Торресова пролива 
ATSISJC: Комиссар по социальной справедливости для аборигенов и островитян 

Торресова пролива 
AZETTA: Сеть амазигов за гражданство 
BAA: Bangsa Adat Alifuru 
CAPAJ: Юридическая комиссия за самостоятельное развитие коренных андских 

народов 
CAURWA: Сообщество КН Руанды 
CEA-UIIA: Centro de Estudios Ayuuk – Universidad Indígena Intercultural Ayuuk 
CJIRA: Комиссия коренных юристов Республики Аргентина 
CMA: Всемирный конгресс амазигов 
CMNA: Конфедерация мапуче Неукена - Аргентина 
CNAAO: Национальный совет армян Западной Армении 
CNV: Нация куманагото, Венесуэла 
CONAP: Конфедерация амазонских национальностей Перу 
CONDECOREP: Coordinadora Nacional de Desplazados y Comunidades en Reconstrucción del Perú  
COPORWA: Сообщество горшечников Руанды 
CPCK: Обычный народный конгресс канаков, Новая Каледония 
CPNAB: Совет народов науа Альто-Бальсас 
CTQLNQ: Сообщество «NAM QOM», Аргентина 
DAP: Dewan Adat Papua 
DEMA: Многоцелевая ассоциация защитников Земли народа дидипио, Филиппины 
FAIRA: Фонд исследований аборигенных и островных народов 
FEMMATRICs: Федерация советов племен матигсалуг манобо 
FOC: Друзья Кокихаллы 
FONAKISE: Федерация организаций народа кичва, Сукумбиос 
GCC: Великий совет индейцев кри 
IAITPTF: Международный альянс коренных племенных народов тропических лесов  
ICC: Приполярная конференция инуитов 
ICSA: Индейский совет Южной Америки 
IITC: Международный совет по договорам индейцев 
IITF: Международная целевая группа КН по ИКТ 
IMTA: Движение индейцев «Тупак Амару» 
IOIRD: Международная организация развития ресурсов коренных народов  
IPACC: Координационный комитет коренных народов Африки  
IPNC: Коалиция коренных народов и наций 
IPRM: Монитор прав коренных народов 
IWA: Всемирная ассоциация коренных народов  
JOAS: Jaringan Orang Asal SeMalysia 
JPP-RE: Jatun Pacha Producciones – Revista Ecuamundo 
LRNRC-FOEP: Центр юридических прав и природных ресурсов – Друзья Земли, Филиппины 
MBOSCUDA: Ассоциация социального и культурного развития мбороро 
MPHRC: Совет по правам человека народов Мегхалая 
NAADUTARO: Пути выживания скотоводческих народов, Танзания 
NIYC: Национальный совет индейской молодежи 
NMC: Невен Мапу -- Чили 
NN: Нация навахо 
NNTC: Национальный совет по правам на землю  
NSWALC: Аборигенный земельный совет Нового Южного Уэльса 
NWAC: Ассоциация коренных женщин Канады  
OCOPQP: Организация общин коренного народа кечуа пуно, Перу 
ODHPIA: Обсерватория прав человека коренных народов – Аргентина  
ONIC: Национальная организация коренных народов Колумбии  
ONPIA: Организация национальностей коренных народов Аргентины 
PCP: Совет студентов Читтагонг-Хилл Трактс  
PIPLinks: Связи коренных народов Филиппин 
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RAIPON: Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока 

RCN: Община Рехобот, Намибия 
RD: Права и демократия 
SACS: Структурный анализ культурных систем, Берлинский университет 
SC: Совет саами 
SER: Службы народа михе 
SGC: Центр «Шимин гайку» (Центр гражданской дипломатии)  
SOITM: Фонд исследований вопросов прав человека иракских туркмен 
SOTZ'IL: Центр исследований и планирования в области развития коренных народов – 

сотз’ил 
UZIP: Объединенные коренные народы зо 
WIN-Ainu: Всемирная сеть коренных народов – айну  
WSAS: Институт аборигенных исследований, Университет Ньюкасла 
WSDP: Проект защиты западных шошонов  
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3. КОНВЕНЦИЯ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ 

В 2008 г., 9-я Конференция Сторон (КС) Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) 
поручила своей Специальной рабочей группе открытого состава по доступу к генетическим 
ресурсам и совместному использованию выгод завершить переговоры о Международном 
режиме доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод (ABS) для его 
рассмотрения и принятия на КС-10 КБР в октябре 2010 г. в Нагое (Япония). Рабочая группа по 
ABS должна была завершить переговоры по Международному режиму на своем 9-м 
совещании, состоявшемся в Кали (Колумбия) 22-29 марта 2010 г. Проект документа, 
разработанного на 8-й сессии Рабочей группы, известного как Монреальское приложение, все 
еще содержал существенное число формулировок, не вызвавших консенсуса. Переговоры в 
ходе 9-й сессии базировались, таким образом, на проекте протокола, известного как «текст 
сопредседателей», опиравшегося на Монреальское приложение и дальнейшие межсессионные 
консультации. Тем не менее, ввиду того, что консенсус относительно проекта этого протокола 
так и не был достигнут в Кали, в конце недели 9-я сессия Рабочей группы была приостановлена 
и возобновится 10-16 июля 2010 г. Далее мы приводим тексты выступлений Международного 
форума коренных народов по биоразнообразию и Сети женщин коренных народов по 
биоразнообразию, в которых говорится об их обеспокоенностях и требованиях в процессе 
переговоров. 

Рабочая группа по доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию  
выгод, девятая сессия, Кали (Колумбия) 22-29 марта 2010г. 

Вступительное заявление Международного форума коренных народов по биоразнообразию (IIFB) – 
22 марта 2010г. 

Я приветствую вас от имени коренных народов Колумбии.  
Мы, коренные народы мира, едины.  
Наша мысль – это русло великой реки, которую питают ее притоки – мысли всех коренных народов 
мира.  
Мы пришли сюда, чтобы вести переговоры о международном режиме, регулирующем наши 
традиционные знания и связанные с ними генетические ресурсы.  
Традиционные знания очень важны для нас.  
В силу своей природы, они тесно и неразрывно связаны с нашими исконными территориями, Матерью-
Землей и самобытностью наших народов.  
Традиционные знания динамично создавались и воссоздавались на основе культурных принципов 
равновесия, гармонии и взаимосвязанности всех форм жизни.  
Традиционные знания осязаемы и неосязаемы, всесторонни и всеобъемлющи.  
Традиционные знания дают нам обычаи, обеспечивающие наше физическое и духовное выживание в 
духе принципов обоюдности и взаимодополняемости и чувство солидарности в стремлении к 
достижению правильного уклада жизни.  
Мы приехали на это совещание из Монреаля с позитивным отношением к юридически обязательному 
международному режиму доступа и распределения выгод (ABS), зная, что беспокоящие нас вопросы 
будут учтены в тексте Монреальского приложения и что многие Стороны поддерживают нас в наших 
правах и интересах.  
Это гармонирует с международными достижениями в области признания нашей идентичности как 
народов и наших прав.  
Но мы глубоко разочарованы тем, что проект протокола не включает в себя наших прав и интересов, 
которые нашли поддержку в Монреальском приложении.  
Если мы хотим продвинуться в утверждении протокола международного режима, то ключевые проблемы 
должны быть непременно включены в проект протокола.  

Наши минимальные обязательные требования таковы:  
1. В преамбуле протокола должно быть сказано, что права коренных народов и местных общин будут 
соблюдаться.  
2. Когда речь идет о доступе к традиционным знаниям, необходимо заручаться предварительным и 
осознанным согласием коренных народов и местных общин, и это не является предметом для 
национального законодательства.  
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3. В преамбуле протокола должно содержаться признание прав коренных народов и местных общин на 
генетические ресурсы.  
4. Важность и актуальность традиционных знаний следует в полной мере интегрировать в протокол во 
всей его полноте, особенно в разделе о соблюдении.  
5. В протоколе должно содержаться признание существования и роли обычного права коренных народов 
и местных общин.  

Мы хотим четко заявить, что все эти требования уже были включены в Монреальское приложение.  
Наши делегации коренных народов и местных общин приложили огромные усилия, чтобы объяснить, в 
ходе переговоров в рамках этой рабочей группы и Рабочей группы по статье 8(j), что наши основные 
права и интересы в этих сферах жизненно важны для нашего благополучия.  
Если какое-то из этих требований не найдет отражения в протоколе, то мы не сможем считать, что 
продолжение переговоров приведет к созданию справедливого и адекватного режима доступа к 
генетическим ресурсам и распределения выгод.  
Мы не согласны с мнением, что Конвенция о биологическом разнообразии – это экологический 
инструмент, а не инструмент прав человека.  
Такие аргументы не обоснованы с точки зрения закона.  
Конвенция о биологическом разнообразии ясно говорит о том, что все права государств должны 
осуществляться «в соответствии с Уставом ООН и принципами международного права».  
Устав ООН требует от всех государств «осуществлять международное сотрудничество ... в поощрении и 
развитии уважения к правам человека ... для всех, без различия».   
В Уставе ООН ничего не говорится о том, что экологические инструменты освобождаются от 
соблюдения прав человека.  
Мы готовы продолжать переговоры, если в отношении нас будет проявлена добрая воля.  
Текущий год объявлен Международным годом биоразнообразия, и мы призываем все Стороны проявить 
приверженность достижению недискриминационного, адекватного и справедливого Международного 
режима доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод. 
Эйгвуй аначуква ни. 

Заключительное заявление Сети женщин коренных народов по биоразнообразию (IWBN) – 29 
марта 2010г.3 
Спасибо, господа сопредседатели! 
Сеть женщин коренных народов по биоразнообразию благодарит правительство Колумбии и коренные 
народы этого региона за их гостеприимство и радушный прием в течение 9-й сессии Рабочей группы по 
ABS. 

Господа сопредседатели! 
Участие женщин коренных народов в процессе Конвенции о биологическом разнообразии в 
существенной мере способствовало ходу переговоров в рамках различных рабочих групп. Мы вносим 
свой вклад в этот процесс в силу важности нашей роли как женщин коренных народов в защите и 
сохранении нашей Матери-Земли. 
Мы хотим заявить о своей обеспокоенности по поводу развития данного процесса переговоров, в 
которых предложения коренных народов относительно следующих конкретных положений не 
принимаются во внимание во всей их полноте: 

1. Ссылка на Декларацию ООН о правах коренных народов – это шаг к признанию наших прав. Тем не 
менее, мы опечалены отсутствием политической воли к применению международных инструментов, 
содержащих упоминания о наших основных правах. 
2. Совместное использование выгод: необходимо принимать во внимание мнения женщин коренных 
народов и обеспечивать их полное и эффективное участие в рамках всего процесса Международного 
режима. В этой связи необходимо учесть основополагающую роль женщин, признанную в пункте 13 
преамбулы Конвенции, где отмечается «жизненно важная роль женщин в деле сохранения и устойчивого 
использования биологического разнообразия», и в Плане действий КБР по гендерным проблемам, 
разработанном в январе 2008г. в Швейцарии, в соответствии с Решением V/16: статьи 8(j) и 
соответствующих положений. Этот план был утвержден на КС-9.  
3. Для женщин коренных народов, а значит, и для самих коренных народов признание коллективного 
характера традиционных знаний очень важно, так как знания наследуются, развиваются и обновляются 
на протяжении многих лет.  Тема традиционных знаний должна стать межсекторальной для всего 
протокола к Международному режиму. 

                                                           
3 Это английский перевод заявления, осуществленный с испанского силами ДОСИПа. 
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4. Что касается вопроса соблюдения, крайне важно учредить международный сертификат соответствия, 
который включал бы информацию о предварительном и осознанном согласии (ПОС) коренных народов и 
местных общин и о взаимно согласованных условиях (ВСУ) в соответствии с обычным правом, а 
общинные протоколы должны соответствовать международному праву. 
5. Далее, что касается вопроса потенциала, для нас очень важно, чтобы были учтены проблематика и 
видение женщин коренных народов, и чтобы такой потенциал развивался с учетом их потребностей и 
реалий, при помощи средств, приемлемых с точки зрения их культуры, и с использованием языков 
коренных народов, с целью обеспечения полного и эффективного участия женщин коренных народов.    

Мы, женщины коренных народов, а также представители коренных народов, которые участвуют в этом 
совещании, приехали сюда с готовностью вести диалог, соблюдая при этом все принципы доброй воли. 
Поэтому мы призываем Стороны проявить серьезную приверженность делу обеспечения защиты 
традиционных знаний, ассоциированных с генетическими ресурсами, включая их производные, с целью 
предотвращения их незаконного присвоения.  
Сталкиваясь с трудностями и вызовами, мы должны проявлять солидарность и соблюдать права всех и 
каждого. Мы просим дать нам возможность для активного участия в процессе подготовки к встрече в 
Нагое. 
Мы хотели бы завершить свое выступление словами о том, что Мать-Земля – это наша общая мать, 
которая дала жизнь всем нам. Все, что мы должны сделать для нее – это заботиться о ней и охранять ее,  
с тем чтобы человечество пришло к правильному укладу жизни. 
Спасибо, господа сопредседатели! 

Тукуйаньятаки, ма сума арумтави такви чуймаукви. 
В заключение, мы приветствуем вас от всего сердца. 
Джаллалла  

Заключительное заявление Международного форума коренных народов по биоразнообразию (IIFB) 
– 29 марта 2010г. 

2010 год – это Международный год биологического разнообразия, поэтому для Сторон столь важно 
будет выполнить поставленную перед ними задачу и принять Протокол о доступе к генетическим 
ресурсам и совместном распределении выгод. 

Как коренные народы, мы проведем этот год, работая над тем, чтобы цели КБР, утвержденные более 20 
лет назад, наконец, были достигнуты как в контексте защиты биоразнообразия мира и его устойчивого 
использования, так и в контексте адекватного и справедливого совместного распределения выгод, 
полученных от использования генетических ресурсов и связанных с ними традиционных знаний. 

Необходимо понимать, что расширение наших возможностей для осуществления наших прав является 
ключевым аспектом защиты биоразнообразия и что наши права, связанные с биоразнообразием, в том 
числе с генетическими ресурсами, должны стать краеугольным камнем международного режима ABS, и 
только в этом случае будущий протокол будет успешным. 

Коренные народы демонстрируют принцип того, что все народы имеют обязанности и обязательства по 
охране Матери-Земли, которая дает нам жизнь и определяет наше существование. Коренные народы 
будут стремиться к исполнению своих обязанностей на своих родных землях в соответствии со своими 
культурными традициями. 

С 2007г. ООН признает факт нашего существования как народов, опровергая, таким образом, давний 
миф о том, что мы не имеем прав на самоуправление или коллективных прав на наши территории и 
ресурсы. 

Декларация о правах коренных народов также провозглашает, что коренные народы, как и все остальные 
народы, имеют полное право на самоопределение и право на принятие своих собственных решений, 
касающихся их средств к существованию, культуры  и будущего. 

Мы очень рады тому, что наши права, касающиеся традиционных знаний, связанных с генетическими 
ресурсами, были признаны в проекте протокола. У нас нет оснований считать, что эта ситуация 
изменится. 

Мы по-прежнему надеемся, что наши права на традиционные знания будут считаться межсекторальным 
вопросом и что вопрос о традиционных знаниях войдет в раздел о соблюдении. 

Мы отмечаем, что некоторые из Сторон считают, что коренные народы не хотят, чтобы государства 
обеспечивали защиту традиционных знаний. 

В то время как коренные народы имеют право сохранять, контролировать, защищать и развивать свои 
традиционные знания, Стороны, согласно международному праву, также имеют обязательства 
принимать эффективные меры для признания и защиты осуществления этих прав. 



АПДЕЙТ 91 ДОСИП май / июнь 2010 

 

Опубликовано 10 июня 2010 г. 28 

Мы не согласны с предложением передать меры контроля соблюдения, касающиеся традиционных 
знаний, в ведение ВОИС.  Мы не возлагаем больших надежд на дискуссии в рамках ВОИС, уже приняв 
участие в пятнадцати заседаниях МПК по генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору. 

Мы считаем, что наши права на ТЗ и связанные с ними генетические ресурсы будут более эффективно 
отражены в международном режиме ABS, так как именно в его рамках будут сосредоточены структура, 
потенциал и информация, касающиеся вопросов соблюдения.  

Мы просили, чтобы в проекте протокола были отражены «взаимоотношения между генетическими 
ресурсами и традиционными знаниями, а также неразрывность этих ресурсов и знаний для коренных 
народов и местных общин».  Мы надеемся, что Стороны смогут отразить эту важную связь в 
формулировке протокола. 

Коренные народы не рассматривают Протокол по ABS как узкое торговое соглашение, в рамках 
которого последние драгоценные ресурсы, полученные от биоразнообразия и традиционных знаний, 
будут добываться, присваиваться и приватизироваться на основании прав интеллектуальной 
собственности. 

Коренные народы были хранителями биоразнообразия, которое они укрепляли посредством применения 
традиционных знаний, инноваций и практики.  

Протокол ABS должен в полной мере отражать их ценность, поощрять и преумножать их как вечное 
историческое наследие, которое достанется будущим поколениям.   



АПДЕЙТ 91 ДОСИП май / июнь 2010 

 

Опубликовано 10 июня 2010 г. 29 

4. СОВЕЩАНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ С 
ИЮЛЯ ПО ДЕКАБРЬ 2010 ГОДА 
Даты проведения сессий Совета по правам человека могут быть изменены. Следите за 
информацией на сайте Советаhttp://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil /  (доступ в Extranet: 
имя пользователя «hrc extranet», пароль «1session»). 

ИЮЛЬ 

10 – 16 июля 2010 (Монреаль, Канада) 
Возобновленное 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  

12 – 16 июля 2010 (Женева, Швейцария) 
Третья сессия Экспертного механизма по правам коренных народов 
Управление Верховного комиссара  по правам человека  
Контакт: Г-н Хосе Парра, Секция коренных народов и меньшинств 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 928 9164 Факс: +41 22 928 9066 
Эл. почта: expertmechanism@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/ExpertMechanism/index.htm   

12 – 30 июля 2010 (Нью-Йорк, США)  
46-я сессия Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Албания, Аргентина, Австралия, Центральноафриканская 
Республика, Фиджи, Папуа-Новая Гвинея, Российская Федерация, Сейшельские острова, Турция. 
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/cedaws46.htm 

12 – 30 июля 2010 (Женева, Швейцария) 
99-я сессия Комитета по правам человека 
Намечено рассмотрение следующих стран: Камерун, Колумбия, Эстония, Израиль, Эфиопия, Монголия, 
Казахстан, Словакия, Того.  
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/hrcs99.htm  

19 – 23 июля 2010 (Женева, Швейцария) 
Первая сессия Межсессионной рабочей группы Межправительственного комитета ВОИС по 
интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
34, chemin des Colombettes 
PO Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел: +41 22 338 9111 Факс: +41 22 733 54 28 
Эл. почта: Grtkf@wipo.int Интернет: http://www.wipo.int/tk/en/  
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АВГУСТ 

2 – 6 августа 2010 (Женева, Швейцария) 
Пятая 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 9401/9732 Факс: +41 22 917 9011 
Эл. почта: hrcadvisorycommittee@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/advisorycommittee.htm 

2 – 27 августа 2010 (Женева, Швейцария) 
77-я сессия Комитета по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Австралия, Босния и Герцеговина, Дания, Сальвадор, 
Эстония, Франция, Исламская Республика Иран, Марокко, Румыния, Словения и Узбекистан.  
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/cerds77.htm 

9 августа 2010 (отмечается во всем мире) 
Международный день коренных народов мира 
Интернет: http://www.un.org/events/  

СЕНТЯБРЬ 

13 сентября – 1 октября 2010 (Женева, Швейцария) 
15-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/ 

13 сентября – 1 октября 2010 (Женева, Швейцария) 
55-я сессия Комитета по правам ребенка (КПР) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Ангола, Бурунди, Дания, Черногория, Испания, Шри-Ланка, 
Судан, Украина, Босния и Герцеговина, Мексика, Никарагуа. 
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/crcs55.htm  

14 сентября – декабрь 2010 (Нью-Йорк, США) 
65-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
UN Headquarters, 1 UN Plaza, New York, NY 10017 
Тел: +1 212 963 8811 Факс: +1 212 963 1267 
Интернет: http://www.un.org/ga 

20 – 29 сентября 2010 (Женева, Швейцария) 
48-я сессия заседаний Ассамблей государств-членов 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
PO Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел: +41 22 338 9111 Факс: +41 22 733 5428 
Эл. почта см.: http://www.wipo.int/tools/en/contacts/index.jsp  
Интернет: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17454  
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ОКТЯБРЬ 

4 – 22 октября 2010 (Женева, Швейцария) 
47-я сессия Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Багамские Острова, Буркина-Фасо, Чад, Коморские Острова, 
Чехия, Лесото, Мальта, Тунис, Уганда. 
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/cedaws47.htm  

9 – 11 октября 2010 (Вашингтон, США) 
Ежегодные совещания Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда 
Штаб-квартира Всемирного банка 
1818 H Street, NW Washington, DC 20433, USA  
Тел: +1 202 473 1000 Факс: +1 202 477 6391 
Эл. почта: bfcoffice@worldbank.org Интернет: http://www.imf.org/external/am/index.htm  

11 – 29 октября 2010 (Женева, Швейцария) 
100-я сессия Комитета по правам человека 
Намечено рассмотрение следующих стран:  Сальвадор, Польша,  Бельгия, Иордания, Венгрия, Ямайка, 
Болгария, Кувейт, Гватемала, Иран. 
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/hrcs100.htm   

18 – 29 October 2010 (Nagoya, Aichi Prefecture, Japan) 
Tenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity 
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  

25 октября– 5 ноября 2010 (Женева, Швейцария) 
8-я сессия Межправительственной рабочей группы по эффективному осуществлению Дурбанской 
декларации и Программы действий 
Управление Верховного комиссара  по правам человека  
Контакт: Антидискриминационная группа 
48 Giuseppe Motta, 1202 Geneva, Switzerland 
Тел: +41 22 928 9208 Факс: +41 22 928 9050 
Эл. почта: adusecretariat@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/groups/index.htm  

НОЯБРЬ 

1 – 19 ноября 2010 (Женева, Швейцария) 
45-я сессия Комитета против пыток  
Намечено рассмотрение следующих стран: Босния и Герцеговина, Камбоджа, Эквадор, Эфиопия, 
Монголия, Турция. 
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/cats45.htm   
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1 – 19 ноября 2010 (Женева, Швейцария) 
45-я сессия Комитета по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП)  
Намечено рассмотрение следующих стран: Нидерланды, Швейцария, Уругвай, Доминиканская 
Республика, Шри-Ланка. 
Управление Верховного комиссара  по правам человека 
Контакт: Ms. Wan-Hea Lee, Secretary 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел: 41 22 917 9154 Факс: + 41 22 917 9022 
Эл. почта: wlee@ohchr.org  Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs45.htm    

22 ноября – 3 декабря 2010 (Женева, Швейцария)  
Девятая сессия Универсального периодического обзора Совета по правам человека 
Намечено рассмотрение следующих стран: Либерия, Малави, Монголия, Панама, Мальдивская 
Республика, Андорра, Болгария, Гондурас, Соединенные Штаты Америки, Маршалловы Острова, 
Хорватия, Ямайка, Ливийская Арабская Джамахирия, Микронезия, Ливан, Мавритания. 
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  

29 ноября – 10 декабря 2010 (Канкун, Мексика) 
16-я сессия Конференции сторон (КС-16) РКИК ООН 
6-я сессия КС, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола 
Сессии Вспомогательного органа для консультации по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) и Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО)  
Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) 
Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8 
P.O. Box 260124, D-53153 Bonn, Germany 
Тел: +49 228 815 1000 Факс: +49 228 815 1999 
Эл. почта: secretariat@unfccc.int Интернет: http://unfccc.int/meetings/items/2654.php 

ДЕКАБРЬ 

6 – 10 декабря 2010 (Женева, Швейцария) 
17-я сессия Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
34, chemin des Colombettes 
PO Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел: +41 22 338 9111 Факс: +41 22 733 54 28 
Эл. почта: Grtkf@wipo.int Интернет: http://www.wipo.int/tk/en/  
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5. ПРОЧЕЕ 
 

Фонд добровольных взносов ООН для коренного населения 

Бланки заявок на субсидирование путевых расходов для представителей КН, участвующих в 2011г. в 
сессиях 

Постоянного форума по вопросам коренных народов 
Экспертного механизма по правам коренных народов 

можно найти на веб-сайте УВКПЧ: 

http://www2.ohchr.org/english/about/funds/indigenous/ 

Заявка должна быть заполнена, подписана, датирована, сопровождена рекомендательным письмом и 
отправлена  

не позднее 1-го ОКТЯБРЯ 2010г. по адресу: 

Secretariat of the Voluntary Fund for Indigenous Populations 
Ms. Mélanie Clerc 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
CH-1211 Geneva 10 - Switzerland 
Тел. +41 22 928 9164 / 9737 - факс +41 22 928 9066 
Эл. почта: IndigenousFunds@ohchr.org 

Заявки и дополнительная информация: http://www2.ohchr.org/english/about/funds/indigenous/  

 

 

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. Отправьте сообщение по адресу: docip@docip.org , а в строке темы 
обозначьте:  Change of Address.  Спасибо! 
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Над номером работали: 
Пьеретт Бирро, Женевьев Эрольд, Селина Нидербергер. 

Переводчики: 
Вирхиния Алимонда, Мари Бисмут Ниуки, Карен Смит, Натали Штитцель, Евгения Игнатова. 

 
 
Воспроизведение и распространение информации, содержащейся в «АПДЕЙТе», разрешается при 
условии ссылки на источник. 
Этот номер вышел на английском, испанском, французском и русском языках.  
Оригинал: печатное издание и в сети Интернет (www.docip.org) – на английском языке. 
За русский текст перевода несут ответственность переводчики. 

 

Публикуется при поддержке:   

 

Данный документ публикуется при финансовой поддержке Европейского Союза.  ДОСИП несет 
исключительную ответственность за содержание этого документа, который никоим образом не 
является отражением официальной позиции Европейского Союза.  

Швейцарского агентства развития и сотрудничества 

Кантона Женева 

Города Женева 
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