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1. ОТ РЕДАКЦИИ 
На своей первой сессии Совет по правам человека принял Декларацию ООН по правам 
коренных народов 30 голосами «за», 2 «против» (потребовавшая голосования Канада, а 
также Россия) при 12 воздержавшихся. Голосование стало итогом двадцати одного года 
дискуссий: десятилетних прений в Рабочей группе по коренным народам и 
Подкомиссии по предотвращению дискриминации и защите меньшинств, и 
одиннадцатилетних дебатов в Рабочей группе по проекту декларации (РГПД). Оно 
положило хорошее начало деятельности Совета по правам человека. 

Окончательная редакция принятого текста была подготовлена Председателем, Луисом 
Энрике Чавесом по завершении январской сессии РГПД 2006 года. Хотя текст и не 
оправдал всех ожиданий коренных делегаций, они сочли его наилучшей редакцией при 
сложившихся обстоятельствах. Коренные народы, особенно те группы, которые четко 
представляют себе преимущества сильной Декларации для своих общин, наглядно 
продемонстрировали самодисциплину и умение координировать свою работу. 
Государства такого уровня самодисциплины и координации не проявили. 

Но это не конец сражения. Борьба продолжится на Генеральной Ассамблее ООН (ГА) с 
сентября по декабрь. Представляющий Мексику Председатель Совета по правам 
человека вместе с перуанской делегацией заявил о своем намерении вынести 
резолюцию непосредственно на Генеральную Ассамблею с целью принятия 
Декларации на пленарной сессии. Однако некоторые государства, похоже, хотели бы 
провести предварительное обсуждение текста на Третьем комитете ГА в октябре. Такое 
обсуждение могло бы повлечь за собой внесение в текст дополнительных поправок в 
отсутствие представителей коренных народов, поскольку их статус при ЭКОСОС не 
предоставляет им права участия в ГА. Это означает, что коренным народам предстоит 
большая подготовительная работа, чтобы не допустить ослабления текста. 

Последние месяцы 2006 года ставят перед коренными народами и задачу по 
выполнению обзора мандатов в области прав человека, а также механизмов, функций и 
ответственности, которые будут возложены на Совет по правам человека в сентябре. В 
предверие этого во время работы 24-й сессии Рабочей группы по коренным народам 
Коренной совет несколько раз собирался на совещания для доработки консенсусного 
заявления адресованного, в частности, Председателю Совета по правам человека. В 
заявлении рекомендуется создать вспомогательный орган Совета по правам человека 
по вопросам коренных народов, который охватывал бы все аспекты мандата Совета по 
правам человека, в том числе установление стандартов и проведение обзоров в области 
прав человека коренных народов. Такой орган должен быть открытым для всех 
коренных народов. 

Процесс принятия Декларации еще не завершен, но коренные делегации уже готовятся 
к ее осуществлению, разрабатывая руководящие положения по ее применению в 
рамках Совета по правам человека. Это - единственная возможность добиться того, 
чтобы Декларация вылилась в реальные сдвиги в повседневной жизни коренных 
общин. В этой связи вновь заслуживают похвалы значительные усилия коренных 
народов, предпринимаемые в условиях крайне ограниченных ресурсов. 

*     *     * 
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2. СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
Первая сессия, Женева, 19 – 30 июня 2006 г. 
На первой сессии 27 июня 2006 года новый Совет по правам человека рассмотрел отчет 11-й 
сессии РГПД, состоявшейся в декабре 2005 г. и январе 2006 года. Перу и 45 другими 
соавторами был предложен Проект резолюции о принятии Проекта Декларации, 
подготовленного Председателем по завершении последней сессии РГПД, и представлении его 
на одобрение сессии Генеральной Ассамблеи 2006 года. Канада обратилась к Совету с 
просьбой «разрешить дальнейшие консультации на основе редакции Председателя-докладчика, 
отчет о которых будет представлен Совету на следующей сессии с целью разработки 
конкретных предложений для достижения возможно широкого консенсуса и обеспечения 
скорейшего принятия окончательного проекта Декларации […]». Однако 29 июня редакция 
Председателя была принята без поправок 30 голосами «за», 2 «против» при 12 
воздержавшихся, став таким образом Декларацией ООН по правам КН. 

Рассмотрение отчета Рабочей группы по проекту декларации по правам КН1 
Луис Энрике Чавес, Председатель-докладчик Рабочей группы по проекту декларации, 
прокомментировал Приложение 1 отчета 11-й сессии РГПД ( (E/CN.4/2006/79), освещающее ход 
дискуссии, рассматриваемые вопросы и возможные решения. Вся преамбула и большинство статей 
Проекта декларации (ПД) не вызывают разногласий. После 11-й сессии Председатель представил 
предложение по всему ПД с вариантами по 12 статьям, по которым не удалось достичь консенсуса.  Это 
предложение, известное как редакция Председателя, публикуется в третьей колонке Приложения 1 к 
документу E/CN.4/2006/79.2 
По вопросу самоопределения: Статья 3 остается без изменений, новая Статья 3 bis (Статья 31 в редакции 
Подкомиссии 1994 года) объясняет заложенное в Декларации значение права на самоопределение, с 
акцентом на внутренние и местные дела КН.3 Территориальная целостность в явной форме не 
упоминается, так как желающие отделиться коренные народы (КН) могли бы сослаться на Статью 1 
обоих соглашений по правам человека. Реальной угрозой для территориальной целостности государств 
является практика отсрочек, от которых страдают многие КН. Для большей ясности в Статье 45 
заявляется, что КН не могут совершать противоречащие Уставу ООН действия, ссылаясь на Декларацию; 
тем самым обеспечено соответствие Декларации международным нормам по правам человека. 
Что касается свободного предварительного и осознанного согласия, Статья 20 не устанавливает право 
вето для КН, а говорит об обязанности государств добросовестно проводить консультации с КН с целью 
получения их согласия. В Статье 20 предлагаются пути решения конфликтов, которые могут возникнуть 
в ходе применения Декларации. В редакции Председателя говорится о праве на компенсацию, так как 
уровень защиты КН должен быть не ниже, чем у любых других групп населения. 
По вопросу раздела земель, территорий и ресурсов Председатель выбрал предложения, получившие 
максимальную поддержку в РГПД. Кроме того, на основании неофициальных консультаций 
Председатель сделал вывод о том, что Статья 8 (самоопределение) и Статья 11 (защита во время 
вооруженных конфликтов) в первоначальной редакции Подкомиссии 1994 года не важны для 
Декларации. Консенсус в РГПД не является реально достижимой целью. Достигнутый баланс – первый 
шаг в подлежащем укреплению процессе (также МЕКСИКА). Совет не должен упустить такую 
историческую возможность принятия Декларации по правам КН. 

Большинство выступающих поблагодарили Председателя за его работу (MЕКСИКА, ГРУЛАК, 
БРАЗИЛИЯ, КИТАЙ, ЮЖНАЯ АФРИКА, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ГВАТЕМАЛА, ФИЛИППИНЫ, КАМЕРУН, 
УРУГВАЙ, СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ, ФРАНЦИЯ, ПЕРУ, ИСПАНИЯ, ИРАН, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА КОНГО, ПАНАМА). Также прозвучали слова благодарности в адрес участников РГПД 
(ГРУЛАК, БРАЗИЛИЯ, ГВАТЕМАЛА, ЮЖНАЯ АФРИКА, ЕС, ФРАНЦИЯ, СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ). 

По мнению большинства, редакция Председателя отражает справедливое равновесие интересов КН и 
государств (МЕКСИКА, БРАЗИЛИЯ, ГВАТЕМАЛА, ЯПОНИЯ, ПЕРУ, ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, 

                                                 
1 Данный отчет основывается на устных и письменных заявлениях, представленных в устной форме на 
заседании 27 и 29 июня 2006 года, а также в пресс-релизах ООН. 
2 См.стр. 13 данного Апдейта. 
3 Во всем отчете ссылки на статьи приводятся под тем же номером, что и в редакции Председателя. 
Окончательная нумерация в принятой Декларации слегка отличается. См. также наши разъяснения на 
стр. 13 в начале принятого текста Декларации.  
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Латиноамериканский совет, Совет коренных народов Российского региона, Североамериканский 
совет). Это наилучший из возможных результатов работы РГПД. Он пользуется поддержкой 
большинства (МЕКСИКА, КИТАЙ, ГВАТЕМАЛА, ИСПАНИЯ, ПЕРУ, ШВЕЙЦАРИЯ, МАВРИКИЙ, СОВЕТ 
РОССИЙСКОГО РЕГИОНА). 
Многие докладчики считают, что Декларация положит начало новым взаимоотношениям между КН и 
государствами (Луис Энрике Чавес, МЕКСИКА, ГРУЛАК, СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ, ПАНАМА, ПЕРУ, 
Латиноамериканский совет, ICC/SC, CAPAJ).  Декларация будет способствовать укреплению прав 
КН, не имея при этом обязательной юридической силы (МЕКСИКА, ПЕРУ, ГЕРМАНИЯ, СОЕДИНЕННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО). 
Некоторые делегации призвали к продолжению переговоров с целью обсуждения предложения 
Председателя и достижения более широкого консенсуса по окончательному варианту Декларации 
(КАНАДА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ФИЛИППИНЫ, АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И США). Принятие 
этой редакции до ее обсуждения РГПД создало бы отрицательный прецедент в работе Совета по правам 
человека (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ЯПОНИЯ, ФИЛИППИНЫ, АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ и США). 
Однако дальнейшие переговоры не смогут привести к принципиальному консенсусу. Скорее, они 
приведут к ослаблению ПД (МЕКСИКА, ГВАТЕМАЛА, СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ, КУБА, ИСПАНИЯ, 
ПАНАМА, ПЕРУ, Североамериканский совет, ICC/SC). АФРИКАНСКАЯ ГРУППА, КАМЕРУН, ПЕРУ, 
БОЛИВИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ призвали к принятию редакции Председателя на основе консенсуса. МЕКСИКА, 
ЕС, МАВРИКИЙ, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И США выразили 
сожаление о том, что не удалось достичь консенсуса.  
МЕКСИКА, ГРУЛАК, БРАЗИЛИЯ, ЭКВАДОР И Латиноамериканский совет отметили, что сейчас самое 
время для Совета по правам человека дать положительный сигнал о защите прав КН.  ГРУЛАК, КИТАЙ 
и Североамериканский совет напомнили о данном главами государств и правительств в сентябре 2005 
года обещании усилить защиту прав человека КН на всех уровнях и как можно скорее принять 
Декларацию по правам КН. 

 
 

Государства-члены Совета по правам человека 

Государства-члены Совета по правам человека были выбраны Генеральной Ассамблеей 9 мая 
2006 года (в скобках указан срок членства для каждого выбранного Члена). 

Африканские государства (13 мест)  

Алжир (2007), Габон (2008), Гана (2008), Джибути (2009), Замбия (2008), Камерун (2009), 
Маврикий (2009), Мали (2008), Марокко (2007), Нигерия (2009), Сенегал (2009), Тунис (2007), 
ЮАР (2007) 

Латиноамериканские и карибские государства (8 мест) 

Аргентина (2007), Бразилия (2008), Гватемала (2008), Куба (2009), Мексика (2009), Перу (2008), 
Уругвай (2009), Эквадор (2007). 

Азиатские государства (13 мест) 

Бангладеш (2009), Бахрейн (2007), Индия (2007), Индонезия (2007), Иордан (2009), Китай 
(2009),  Малайзия (2009), Пакистан (2008), КНДР (2008), Саудовская Аравия (2009), 
Филиппины (2007), Шри-Ланка (2008),  Япония (2008).  

Западноевропейские и другие государства (7 мест) 

Германия (2009), Канада (2009), Нидерланды (2007), Соединенное Королевство (2008), 
Финляндия (2007), Франция (2008), Швейцария (2009). 

Восточноевропейские государства (6 мест) 

Азербайджан (2009), Польша (2007), Российская Федерация (2009), Румыния (2008), Украина 
(2008), Чешская Республика  (2007). 

До завершения Четвертой сессии, которая состоится 12 марта – 6 апреля 2007 г., 
Председателем Совета по правам человека является Мексика. Вице-председателями являются 
Иордания, Марокко, Швейцария и Чешская Республика. 
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Африка 

От имени АФРИКАНСКОЙ ГРУППЫ АЛЖИР приветствует то, что Председатель в конечном итоге смог 
предложить такую редакцию, которую полностью поддерживает Африканская группа (также MЕКСИКА, 
ЕС, УРУГВАЙ, ИСПАНИЯ, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО). 
ЮАР  повторила призыв Генерального Секретаря к Совету принять Декларацию и начать свою работу с 
конкретных результатов (также Африканский совет). ЮАР в очередной раз заявила о своей поддержке 
процесса и высказала пожелание о его успешном завершении (также  ЯПОНИЯ). 
КАМЕРУН добился успехов в защите, поддержке и применении прав КН. Камерун сожалеет об 
отсутствии консенсуса по вопросам земель, природных ресурсов и коллективных прав, и взывает к духу 
примирения всех делегаций с целью принятия Декларации на основе консенсуса. 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО (ДРК) призывает государства-члены принять ПД. 
Международное сообщество уже на протяжении нескольких десятилетий не обращает достаточного 
внимания на положение КН. В 21 веке некоторые народы все еще подвергаются различным видам 
дискриминации. Поэтому ДРК разработала новый проект Акта в защиту пигмеев. 

Африканский совет надеется, что Совет на первой сессии примет Декларацию по правам КН в качестве 
универсального  нормотворческого, не имеющего обязательной силы инструмента, который 
продемонстрирует миру, что с позорным прошлом покончено. Африканский совет призывает 
африканские страны выйти из-под влияния государств, проголосовавших против Декларации о праве на 
развитие и Дурбанской декларации о расизме. Несколько африканских стран, таких как Марокко, Алжир, 
Бурунди и ЮАР, приняли важные государственные законы для поддержки и защиты прав КН. Кроме 
того, африканская комиссия по правам человека и народов приняла в 2003 году резолюцию по правам 
КН в Африке. 

Южная и Центральная Америка 

БРАЗИЛИЯ, от лица ГРУЛАК, заявила, что ПД признает бремя истории, жертвами которого являются КН 
(также КИТАЙ, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО), и принимает меры для обеспечения их выживания и 
развития, а также исправления исторической несправедливости (также УРУГВАЙ). КН особенно уязвимы, 
так как они являлись жертвами дискриминации на протяжении многих столетий (также ИРАН, ПЕРУ); 
обладая свободным и равным достоинством и правами, они не должны страдать от дискриминации 
(также МЕКСИКА), тесно связанной с бедностью и маргинализацией. Совместная работа по борьбе с 
расизмом направлена на защиту достоинства и общих справедливых стремлений, а также укрепляет 
мирное сосуществование и демократию. Именно по этой причине страны ГРУПЛАК развернули 
активную деятельность, стараясь сделать так,  чтобы Декларация стала полезной для всех народов. 
БРАЗИЛИЯ напоминает о долгих и сложных переговорах по ПД (также ГВАТЕМАЛА, ЭКВАДОР, ФРАНЦИЯ 
БОЛИВИЯ, СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ СОВЕТ). Редакция Председателя, хоть и не идеальная (также КИТАЙ, 
МЕКСИКА), придает новый импульс ключевому принципу недискриминации прав человека, утверждает 
разнообразие как богатство и признает важность прошлого и настоящего вклада КН в развитие 
государств. Декларация внесет свою лепту в развитие демократии, надлежащего государственного 
управления, стабильности и равенства, а также будет бороться с несправедливостью и  содействовать 
гармоничным отношениям в обществах, в которых живут КН. Права КН, политическое единство и 
территориальная целостность населяемых ими суверенных государств укрепляют друг друга. 
МЕКСИКА подчеркнула, что в редакцию Председателя включены поправки некоторых государств и КН, 
выразивших озабоченность в ходе последних переговоров. Значительное число поправок было принято 
благодаря  проявленной всеми гибкости (также ИСПАНИЯ). Несколько лет назад Конституция Мексики 
предоставила КН автономию и самоопределение, что привело к улучшению координации и укреплению 
диалога. Отрицание прав КН означало бы возврат к грустному прошлому. Декларация утверждает право 
быть другим в условиях полной свободы. 
В рамках внутреннего мирного соглашения 1995 года, направленного на преодоление расизма и 
практики исключения в отношении КН в государственной политике ГВАТЕМАЛА активно работает над 
принятием ПД. В РГПД Гватемала была свидетелем того, какие огромные усилия приложили КН и 
государства, заинтересованные в принятии Декларации на основе консенсуса, с целью признания 
исторически отнятых у КН прав. Государства должны дать достойный ответ на продемонстрированную 
КН гибкость. 
УРУГВАЙ намерен бороться со всеми формами дискриминации, в т.ч. и по отношению к КН.  
Признавая КН частью своих исторических корней, ЭКВАДОР с самого начала активно работал в РГПД. 
КУБА выражает серьезные опасения по поводу редакции Председателя: она не была одобрена РГПД; по 
очень важным вопросам КН не достигли компромисса. Однако Совету нужен новый старт, ведь то, что 
РГПД не смогла придти к окончательному варианту Декларации, подорвало доверие к Комиссии по 
правам человека. Куба поддерживает принятие редакции Председателя и ее представление Генеральной 
Ассамблее на следующей сессии при условии, что в данной редакции будет уделено больше внимания 
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коренным организациям. Кроме того, между членами ГРУЛАК достигнут консенсус, и Куба придает 
особое значение общим региональным позициям в Совете.   
ПЕРУ подчеркнуло, что редакция Председателя является результатом продолжительных консультаций, 
направленных на поиск консенсуса по очень сложному вопросу с целью принятия Декларации по правам 
КН на данной сессии Совета. Защита жертв государства является общей целью. Должны быть признаны 
права КН на их земли, территории и ресурсы, а также на сохранение и укрепление их собственных 
политических, экономических, религиозных и юридических институтов. 
Вместе с ООН и ОАГ, ПАНАМА полагает, что права КН являются прочным фундаментом полноценного 
соблюдения прав человека и борьбы с дискриминацией, а также предметом оправданного беспокойства 
международного сообщества. Более 20 лет конструктивного диалога в РГПД служат хорошей основой 
для принятия редакции Председателя и возвращения КН исторического долга. 
БОЛИВИЯ гордится тем, что участвует в обсуждении вопроса КН в рамках Совета по правам человека; 
нынешнее коренное правительство Боливии стремится проводить изменения демократическим путем при 
участии всех граждан. Декларация – это первый и важный шаг в нужном направлении, который так 
необходим тысячам людей и многим государствам. Принятие Декларации на основе консенсуса должно 
обеспечить эффективное признание и уважение традиций и обычаев, территорий и механизмов 
консультации, уже признанных Конвенцией МОТ №169 и Специальными докладчиками по вопросам 
КН. 
Демократическими правительствами ЧИЛИ  признавалось этническое и культурное разнообразие страны 
и предпринимались серьезные усилия в отношении прав КН, включая ратификацию Конвенции МОТ 
№169, повышение участия КН, укрепление национального самосознания проживающих в городах КН и 
прекращение их дискриминации. Дальнейший пересмотр проекта мог бы помочь достигнуть более 
широкого консенсуса и  большей легитимности. Чили поддерживает рассмотрение ПД сейчас без ущерба 
для своей позиции  по вопросам Декларации, в частности, по вопросам самоопределения.  

Латиноамериканский совет благодарит все государства, призвавшие к незамедлительному принятию 
ПД. Данный документ не противоречит эволюции международного права и является результатом 
всеобщего консенсуса между КН и государствами. Совет держит в своих руках судьбы 350 000 
представителей коренных народов по всему миру. Декларация должна постепенно уничтожить 
дискриминацию КН. Декларация соответствует Целям Развития Тысячелетия, в частности, искоренение 
голода и бедности (также Тихоокеанский совет). 
В редакции Председателя признается право КН на самоопределение в соответствии с обоими договорами 
ООН о правах человека.  CAPAJ подтверждает свое стремление жить в гармонии с Матерью-Землей и 
человечеством, что возможно в случае выполнения Декларации правительствами. Пришло время 
позаботиться о Земле, на которой мы все живем. Совет по правам человека – часть этого времени.  
Поправки IMTA были проигнорированы в РГПД. Сейчас IMTA подает в Совет проект решения 
A/HRC/1/NGO/1. Что касается общего консенсуса по ПД, мы не продвинулись вперед по причине 
политического слабоволия государств. Западные страны несут непосредственную ответственность за то, 
что в рамках Десятилетия не была принята Декларация. Они подорвали те минимальные нормы, которые 
содержались в первоначальной редакции Подкомиссии 1994 года (также ICSA).  
ICSA объяснил причины, по которым он считает редакцию Председателя неприемлемой. Надо взять 
передышку и возобновить дебаты по ПД в новых условиях. Первоначальный вариант ПД пока 
единственный, в котором права КН остаются нетронутыми.  

Европа, Россия и Приполярье 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ придает большое значение правам КН в своей политике и принимает участие 
в работе РГПД (также ЯПОНИЯ, ИНДИЯ) с целью создания взвешенного документа, который мог бы 
помочь как государствам, так и КН, а также расширил бы возможности их интегрированного  развития. В 
РГПД важен диалог. Однако Российская Федерация возражает против прекращения дискуссий и 
представлению Совету неодобренной, неприемлемой редакции.  
АВСТРИЯ от имени Европейского Союза (ЕС) напоминает, что 11-я сессия РГПД должна была быть 
последней. Хотя компромисс по всем статьям и не найден, появилась ясность по принципиальным 
вопросам. На основе редакции Председателя могла бы быть принята сильная Декларация. Переговоры в 
РГПД были сложными, но при этом  проходили в рамках ООН при участии КН на равных условиях с 
государствами (также ПЕРУ). 
Принятие Декларации по правам КН могло бы способствовать установлению международных этических 
норм для будущего человечества, не забывая о его происхождении и связях с природой. ФРАНЦИЯ 
считает, что Декларация дополняет рамки норм ООН в отношении защиты и поддержки прав человека 
(также УРУГВАЙ, ДРК,  МАВРИКИЙ), не ставя под угрозу существующие индивидуальные права и 
свободы. Согласно основным принципам Франции, коллективные права не могут преобладать над 
индивидуальными. Право на самоопределение и внутренние консультации, упомянутые в Статьях 3, 19, 
20 и 30, должны осуществляться в соответствии с конституционными нормами. То же самое относится к 
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Статье 35 о международных взаимоотношениях. Франция вновь подчеркнула свою приверженность 
международным нормам по правам человека и демократическим ценностям и призвала всех членов 
принять Декларацию (также МЕКСИКА, ЭКВАДОР, ИСПАНИЯ, КИТАЙ, ПАНАМА, ГВАТЕМАЛА, 
Латиноамериканский совет, Африканский совет, Азиатский совет, Тихоокеанский совет, ICC/SC, 
AI/ACPD/IFHR/FWCC/ICJ/ISHR/NCIV/RD). 
ФИНЛЯНДИЯ, от имени северных стран ДАНИИ, ИСЛАНДИИ, НОРВЕГИИ, ШВЕЦИИ И ЭСТОНИИ, 
напоминает об основных целях первого Международного десятилетия коренных народов мира: был 
организован Постоянный форум по вопросам коренных народов (ПФ), сейчас завершается подготовка 
ПД (также СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО). На пятой сессии ПФ рекомендовал принять редакцию 
Председателя без поправок. Скандинавские страны, Северные парламенты саами и независимое 
правительство Гренландии поддерживают эту точку зрения (также Североамериканский совет, Совет 
Российского региона). Переговоры по ПД были нелегкими. Ни одна из сторон не может утверждать, что 
результат безупречен (также ЕС). РГПД был разрешен широкий ряд проблем, что способствовало росту 
осведомленности. ПД – важный инструмент для улучшения защиты и поддержки прав КН (также ЮАР, 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО), а также отстаивания принципа их полного и эффективного участия в 
процессе принятия решений. Совет должен выполнять свои обязательства перед КН, а КН должны иметь 
возможность принимать участие в заседаниях Совета по всем затрагивающим их интересы проблемам 
(также Североамериканский совет). 

Российский региональный совет напомнил о сложных переговорах в рамках РГПД и о цене 
компромисса. Он приветствует государства, поддержавшие проект резолюции по принятию ПД и с 
досадой отмечает, что Россия не входит в их число, несмотря на многочисленные дипломатические 
заявления о поддержке в последние годы. Российской Федерации следовало бы воздержаться от 
голосования по этой резолюции.  

Несмотря на выдвинутые ICC и SC в рамках РГПД и содержащиеся в редакции Председателя 
предложения принять во внимание проблемы государств, такие страны как США, Австралия и Новая 
Зеландия продолжают отстаивать свое паникерское толкование текста и пытаются подорвать основной 
документ по правам человека (также Латиноамериканский совет, Совет Российского региона). Права 
человека – относительны и не являются абсолютными по своей природе. КН и государства должны 
оставаться бдительными в отношени агрессивной политизации Декларации в Совете и на Генеральной 
Ассамблее. Следует напомнить о действиях Канады во время проведения первичной экспертной оценки 
Совета (также Азиатский совет).  

Северная Америка 

Начиная с середины 1980-х годов КАНАДА работала над созданием международного документа по 
защите прав человека каждого коренного представителя в отдельности и коллективных прав КН.  По 
многим статьям ПД соглашение было достигнуто только недавно. По некоторым ключевым вопросам 
редакция Председателя недостаточно точна. В дальнейшем возможно и необходимо внесение 
улучшений.  

Североамериканский совет напомнил о вступительных заявлениях Верховного комиссара по правам 
человека и Генерального секретаря, призывающих членов нового Совета работать над укреплением прав 
человека. Но одно государство-член и одно государство-наблюдатель из Северной Америки не 
прислушались к этим призывам, отстаивая свою позицию по ПД. Смешно и грустно, что, наводя 
указующий перст на другие государства и обвиняя их в нарушении прав человека, сами они продолжают 
нарушать, уничтожать и отрицать права КН у себя дома. Некоторые КН продолжают отдавать 
предпочтению варианту, который мог бы быть более сильным, чем редакция Председателя. Многие же 
КН видят в этом тексте приемлемый компромисс, содержащий необходимые требования по основным 
правам, таким как договорные права, право на самоопределение, право на землю, право на 
предварительное и осознанное согласие. 
ILRC/CPN, поддерживаемые NN, напоминают, что КН обратились в Комиссию в 1977 году, требуя 
признания их прав в международном законодательстве (также ICSA). Эта цель до сих пор не достигнута. 
Государства обязаны добиваться консенсуса по сильной и принципиальной редакции Декларации и 
обеспечивать всеобщее признание прав КН в международном законодательстве. Поставить ПД на 
голосование в данный момент было бы актом поражения и не принесло бы пользы КН (также 
БАНГЛАДЕШ). Вариант Председателя – ущербный и неполный. 
IPNC покинула обсуждение по ПД, но не будет препятствовать самому полному признанию и защите 
прав КН. 

Азия и Тихоокеанский регион 

АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ и США заявили, что редакция Председателя содержит противоречивые 
трактовки, в то время как Декларация должна быть ясной, применимой на практике (также КАНАДА), 
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соответствующей международному законодательству, не дискриминационной и способной выдержать 
проверку временем. Статьи по самоопределению могут трактоваться таким образом, как будто 
предоставляется одностороннее право на самоопределение конкретной подгруппе населения. Создается 
впечатление, что Статья 20 предоставляет  такой подгруппе право вето на внутренние законы (также 
КАНАДА). В статьях о землях и территориях игнорируются права третьих сторон. Права человека 
частных лиц представляются вопросом второстепенным, что противоречит намерению РГПД. Многие 
государства-члены Совета не принимали активного участия в переговорах по ПД, тогда как многие из 
коренных меньшинств этих государств активно оспаривали формулировки, направленные на защиту 
политической и территориальной целостности государств. 
Будучи особым сегментом общества КИТАЯ, КН  заслуживают защиты их прав человека, основных 
свобод и обычаев; международное сообщество должно ответить на их призыв (также ЭКВАДОР, ДРК, 
МАВРИКИЙ, ИРАН). Более 11 лет КН ждут Декларации об своих правах. Китай готов поддержать как 
принятие существующего варианта, так и продолжение дебатов. 
Совет должен обеспечить поддержку Декларации максимальным числом государств, включая те, где 
проживает большое число КН. ИНДИЯ предлагает примирить различные точки зрения и придти к еще 
более широкому консенсусу с целью принятия варианта Председателя.  
БАНГЛАДЕШ заявляет, что вариант Председателя не обсуждался коллективно (также КАНАДА, 
АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И США). ПД должен дождаться того момента, когда Совет будет готов 
рассмотреть его (также ФИЛИППИНЫ); другие вопросы заслуживают большего внимания, например, 
право на развитие.  
ФИЛИППИНЫ желают скорейшего принятия Декларации. 

Тихоокеанский совет уточнил, что вариант Председателя является плодом коллективного творчества 
РГПД. Как коренной регион Тихоокеанский регион не имеет своего непосредственного представителя по 
вопросам прав человека в ООН. Создается впечатление, что интересы Тихоокеанского региона в новом 
Совете представляет Канада, которую Тихоокеанский регион призывает поддержать немедленное 
принятие Декларации на основе консенсуса. Маори Аотеаора требуют обсуждения редакции, хотя они и 
не поддерживают позицию Новой Зеландии. Непримиримая позиция горстки государств была 
воспринята как проявление дискриминации в отношении КН. Нет никаких оснований надеяться на то, 
что они в какой-то момент изменят свою точку зрения и поддержат консенсус по вопросу разумной и 
недискриминационнй нормы для КН (также Азиатский совет). Тихоокеанский совет считает, что 
долгожданное принятие ПД является первоочередной задачей ООН и Второго Десятилетия (также 
Азиатский совет); необходимо соответствующим образом рассмотреть вопросы нарушения прав 
человека КН. Тихоокеанский совет предоставил список документов ООН, в которых поддерживается 
принятие ПД.  
Большая часть статей в варианте Председателя была получена на основе консенсуса. Эта редакция не 
совершенна, но она отражает основные устремления и права, по которым КН в Азии хотели бы получить 
поддержку со стороны правительств. Азиатский совет призывает все азиатские государства принять 
Декларацию в знак их искренней преданности правам человека. Они не должны, прикрываясь своим 
отсутствием на переговорах, требовать выделить больше времени на рассмотрение варианта 
Председателя. Принятие Декларации останется в памяти истории и будущих поколений КН. До 
соблюдения прав КН еще предстоит проделать большой путь. Принятие Декларации – первый шаг на 
этом пути.  

Ближний Восток 

ИРАН подчеркнул, что международное сообщество уже давно признало необходимость защиты 
различных культур и языков КН. И все же некоторые страны до сих пор не готовы согласиться с тем, что 
КН наделены всеми правами человека, включая права на владение землей в странах, где они проживают. 
ПД отмечает позитивный шаг в развитии основных прав и  свобод для всех и для КН в частности. 

AI/ACPD/IFHR/FWCC/ICJ/ISHR/NCIV/RD, поддерживаемые еще 27 НПО, заявляют, что повсюду в 
мире КН страдают от грубых нарушений их основных прав человека вследствие систематической 
дискриминации, исторической несправедливости и продолжающейся маргинализации. Совет несет 
ответственность за поддержку всеобщего соблюдения и защиты всех прав человека и основных свобод. 
Одна из самых насущных и долгожданных норм по правам человека готова к принятию. Редакция 
Председателя является кульминацией исчерпывающих дебатов между государствами и КН. Учитывая 
столь сильную поддержку этой редакции, нет никаких причин для дальнейшей отсрочки. 
ISHR подчеркивает, что в то время как Канада предлагает Совету назначить период консультаций с 
предоставлением нового отчета через несколько месяцев, известно, что канадский министр по делам 
индейцев (также ICC/SC) охарактеризовал Декларацию как «слишком радикальную» и заявил, что 
необходимо «послать ее на доработку» еще на два года. Поэтому проголосовать за канадскую поправку 
означает проголосовать против Декларации. 
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В заключение Луис Энрике Чавес подчеркнул, что его предложение пользуется широкой поддержкой, 
хотя консенсус и не было достигнут. Что касается дальнейших обсуждений, есть несколько путей, но нет 
очевидного консенсуса. РГПД уникальна в системе ООН по своему составу и в силу ее своеобразного 
механизма, созданного для решения данного вопроса. Решения, подходящие для РГПД, не могут 
использоваться как прецедент для других рабочих групп ООН с более традиционным составом 
участников. Создается впечатление, что Совету будет сложно придти к соглашению по возможному 
продолжению или отсрочке данного вопроса. Необходимо принять решение, чтобы приступить к 
построению новых взаимоотношений между КН и государствами. 
МЕКСИКА напомнила, что обращение участников к Председателю с просьбой подготовить свою 
редакцию не является прецедентом. Декларация предназначена для КН. Они должны иметь доступ к их 
природным ресурсам, а задача государств – сделать это возможным. 
ПЕРУ настаивает, что редакция Председателя не содержит ничего, что не обсуждалось бы в рамках РГПД 
(также МЕКСИКА, ЛУИС ЭНРИКЕ ЧАВЕС). Эта редакция не содержит никаких нападок и никого не ставит 
в невыгодное положение (также МЕКСИКА). 
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Голосование по Декларации по правам КН 

 
Декларация, содержащаяся в проекте резолюции, представленном Перу и 45 соавторами (см. 
ниже, стр.13), была принята 30 голосами «за», 2 «против» при 12 воздержавшихся: 

За: Азербайджан, Бразилия, Гватемала, Германия, Замбия, Индия, Индонезия, Камерун, Китай, 
Куба, Маврикий, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Пакистан, Перу, Польша, Республика 
Корея, Румыния, Саудовская Аравия, Соединенное Королевство, Уругвай, Финляндия, 
Франция, Чешская Республика, Швейцария, Шри-Ланка,  Эквадор, ЮАР, Япония. 

Против: Канада, Российская Федерация. 

Воздержались: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Гана, Иордания, Марокко, Нигерия, 
Сенегал, Тунис, Украина, Филиппины. 

Отсутствовали: Габон, Джибути, Мали.  
 
 
Заявления, представленные до голосования 

ПЕРУ представило проект резолюции и подчеркнуло, что впервые в истории ООН в Декларации 
признается, что КН является уязвимой группой с особыми правами (также МЕКСИКА). В то же время 
Декларация содержит гарантии того, что будут учитываться опасения государств по поводу 
территориальной целостности, самоопределения, земли, территорий и ресурсов (также МЕКСИКА, 
ЭКВАДОР). Декларация – это один из документов,  постепенно формирующих международное обычное 
право.  
ГВАТЕМАЛА приветствует принятие Советом на первой сессии Декларации ООН по правам КН (также 
МАВРИКИЙ, БРАЗИЛИЯ, ГЕРМАНИЯ). Для обсуждения позиций было достаточно времени. 
Редакция Председателя – это компромиссный вариант, который устраивает большую часть делегаций 
государств и КН. ШВЕЙЦАРИЯ призвала принять Декларацию на основе консенсуса; если же потребуется 
голосование, Швейцария проголосует в поддержку этого варианта. 
Круг наконец замкнулся. Пути назад нет. MЕКСИКА давно ждала этого момента, чтобы поддержать 
принятие ПД, отвечающего велению истории и справедливости. Коллективная политическая воля может 
свершить великое дело, как это было в РГПД, где возобладал дух сотрудничества и диалога. 

Принятие ПД на основе консенсуса в качестве эффективного и авторитетного международного 
документа будет серьезным шагом вперед. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ возражает против предложенной 
редакции, но не против продолжения обсуждения вопроса и будет содействовать международному 
сотрудничеству в целях защиты прав КН.  
Просьба КАНАДЫ выделить больше времени на обсуждение не получила соответствующей поддержки, 
несмотря на то, что многие государства и некоторые коренные представители обращали внимание на 
недостаточное обсуждение предложенных формулировок по нескольким ключевым вопросам  (также 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ). Статьи редакции Председателя о землях, территориях и ресурсах могут 
послужить основой для предъявления претензий на земли, отданные в соответствии с соглашениями. Нет 
ясности по вопросам самоуправления. Канада может похвастаться давней традицией поддержки 
коренных проблем и активной защиты коренных прав в стране и за рубежом. Однако, Канада будет 
голосовать против резолюции и подчеркивает, что Декларация не будет иметь силы в Канаде и не будет 
являться нормой международного обычного права. 
Ссылаясь на определение Конвенции МОТ № 169, ИНДИЯ считает все свое население коренным 
народом, тогда как под правом на самоопределение понимается право, которое применяется только по 
отношению к народам, находящимся под иностранным господством. Право на самоопределение, 
устанавливаемое в Декларации, будет осуществляться КН в порядке осуществления права на автономию 
или самоуправление. Совет по правам человека, будучи новой структурой, должен рассмотреть такой 
важный вопрос как ПД; поэтому ИНДОНЕЗИЯ поддерживает принятие Декларации, выражая таким 
образом свою позицию по защите и поддержке прав КН во всем мире. Индонезия – многонациональная 
страна, в которой нет дискриминации населения по какому-либо признаку.  
БАНГЛАДЕШ признает, что все группы населения должны иметь те же права, что и основная часть 
населения (также ГЕРМАНИЯ, упомянувшая КН). Устав ООН и Договора по правам человека 
подтверждают исключительную важность некоторые вопросов, затронутых в ПД. Необходимо создать 
четкую процедуру с целью единогласного принятия Декларации на следующей сессии Совета. 
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Понимая важность решений, в результате которых создаются международные документы, КИТАЙ 
сожалеет о том, что данный документ должен приниматься голосованием, и надеется, что в будущем 
члены Совета будет строить свою работу на конструктивной основе и в духе сотрудничества. 
Правительство ФИЛИППИН безусловно предано делу защиты прав своих КН. Оно сочувствует КН и 
понимает их желание, чтобы Совет по правам человека предпринял шаги по ПД на первом заседании. 
Однако для изучения последнего варианта ПД требуется больше времени (также БАНГЛАДЕШ, 
МАРОККО, УКРАИНА), поскольку национальные институты, отвечающие за применение Декларации, 
должны иметь возможность обсудить некоторые статьи и их юридические и политические последствия.  

Заявления, представленные после голосования 

БРАЗИЛИЯ не сомневается, что государства и КН всегда будут честно применять Декларацию. Это еще 
одно подтверждение приверженности международного сообщества делу защиты всех прав человека и 
основных свобод КН и уважения ценности коренных культур и самобытности. 
АРГЕНТИНА выражает сожаление по поводу нехватки времени для рассмотрения особенно важных 
вопросов Декларации, таких как совместимость самоопределения и территориальной целостности, 
политического единства и организационной структуры каждого государства (Статья 3bis); и 
необходимости упоминания в Статье 45 Устава ООН и резолюций Генеральной Ассамблеи. Аргентина 
надеется, что она сможет проголосовать «за» на Генеральной Ассамблее, тем более что речь идет об 
одном из наиболее важных и животрепещущих вопросов, стоящих перед международным сообществом. 
Если бы Декларация была принята единодушно, АЛЖИР  бы присоединился к консенсусу (также 
МАРОККО). Алжир воздержался из-за статей Декларации о коллективных правах КН и их политическом 
статусе по отношению к государству, противоречащим Конституции Алжира, где говорится, что 
политические партии не могут основываться по расовому, половому или национальному признаку. 
МАРОККО будет продолжать гарантировать равенство всех прав всем марокканцам в соответствии со 
своей Конституцией и принципом территориальной целостности и политического единства. 
МАВРИКИЙ выражает озабоченность тем, что некоторые некоренные группы злоупотребляют Статьей 3 
Декларации или приравниванием права на самоопределения к праву на отделение. Кроме того, в 
отсутствие определения некоторые группы могут сами провозгласить себя коренными. Маврикий 
передает надлежащее толкование этих терминов будет в руки благоразумных и объективных людей. 
УКРАИНА прилагает все усилия для разработки в рамках РГПД документа, который мог бы обеспечить 
должное равновесие между правами КН и суверенных государств. Принятый Советом документ 
содержит важные условия для защиты прав КН, но в нем есть и серьезные упущения. В нем нет 
определения «коренных народов» (также ИНДИЯ), присутствуют неприемлемые статьи по землям и 
ресурсам; а также предпринимается попытка нового толкования права на самоопределение, не 
соответствующее современному международному праву. Статья 3 не в состоянии решить задачу 
сохранения территориальной целостности и политического единства суверенных государств. Декларация 
не имеет обязательной юридической силы, но она - это документ, устанавливающий политические 
нормы, которые идут вразрез с международным правом. 
ГЕРМАНИЯ подчеркнула основополагающий характер соблюдения и обязательного применения 
существующих международных норм по правам человека. В Декларации утверждается первостепенное 
значение защиты индивидуальных прав человека и проводится различие между индивидуальными 
правами человека в международном праве и коллективном применении некоторых прав на 
государственном уровне.  Национальные меньшинства и этнические группы в самой Германии, 
пользующиеся защитой прав человека и основных свобод, не попадают под действие Декларации (также 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО). 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО может поддержать принятие Декларация, так как видит, что его проблемы 
были рассмотрены в ходе обсуждений. Оно полностью поддерживает статьи, признающие права 
человека и основные свободы лиц коренных народов наравне с правами и свободами всех остальных 
людей, но не соглашается с концепцией коллективных прав человека в международном праве, принимая 
во внимание, что права человека основываются на равенстве и всеобщности. Соединенное Королевство 
активно поддерживает ПП18 bis Декларации4 и рассматривает все остальные статьи в свете данного 
пункта преамбулы. Так, Соединенное Королевство считает, что в Статье 45 речь идет о том, что 
содержащиеся в Декларации права должны осуществляться в соответствии с правами человека. 
Соединенное Королевство считает, что право на самоопределение, как это указано в Статье 3, относится 
к КН и должно осуществляться на территории государства, но не должно ни в коей мере оказывать 
влияние на территориальную целостность государств (также ГЕРМАНИЯ). ПП155 не означает 
автоматически, что КН считаются «народами» в значении Статьи 1 обоих Договоров по правам человека. 
Что касается Статьи 16, Соединенное Королевство отмечает, что его музеи стремятся укреплять 

                                                 
4 См. стр.14, параграф 10. 
5 См. стр.14, параграф 5. 
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осознание культурных достижений КН. Соединенное Королевство считает, что Статьи 12 и 13 относятся 
только к определенной собственности, предметам культа или человеческим останкам, позволяющим 
установить непосредственную связь с соответствующими КН и находящимся в собственности 
государства; компенсация может в некоторых случаях осуществляться в соответствии с правами третьих 
сторон или другими общественными интересами. Кроме того, участие, как сказано в Статье 12 и Статье 
13, распространяется только на конкретные КН, к которым имеют отношение соответствующие, объекты 
собственности, предметы культа или останки.  
ЯПОНИЯ  объяснила мотивы своего голосования. Нельзя прибегать к праву на самоопределение, 
указанному в Декларации, с целью ослабления политического единства, территориальной целостности и 
суверенности государства (также ИНДОНЕЗИЯ). Япония не признает коллективных прав в 
международном законодательстве. Следовательно, носителями содержащихся в Декларации прав 
являются лица из числа коренных народов. Права, относящиеся к земле и территориям, оговариваются во 
внутреннем законодательстве и должны увязываться с правами третьих лиц.  
ИОРДАНИЯ пояснила, что она не участвовала в голосовании (также БАХРЕЙН). 

Сокращения 

ACPD: Канадская инициатива по народонаселению и развитию 
AI: «Amnesty International», «Международная амнистия» 
CAPAJ: « Комисьон хуридика пара ель аутодесайо де лос пуэблос орихинариос андинос », 
 КАПАХ 
CPN: Нация граждан Потаватоми 
FWCC: «Friends World Committee for Consultation», «Всемирный консультативный 
 комитет друзей» 
ICC: Приполярная конференция инуитов 
ICJ: Международная юридическая комиссия 
ICSA: Совет индейцев Южной Америки 
IFHR: Международная федерация по правам человека 
ILRC: Центр правовой защиты индейцев 
IMTA: Индейское движение «Тупай амару» 
IPNC: Коалиция коренных народов и наций 
ISHR: Международные услуги по правам человека 
NCIV: Нидерландский центр коренных народов 
NN: нация навахо 
RD: «Права и демократия» 
SC: Совет саами 
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Заключительное заявление Совета коренных народов 

По принятии Декларации о правах коренных народов Советом по правам человека 29 июня 
2006 г. Совет коренных народов выступил со следующим заявлением. 

От лица Совета коренных народов в этот момент мы хотели бы высказать наши сокровенные 
мысли о принятии Всеобщей декларации о правах коренных народов. 

Лига Наций не приняла мер по запросам дипломатических представителей маори и 
Конфедерации ирокезов, а потому корни настоящей Декларации следует искать в объемном 
докладе Кобо 1974 года. 

Поворотным пунктом стало собрание КН в 1977 году здесь, в ООН, обратившее внимание 
мировой общественности к КН Америк. 

В этом контексте появилась важнейшая рекомендация о создании Рабочей группы по 
коренному населению. 

Значительный труд пяти независимых экспертов РГКН, двое из которых – Эрика Ирен Даес и 
Мигель Альфонсо Мартинес – и сегодня с нами, показывает, что наши повторяющиеся 
требования о признании нашего особого статуса и прав будут рассмотрены. 

Мы не опускали рук и сохраняли бдительность перед лицом некоторых из мощнейших 
государственных машин мира. 

Мы положились на наше умение завязать дебаты по существу, не отходя в своих позициях от 
норм международного права. 

Одним из важнейших итогов стало то, что посредством всех наших выступлений, иногда на 
наших родных языках, нам удалось просветить международную общественность в отношении 
положения, прав и жизни КН во всех уголках мира. 

Эту работу мы продолжим на Постоянном форуме. Истинным наследием Декларации станет то, 
как мы, КН мира, в партнерстве с государствами вдохнем жизнь в эти слова. 

Настоящей проверкой станет то, как Декларация повлияет на повседневную жизнь наших 
людей. 

Речь идет об особых и основополагающих индивидуальных и коллективных правах человека, и 
именно их осуществление на уровне общин будет решающим и даст нашим детям надежду на 
будущее, в котором их жизнь и идентичность будут повсеместно уважаться. 

Было бы несправедливо не упомянуть государства, взявшие на себя роль лидеров в достижении 
этого результата. 

И они, и мы знаем, о ком идет речь. 

Они работали с нами, чтобы обеспечить осуществление данного важного документа по правам 
человека. 

Мы не забудем их и мы попросим наши народы чтить их. 

Мы верим, что вы все поддержите нас и на Генеральной Ассамблее. 

И, наконец, мы должны выразить свою благодарность Председателю-докладчику Чавесу за его 
упорные усилия по завершению работы над текстом. Терпение, которое он проявил, чтобы 
обеспечить эффективное и равноправное участие государств и КН в конечном результате 
достойно всяческих похвал. 

Как КН, мы выражаем пожелание о гармонии с природой и надежду на то, что наше будущее – 
и будущее КН, и будущее государств – сольется воедино в том положительном вкладе, который 
мы завещаем человечеству. 
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Резолюция совета по правам человека 2006/2 (выдержки) 
Рабочая группа по разработке Проекта декларации Комиссии по правам человека  

Совет по правам человека, 
 
1. принимает Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, 
предложенную Председателем-докладчиком рабочей группы Комиссии по правам человека для 
разработки проекта декларации в соответствии с пунктом 5 резолюции 49/214 Генеральной Ассамблеи от 
23 декабря 1994 года в приложении I к докладу рабочей группы о ее одиннадцатой сессии 
(E/CN.4/2006/79); 
2. рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий проект резолюции: 
 
Генеральная Ассамблея, 
Принимая во внимание резолюцию Совета по правам человека 2006/2 от 29 июня 2006 года, в которой 
Совет принял текст Декларации ООН о правах коренных народов, 
1. Выражает благодарность Совету за принятие Декларации ООН по правам коренных народов; 
2. Принимает Декларацию в том виде, в котором она содержится в приложении к резолюции Совета 
2006/2 от 29 июня 2006 года. 

Приложение:  

ДЕКЛАРАЦИЯ ООН ПО ПРАВАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
(Примечание редактора: ниже приводится полный текст Декларации в том виде, в котором он принят 
Советом по правам человека 29 июня 2006 года. Номера статей, заключенные  в скобки, даны в 
соответствии с нумерацией текста Председателя , на который ссылается наш отчет) 

Подтверждая, что коренные народы равны со всеми другими народами, и одновременно признавая 
право всех народов отличаться друг от друга, считать себя отличающимися от других и пользоваться 
уважением в таком своем качестве, 

подтверждая также, что все народы вносят вклад в многообразие и богатство цивилизаций и культур, 
которые составляют общее наследие человечества, 

подтверждая далее, что всякие доктрины, политика и практика, которые основаны на превосходстве 
народов или людей по признаку национального происхождения, расовых, религиозных, этнических или 
культурных различий или которые утверждают такое превосходство, являются расистскими, научно 
несостоятельными, юридически недействительными, морально предосудительными и социально 
несправедливыми, 

подтверждая также, что коренные народы при осуществлении своих прав должны быть свободны от 
какой бы то ни было дискриминации, 

будучи обеспокоена тем, что коренные народы стали жертвами исторических несправедливостей в 
результате, среди прочего, их колонизации и их лишения своих земель, территорий и ресурсов, что 
препятствует осуществлению ими, в частности, своего права на развитие в соответствии с их 
потребностями и интересами, 

признавая насущную необходимость в уважении и поощрении неотъемлемых прав коренных народов, 
основанных на их политических, экономических и социальных структурах, а также на их культуре, 
духовных традициях, истории и философии, особенно их прав на свои земли, территории и ресурсы, 
признавая далее насущную необходимость в уважении и поощрении прав коренных народов, 
закрепленных в договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях с государствами,  

с удовлетворением отмечая тот факт, что коренные народы объединяют свои усилия для политического, 
экономического, социального и культурного развития и с целью положить конец всем формам 
дискриминации и угнетения где бы то ни было,  

будучи убеждена в том, что осуществление коренными народами контроля за событиями, 
затрагивающими их и их земли, территории и ресурсы, позволит им сохранять и укреплять свои 
институты, культуру и традиции, а также содействовать своему развитию в соответствии с их 
устремлениями и потребностями, 

признавая также, что уважение знаний, культуры и традиционной практики коренных народов 
способствует устойчивому и справедливому развитию и надлежащей заботе об окружающей среде,  
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подчеркивая вклад демилитаризации земель и территорий коренных народов в дело достижения мира, 
экономического и социального прогресса и развития, взаимопонимания и дружественных отношений 
между нациями и народами мира, 

признавая, в частности, право семей и общин коренных народов на сохранение совместной 
ответственности за воспитание, обучение, образование и благополучие их детей, в соответствии с 
правами ребенка, 

признавая также, что коренные народы вправе свободно определять свои отношения с государствами в 
духе сосуществования, взаимной выгоды и полного уважения,   

считая, что права, закрепленные в договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях 
между государствами и коренными народами, являются, в некоторых ситуациях, предметом заботы, 
заинтересованности и объектом ответственности международного сообщества и носят международный 
характер, 

считая также, что договоры, соглашения и другие конструктивные договоренности и отношения, 
которые они отражают, служат основой для более прочного партнерства между коренными народами и 
государствами, 

отмечая, что Устав Организации Объединенных Наций, Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических правах 
подтверждают основополагающее значение права на самоопределение всех народов, в силу которого они 
свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, 
социальное и культурное развитие, 

памятуя о том, что ничто в настоящей Декларации не может быть использовано для отказа любому 
народу в его праве на самоопределение, осуществляемом в соответствии с международным правом,  

будучи убеждена, что признание прав коренных народов в соответствии с настоящей декларацией будет 
способствовать развитию гармоничных и базирующихся на сотрудничестве отношений между 
государством и коренными народами, основанных на принципах справедливости, демократии, уважения 
прав человека, недискриминации и добросовестности, 

поощряя государства к соблюдению и эффективному осуществлению всех их обязательств в отношении 
коренных народов по международным договорам, в частности тем договорам, которые имеют отношение 
к правам человека, в консультации и сотрудничестве с соответствующими народами, 

подчеркивая, что Организация Объединенных Наций должна играть важную и последовательную роль в 
поощрении и защите прав коренных народов,  

полагая, что настоящая Декларация является еще одним важным шагом на пути к признанию, 
поощрению и защите прав и свобод коренных народов и в развитии соответствующей деятельности 
системы Организации Объединенных Наций в этой области, 

признавая и подтверждая, что лица коренных народов имеют право без какой-либо дискриминации 
пользоваться всеми правами человека, признанными в международном праве, и что коренные народы 
обладают коллективными правами, которые абсолютно необходимы для их существования, 
благосостояния и всестороннего развития как народов, 

торжественно провозглашает нижеследующую Декларацию Организации Объединенных Наций о 
правах коренных народов в качестве достижимого идеала, которому надлежит следовать в духе 
партнерства и взаимного уважения, 
 
 
Статья 1 [Статья 1] 
 
Коренные народы имеют право, коллективно и индивидуально, на полное и эффективное осуществление 
всех прав человека и основных свобод, признанных в Уставе Организации Объединенных Наций, 
Всеобщей декларации прав человека и в нормах международного права, касающихся прав человека. 
 
Статья 2 [Статья 2] 
Лица коренных народов и коренные народы свободны и равны со всеми другими народами и людьми и 
имеют право быть свободными от какой бы то ни было дискриминации при осуществлении своих прав, в 
особенности дискриминации на основе их коренного происхождения или самобытности. 
 
Статья 3 [Статья 3] 
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Коренные народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают 
свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное 
развитие. 
 
Статья 4 [Статья 3-бис (бывшая статья 31)] 
Коренные народы при осуществлении их права на самоопределение имеют право на автономию или 
самоуправление в вопросах, относящихся к их внутренним и местным делам, а также путям и средствам 
финансирования их автономных функций. 
 
Статья 5 [Статья 4] 
Коренные народы имеют право сохранять и укреплять свои собственные политические, правовые, 
экономические, социальные и культурные институты, сохраняя при этом право, если они того желают, на 
полное участие в политической, экономической, социальной и культурной жизни государства. 
 
Статья 6 [Статья 5] 
Каждый человек из коренного народа имеет право на гражданство 
 
Статья 7 [Статья 6] 
1. Лица коренных народов обладают правами на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность, 
свободу и личную безопасность. 
2. Коренные народы имеют коллективное право на жизнь в условиях свободы, мира и безопасности в 
качестве отдельных народов и не должны подвергаться каким-либо актам геноцида или любим другим 
актам насилия, включая насильственное перемещение детей из одной группы в другую.  
 
Статья 8 [Статья 7] 
 
1. Коренные народы и лица коренных народов имеют право на защиту от насильственной ассимиляции 
или уничтожения их культуры. 
 
2. Государства обеспечивают эффективные механизмы предупреждения правовой защиты в отношении: 
(а) любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение народов их целостности как 
отдельных обществ или их культурных ценностей, или этнической самобытности; 
(b) любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение их своих земель, территории или 
ресурсов; 
(с) насильственного перемещения населения в любой форме, имеющего своей целью или результатом 
нарушение или подрыв любого их права; 
(d) насильственных ассимиляции или интеграции в любой форме посредством навязывания им иной 
культуры или образа жизни путем законодательных, административных или иных мер; 
(е) пропаганды в любой форме, имеющей целью поощрение или разжигание расовой или 
этнической дискриминации, направленной против них. 
 
Статья 9 [Статья 9] 
Коренные народы и лица коренных народов имеют право принадлежать к коренной общине или 
народности в соответствии с традициями и обычаями данной общины или народности. Осуществление 
такого права не может быть спряжено с какой-либо дискриминацией. 
 
Статья 10 [Статья 10] 
Коренные народы не могут быть насильственно изгнаны со своих земель или территорий. Никакое 
перемещение не осуществляется без свободного, предварительного и осознанного согласия 
соответствующих коренных народов и только после заключения соглашения, предусматривающего 
предоставление справедливой компенсации и, по возможности, выбор варианта возвращения.  
Статья 12 [Статья 11 
1. Коренные народы имеют право на соблюдение и возрождение своих культурных традиций и обычаев. 
Это включает в себя право на сохранение, защиту и развитие прежних, нынешних и будущих проявлений 
их культуры, таких, как археологические и исторические памятники, остатки древней материальной 
культуры, рисунки, обряды, технологии, изобразительное и исполнительское искусство и литература. 
 2. Государства обеспечивают средства правовой защиты, которые могут включать в себя реституцию, 
разработанные совместно с коренными народами, через эффективные механизмы в отношении их 
культурной, интеллектуальной, религиозной и культовой собственности, отчужденной без их свободного 
и осознанного согласия или в нарушение их законов, традиций и обычаев. 
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Статья 12 [Статья 13] 
1. Коренные народы имеют право соблюдать, отправлять, развивать и передавать свои духовные и 
религиозные традиции, обычаи и обряды; право сохранять, защищать и иметь в уединении доступ к 
своим местам отправления религиозного культа и памятникам культуры; право пользоваться и владеть 
своими предметами культа и право хоронить на родине останки своих умерших. 
2. Государства стремятся обеспечить доступ к находящимся у них предметам культа и останкам умерших 
и/или их возвращение на родину в рамках справедливых, транспарентных и эффективных механизмов, 
разработанных совместно с заинтересованными коренными народами.  
 
Статья 13 [Статья 14] 
1. Коренные народы имеют право возрождать, использовать, развивать и передавать будущим 
поколениям свою историю, языки, традиции устного творчества, философию, письменность и итературу, 
а также давать названия и имена общинам, местам и лицам и сохранять их. 
2. Государства принимают действенные меры по обеспечению защиты этого права, а также по 
обеспечению того, чтобы коренные народы могли понимать ход политического, судебного и 
административного разбирательства и быть понятыми в ходе этого процесса, путем, если это 
необходимо, обеспечения перевода или с помощью других надлежащих средств. 
 
Статья 14 [Статья 15] 
1. Коренные народы имеют право на создание своих систем образования и учебных заведений, 
обеспечивающих образование на их родных языках, и на контроль за их деятельностью таким образом, 
чтобы это соответствовало выработанным в условиях их культуры методам обучения и изучения. 
2. Лица коренных народов, в особенности дети, имеют право на получение государственного 
образования всех уровней и форм без какой-либо дискриминации. 
3. Государства совместно с коренными народами принимают действенные меры для того, чтобы лица 
коренных народов, в особенности дети, проживающие вне своих общин, по возможности имели доступ к 
образованию с учетом их культурных традиций и на их языке. 
 
Статья 15 [Статья 16] 
1. Коренные народы имеют право на достоинство и многообразие их культуры, традиций, истории и 
чаяний, которые должны соответствующим образом отражаться в сфере образования и общественной 
информации. 
2. Государства в консультации и сотрудничестве с заинтересованными коренными народами принимают 
действенные меры по борьбе с предрассудками, искоренению дискриминации и развитию терпимости, 
взаимопонимания и добрых отношений между коренными народами и всеми другими слоями общества. 
 
Статья 16 [Статья 17] 
1. Коренные народы имеют право создавать свои собственные средства массовой информации на своих 
языках и получать доступ ко всем видам средств массовой информации, не принадлежащих к коренным 
народам, без какой-либо дискриминации. 
2. Государства принимают действенные меры для того, чтобы обеспечить надлежащее отражение в 
государственных средствах массовой информации культурного многообразия коренных народов. 
Государства без ущерба для обеспечения полной свободы выражения мнений должны побуждать 
частные средства массовой информации адекватно отражать культурное многообразие коренных 
народов. 
 
Статья 17 [Статья 18] 
1. Лица коренных народов и коренные народы имеют право в полной мере пользоваться всеми правами, 
установленными в соответствии с применимым международным и внутригосударственным трудовым 
правом. 
2. Государства в консультации и сотрудничестве с коренными народами принимают конкретные меры 
для защиты детей коренных народов от экономической эксплуатации и выполнения любой работы, 
которая может быть вредной или мешать учебе ребенка, или наносить вред здоровью или физическому, 
умственному, духовному, нравственному или социальному развитию детей, принимая во внимание их 
особую уязвимость и важность образования для расширения их возможностей. 
3. Лица коренных народов имеют право на то, чтобы в отношении них не устанавливались какие-либо 
дискриминационные условия труда и, в частности, условия занятости или оплаты труда. 
 
Статья 18 [Статья 19] 
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Коренные народы имеют право на участие в принятии решений по вопросам, которые могут затрагивать 
их права, через представителей, избираемых ими самими по своим собственным процедурам, а также на 
сохранение и развитие своих директивных учреждений. 
 
Статья 19 [Статья 20] 
Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с заинтересованными коренными 
народами через их представительные институты с целью заручиться их полным, предварительным и 
осознанным согласием, прежде чем принимать и осуществлять законодательные или административные 
меры, которые могут их затрагивать. 
 
Статья 20 [Статья 21] 
1. Коренные народы имеют право на сохранение и развитие своих политических, экономических и 
социальных систем или институтов, гарантированное пользование своими средствами к существованию 
и результатами развития и свободное занятие своей традиционной и другой экономической 
деятельностью. 
2. Коренные народы, лишенные своих средств к существованию и возможностей развития, имеют право 
на справедливую правовую защиту. 
 
Статья 21 [Статья 22] 
1. Коренные народы имеют право без дискриминации на улучшение социально-экономических условий 
их жизни, в том числе, в частности, в таких областях, как образование, занятость, профессионально-
техническая подготовка и переподготовка, обеспечение жильем, санитария, здравоохранение и 
социальное обеспечение. 
2. Государства принимают эффективные меры и, при необходимости, особые меры по обеспечению 
непрерывного улучшения социально-экономических условий их жизни. Конкретное внимание уделяется 
правам и особым потребностям престарелых, женщин, молодежи, детей и инвалидов, принадлежащих к 
коренным народам. 
 
Статья 22 [Статья 22-бис]  
1. При осуществлении настоящей Декларации конкретное внимание уделяется правам и особым 
потребностям престарелых, женщин, молодежи, детей и инвалидов, принадлежащих коренным народам. 
2. Государства совместно с коренными народами принимают меры для обеспечения того, чтобы 
женщины и дети, принадлежащие к коренным народам, пользовались полной защитой и гарантиями от 
всех форм насилия и дискриминации. 
 
Статья 23 [Статья 23] 
Коренные народы имеют право определять приоритеты и разрабатывать стратегии в целях 
осуществления своего права на развитие. В частности, коренные народы имеют право активно 
участвовать в разработке и определении здравоохранительных, жилищных и других социально-
экономических программ, которые их затрагивают, и, насколько это возможно, реализовывать такие 
программы через свои собственные институты. 
 
Статья 24 [Статья 24] 
1. Коренные народы имеют право на свою традиционную медицину и на сохранение своей практики 
врачевания, включая сохранение важнейших лекарственных растений, животных и минералов. Лица 
коренных народов также имеют право на доступ без какой бы то ни было дискриминации ко всем видам 
социального и медицинского обслуживания. 
2. Лица коренных народов имеют равное право на пользование наивысшим достижимым уровнем 
физического и психического здоровья. Государства предпринимают все необходимые шаги для 
постепенного достижения цели полной реализации этого права. 
 
Статья 25 [Статья 25] 
Коренные народы имеют право поддерживать и укреплять свою особую духовную связь с традиционно 
принадлежащими им или иным образом занятыми или используемыми ими землями, территориями, 
водами и морскими прибрежными водами, а также другими ресурсами и нести свою ответственность 
перед будущими поколениями в этом отношении. 
 
Статья 26 [Статья 26] 
1. Коренные народы имеют право на земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно владели, 
которые они традиционно занимали или иным образом использовали или приобретали.  
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2. Коренные народы имеют право иметь в собственности, использовать, разрабатывать или 
контролировать земли, территории и ресурсы, которыми они обладают в силу традиционного владения 
или другого традиционного занятия или использования, а также те, которые они пробрели иным образом. 
3. Государства обеспечивают юридическое признание и защиту таких земель, территорий и ресурсов. 
Такое признание осуществляется с должным уважением к обычаям, традициям и системам 
землевладения соответствующих коренных народов. 
 
Статья 27 [Статья 26-бис] 
Государства устанавливают и осуществляют совместно с заинтересованными коренными народами 
справедливый, независимый, беспристрастный, открытый и транспарентный процесс с должным 
признанием законов, традиций, обычаев и систем землевладения коренных народов для признания и 
юридического подтверждения прав коренных народов, относящихся к их землям, территориям и 
ресурсам, включая те, которыми они традиционно владели или которые они иным образом занимали или 
использовали. Коренные народы имеют право участвовать в этом процессе. 
 
Статья 28 [Статья 27] 
1. Коренные народы имеют право на возмещение при помощи средств, которые могут включать в себя 
реституцию или, когда это не представляется возможным, справедливую и сбалансированную 
компенсацию в отношении земель, территорий и ресурсов, которыми они традиционно владели или 
которые они иным образом занимали или использовали и которые были конфискованы, отчуждены, 
заняты, использованы или которым был нанесен ущерб без их свободного, предварительного и 
осознанного согласия. 
2. Если с соответствующими народами не имеется добровольно достигнутой договоренности об ином, 
такая компенсация предоставляется в форме земель, территорий и ресурсов, равноценных по своему 
качеству, размеру и юридическому статусу, или в форме денежной компенсации или другого 
соответствующего возмещения. 
 
Статья 29 [Статья 28] 
1. Коренные народы имеют право на сохранение и охрану окружающей среды и производительной 
способности их земель или территорий и ресурсов. Государства создают и осуществляют программы 
помощи для коренных народов в целях обеспечения такого сохранения и охраны без какой-либо 
дискриминации. 
2. Государства принимают действенные меры по недопущению хранения или удаления опасных 
материалов на землях или территориях коренных народов без их свободного, предварительного и 
осознанного согласия. 
3. Государства принимают также действенные меры по обеспечению, в случае необходимости, 
надлежащего осуществления программ наблюдения, сохранения и восстановления здоровья коренных 
народов, которые разрабатываются и осуществляются народами, затрагиваемыми такими материалами. 
 
Статья 30 [Статья 28-бис] 
1. Военная деятельность на землях и территориях коренных народов не проводится, за исключением 
случаев, когда ее проведение оправдано существенной угрозой для соответствующих общественных 
интересов или когда иным образом на это было дано свободное согласие соответствующих коренных 
народов или когда они свободно просят об этом. 
2. Перед использованием земель или территорий коренных народов для военной деятельности 
государства проводят эффективные консультации с заинтересованными коренными народами 
посредством надлежащих процедур и, в частности, через их представительные институты. 
 
Статья 31 [Статья 29] 
1. Коренные народы имеют право на сохранение, контроль, защиту и развитие своего культурного 
наследия, традиционных знаний и традиционных форм культурного выражения, а также проявлений их 
научных знаний, технологий и культуры, включая людские и генетические ресурсы, семена, лекарства, 
знания свойств фауны и флоры, традиции устного творчества, литературные произведения, рисунки, 
спорт и традиционные игры и изобразительное и исполнительское искусство. Они имеют также право на 
сохранение, контроль, защиту и развитие своей интеллектуальной собственности на такое культурное 
наследие, традиционные знания и традиционные формы выражения культуры. 
2. Совместно с коренными народами государства принимают действенные меры, в целях признания и 
защиты осуществления этих прав. 
 
Статья 32 [Статья 30] 

Опубликовано 12 сентября 2006 г. 19



АПДЕЙТ 70 ДОСИП июль / август 2006 г. 
 
1. Коренные народы имеют право определять приоритеты и разрабатывать стратегии освоения или 
использования своих земель или территорий и других ресурсов. 
2. Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с заинтересованными коренными 
народами через их представительные институты с целью заручиться их свободным и осознанным 
согласием до утверждения любого проекта, затрагивающего их земли или территории и другие ресурсы, 
особенно в связи с освоением, использованием или разработкой их полезных ископаемых, водных или 
других ресурсов. 
3. Государства обеспечивают эффективные механизмы справедливого возмещения в связи с любой такой 
деятельностью, и принимаются надлежащие меры для смягчения ее неблагоприятных последствий для 
окружающей среды, экономики, общества, культуры или духовного развития. 
 
Cтатья 33 [Статья 32] 
1. Коренные народы имеют право определять свой собственный идентитет или принадлежность в 
соответствии со своими обычаями и традициями. Это не наносит ущерба праву лиц коренных народов на 
получение гражданства государств, в которых они проживают. 
2. Коренные народы имеют право определять структуру и избирать членов в состав своих органов в 
соответствии со своими собственными процедурами. 
 
Cтатья 34 [Статья 33] 
Коренные народы имеют право на поощрение, развитие и сохранение своих институциональных 
структур и своих особых обычаев, духовности, традиций, процедур, практики и, в тех случаях, когда они 
существуют, правовых систем или обычаев, в соответствии с международными стандартами в области 
прав человека.  
 
Статья 35 [Статья 34] 
Коренные народы имеют право определять обязанности отдельных лиц по отношению к их общинам. 
 
Статья 36 [Статья 35] 
1. Коренные народы, в частности те народы, которые разделены международными границами, имеют 
право поддерживать и развивать контакты, отношения и сотрудничество, в том числе в связи с 
деятельностью, проводимой в духовных, культурных, политических, экономических и социальных 
целях, со своими соплеменниками, а также с другими народами через границы.  
2. Государства, в консультации и сотрудничестве с коренными народами, принимают действенные меры 
по облегчению использования этого права и обеспечению его осуществления. 
 
Статья 37 [Статья 36] 
1. Коренные народы имеют право на признание, соблюдение и обеспечение исполнения договоров, 
соглашений и других конструктивных договоренностей, заключенных с государствами или их 
правопреемниками, и на соблюдение и уважение государствами таких договоров, соглашений и других 
конструктивных договоренностей. 
2. Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как умаляющее или подрывающее права 
коренных народов, содержащихся в договорах, соглашениях и конструктивных договоренностях. 
 
Cтатья 38 [Статья 37] 
Государства в консультации и в сотрудничестве с коренными народами принимают действенные меры, в 
том числе законодательные меры, для достижения целей настоящей Декларации. 
 
Статья 39 [Статья 38] 
Коренные народы имеют право на доступ к финансовой и технической помощи со стороны государств и 
посредством международного сотрудничества в целях осуществления прав, содержащихся в настоящей 
Декларации. 
 
Cтатья 40 [Статья 39] 
Коренные народы имеют право на доступ и быстрое решение в рамках справедливых процедур 
урегулирования конфликтов и споров с государствами или другими сторонами, а также на эффективные 
средства правовой защиты в случае любых нарушений их индивидуальных и коллективных прав. В таких 
решениях должным образом принимаются во внимание обычаи, традиции, нормы и правовые системы 
соответствующих коренных народов и международные права человека. 
 
Статья 41 [Статья 40]  
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Органы и специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций и другие 
межправительственные организации способствуют полной реализации положений настоящей 
Декларации путем налаживания, в частности, сотрудничества с целью оказания финансовой и 
технической помощи. Должны быть определены пути и средства обеспечения участия коренных народов 
в решении затрагивающих их вопросов. 
 
Статья 42 [Статья 41] 
Организация Объединенных Наций, ее органы, включая особенности Постоянный форум по вопросам 
коренных народов, и специализированные учреждения, в том числе на страновом уровне, и государства 
поощряют соблюдение и полное применение положений настоящей Декларации и принимают 
последующие меры по эффективному осуществлению настоящей Декларации. 
 
Статья 43 [Статья 42] 
Признанные в настоящей Декларации права представляют собой минимальные стандарты для 
обеспечения выживания, уважения достоинства и благосостояния коренных народов мира. 
 
Статья 44 [Статья 43] 
Все права и свободы, признанные в настоящей Декларации, в равной мере гарантируются мужчинам и 
женщинам коренных народов. 
 
Статья 45 [Статья 44] 
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как умаляющее или отрицающее права, 
которыми обладают в настоящее время или которые могут приобрести в будущем коренные народы. 
 
Статья 46 [Статья 45] 
1. Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как подразумевающее какое-либо право 
любого государства, народа, группы лиц или отдельного лица заниматься любой деятельностью или 
совершать любые действия в нарушение Устава Организации Объединенных Наций. 
2. При осуществлении прав, изложенных в настоящей Декларации, уважаются права человека и 
основные свободы всех. На осуществление прав, закрепленных в настоящей Декларации, 
распространяются только такие ограничения, которые определяются законом, в соответствии с 
международными обязательствами в области прав человека. Любые такие ограничения являются 
недискриминационными и строго необходимыми исключительно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых и наиболее насущных 
требований демократического общества. 
3. Положения, закрепленные в настоящей Декларации, толкуются в соответствии с принципами 
справедливости, демократии, уважения прав человека, равенства, недискриминации, благого управления 
и добросовестности. 
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3. ПРОЧЕЕ 

 
Запланированные сессии Совета по правам человека 2006-2007 гг. 

 
Вторая сессия: 18 сентября – 6 октября 2006 г. 
Третья сессия: 27 ноября – 8 декабря 2006 г. 
Четвертая сессия: 12 марта – 6 апреля 2007 г. 
 
Контакт: 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Г-жа Лаура Дольчи-Канаан, отв. за связь с НПО 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 96 56 Факс: +41 22 917 90 04 
Эл. почта: ldolci-kanaan@ohchr.org  
Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/  
 
 
 
 

Всемирная организация интеллектуальной собственности 
 
10-я сессия Межправительственного комитета по традиционным знаниям, генетическим 
ресурсам и традиционному культурному выражению/фольклору состоится в Женеве, 
Швейцария, с 30 ноября по 8 декабря 2006 г. 
 
Контакт: 
World Intellectual Property Organisation (WIPO) 
PO Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland 
Traditional Knowledge Division – Отдел традиционных знаний 
Факс + 41 22 338 8120 
Эл. почта: grtkf@wipo.int 
Интернет: http://www.wipo.int/tk/en/igc/  
 
 
 
 
Если у вас есть комментарии или предложения по данному номеру «АПДЕЙТа», сообщите нам 
об этом:  

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

 
Спасибо! 

 
 
 

СООБЩИТЕ НАМ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА 

Пожалуйста, сообщайте нам о каждом изменении Вашего электронного/почтового адреса или 
номера телефона/факса, чтобы мы могли актуализировать ваши данные в адресной книге. 
Направляйте эл. почту по адресу docip@docip.org, кас.: Изменение адреса. Большое спасибо. 
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Над номером работали: 

Пьеретт Бирро, Женевьев Эрольд. 

Перевод 

Вирхиния Алимонда, Карен Смит, Валерия Делер. 

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

Banque Cantonale de Genève 
Account No. E 775.87.12 

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

 
Данный документ публикуется при финансовой поддержке Европейского Сообщества. ДОСИП несет 
полную ответственность за содержание данного документа, который никоим образом не может 
рассматриваться как отражение официальной позиции Европейского Сообщества. 

 
doCip • 14, avenue de Trembley • 1209 Geneva • SWITZERLAND 

Tel.: (+41) 22 740 34 33 • Fax: (+41) 22 740 34 54 • e-mail: docip@docip.org • http://www.docip.org 
 

*     *     * 
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