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1. ОТ РЕДАКЦИИ 

Назначение коренного американца на пост Специального докладчика по вопросу о положении 
в области прав человека и основных свобод коренных народов (СД) стало важнейшим 
событием начала 2008-го года.  26-го марта сего года Совет по правам человека (СПЧ) 
назначил на этот пост  г-на С. Джеймса Анайю, юриста и профессора международного права и 
прав человека Аризонского университета. Среди прочего, г-н Анайя неоднократно представлял 
интересы коренных народов в ходе нескольких судебных разбирательств в Межамериканском 
Суде по правам человека, в том числе в исках общины Майанга (Авас Тингни) против 
Никарагуа, общин майя округа Толедо против Белиза и Мэри и Кэрри Дэнн из народа шошоне 
(США). Его резюме можно найти по ссылке: 
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/.  

Рекомендуя профессора Анайю, Председатель СПЧ его превосходительство Дору Ромулус 
Коста проявил определенную независимость от консультативной группы, которой было 
поручено представить ему первоначальный список кандидатов. Таким образом, вполне 
вероятно, что  г-н Анайя проявит подобную независимость и при номинации пяти экспертов 
для механизма по правам коренных народов (экспертного механизма), так как эта процедура 
идентична вышеупомянутой. Имена кандидатов станут окончательно известны 18-го июня. 

Таким образом, на сегодняшний день главная задача – это реализация Декларации о правах 
коренных народов. Статья 42 Декларации гласит, что это – обязанность всех 
межправительственных организаций, в частности Постоянного Форума по вопросам коренных 
народов, а также государств.  В мандате СД указывается, что он обязан «продвигать»  
Декларацию, в то время как экспертный механизм должен обеспечивать СПЧ «тематической 
экспертизой в области прав коренных народов ... [которая] будет сосредоточена главным 
образом на исследованиях и консультировании на основе исследовательской деятельности; ... 
механизм может представлять Совету предложения для целей их рассмотрения и одобрения». 
Это наводит на мысль о концепции свободного, предварительного и осознанного согласия, 
разработка которого была начата бывшей Рабочей Группой по коренным народам и нуждается 
в завершении. Для обсуждения Статьи 42 Постоянный Форум рекомендовал ЭКОСОС 
организовать трехдневное совещание международной группы экспертов в преддверии его 8-ой 
Сессии (18-29 мая 2009 г). 

Данный выпуск содержит тексты, которые будут определять права коренных народов: 
окончательный текст Декларации (и резюме выступлений государств до и после голосования), 
резолюцию, продлевающую мандат СД, и резолюцию, учреждающую экспертный механизм. 
Мы также публикуем резолюцию, предложенную Фракцией коренных народов, так как она 
может послужить ориентиром для первой сессии механизма, на которой потребуется  
направить его работу в действительно полезное для коренных народов русло. 

И наконец, нельзя не упомянуть протест, вызванный принятием отчета ПФ 2-го мая текущего 
года. Упразднения двух статей, касающихся вопросов изменений климата и механизмов 
компенсации, предусмотренных Киотским протоколом и финансируемых Всемирным Банком, 
потребовали делегации коренных народов, которых такие меры существенно затрагивают. В 
этой связи вспоминается, что на 10-ой сессии СПЧ (вероятно, в марте 2009 г.) Управление 
Верховного комиссара по правам человека планирует представить подробный анализ 
взаимосвязи между изменениями климата и правами человека. 

 

*    *   * 



 

 

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ООН О ПРАВАХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

13 сентября 2007 г., после переговоров государств-членов и Глобальной фракции КН,  
продолжавшихся вплоть до последнего момента, и введения в текст поправок, одобренных 
Советом по правам человека в июне 2006 г, Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 
61/295 приняла Декларацию ООН о правах человека. Мы предлагаем вашему вниманию 
краткое изложение выступлений государств до и после голосования о принятии Декларации, в 
том числе выступлений председателя Постоянного Форума по вопросам коренных народов и 
председателя Глобальной фракции коренных народов, прозвучавших в зале в ходе 
последующей неофициальной части. Полный текст резолюции о принятии следует ниже и 
включает в себя окончательный текст Декларации ООН о правах коренных народов. 

 

Отчет о принятии Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о правах коренных 
народов1 
Г-н Луис Энрике Чавес, председатель Рабочей группы по проекту Декларации, от имени Перу 
предложил проект резолюции A/61/L.67 о принятии Декларации ООН о правах коренных народов 
(Декларации). Подчеркивая обязанность Генеральной Ассамблеи ООН ликвидировать пробелы в области  
поощрения и защиты прав человека, в том числе и в области защиты коренных народов (КН), он 
напомнил собравшимся различные этапы 25-летней истории разработки документа. Он также 
подчеркнул, что впервые в истории ООН представители правообладателей, т.е. КН, принимали активное 
участие в разработке документа, придавая ему, таким образом, бесспорную легитимность. После того, 
как в ноябре 2006 г Генеральная Ассамблея (ГА) отложила  рассмотрение текста, принятого Советом по 
правам человека в июне 2006 г, предпринимались различные попытки разрешить возникшие у 
государств-членов опасения; в результате Проект был исправлен и в предложен Генеральной Ассамблее 
для принятия. Внесенные изменения не только не подрывают существенные аспекты защиты КН, но и 
могут обеспечить принятие Декларации, таким образом закладывая фундамент для новых здоровых 
отношений между КН мира и государствами и обществами, с которыми они сосуществуют. Перу 
призвало все делегации принять проект резолюции путем консенсуса. 

Разъяснение мотивов голосования до начала голосования  
АВСТРАЛИЯ, КАНАДА, США, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И КОЛУМБИЯ выразили свое неудовлетворение 
нехваткой открытости и прозрачности в ходе консультаций по Декларации в течение 61-ой Сессии ГА, в 
силу государства-члены имели возможности для коллективного обсуждения текста и конструктивной 
работы над укреплением Декларации, которая могла бы привести к консенсусу и которую могли бы 
принять и одобрить все государства, в том числе государства с большой долей коренного населения. 
АВСТРАЛИЯ, США И РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ также добавили, что этот текст, которому так не хватает 
ясности, прозрачности и равновесия, не может стать авторитетным и универсальным стандартом. 
АВСТРАЛИЯ, КАНАДА И НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ заявили, что Декларация не отражает существующую 
практику и обязательства государств с точки зрения международного права и, таким образом, не 
представляет собой обычное международное право.  АВСТРАЛИЯ, КАНАДА И КОЛУМБИЯ настаивали на 
том, что Декларация не является юридически обязательной. 
КОЛУМБИЯ заявила о своих достижениях в области признания коллективных прав коренных народов, и 
проинформировала собравшихся о своей системе неотъемлемых резерваций, в которых КН занимаются 
организацией своей политической, социальной и правовой деятельности, в это же время получая от 
центрального правительства бюджетные ассигнования и другие льготы. Колумбия также сообщила о 
предпринятых ею мерах по обеспечению участия КН во всеобщих выборах и в процессе принятия 
решений, а также по реализации положений Конвенции 169 МОТ о предварительных консультациях. 
Колумбия высказалась против некоторых положений Декларации. Статья 30 о военной деятельности 
противоречит положениям конституции Колумбии о присутствии сил государственной безопасности  на 
всей территории государства для обеспечения и гарантии уважения и защиты жизней населения и его  
индивидуального и коллективного имущества. Статьи 19 и 32 о свободном, предварительном и 

                                                           
1  Отчет составлен на основе Официальных отчетов о 107-м и 108-м Пленарных заседаниях 
Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшихся 13 сентября 2007 (документы A/61/PV/107 and A/61/PV108). 
В данном изложении первостепенное внимание уделяется не общей информации, а толкованию 
государствами текста Декларации.   



 

 

осознанном согласии чреваты для Колумбии потенциальным вето на эксплуатацию природных ресурсов 
на коренных территориях, в то время как право КН на консультации воспринимается в Колумбии как 
идеальный механизм для предоставления КН возможности повлиять на процесс принятия решений, как 
это предписано конституцией, Конвенцией 169 МОТ и Конституционным Судом. Статьи о праве КН 
владеть, развивать и контролировать свои территории и природные ресурсы противоречат положениям 
конституции Колумбии о том, что все ископаемые и невозобновляемые природные ресурсы должны 
принадлежать государству, которое охраняет и гарантирует их использование на благо всей страны. Тем 
не менее, Колумбия вновь заявила о своей твердой приверженности соблюдению положений 
конституции, внутренних норм и принятых международных обязательств, направленных на защиту 
этнического и культурного разнообразия страны. 
КАНАДА подчеркнула свою приверженность активному продвижению прав коренных народов на 
международном уровне (посредством механизмов и органов ООН, а также посредством своей 
международной программы развития) и на национальном уровне (посредством конституционных 
гарантий аборигенных и договорных прав, а также достигнутых договоренностей в отношении 
самоуправления и земельных претензий). Канада активно участвовала в разработке сильной и 
эффективной декларации, которая должна поощрять и защищать права человека и основные свободы 
каждого представителя коренных народов и признавать коллективные права КН. Однако у Канады 
возникли некоторые опасения. Положения о землях, территориях и ресурсах сформулированы слишком 
общо и неясно и не учитывают всего спектра земельных прав. Положения о свободном, предварительном 
и осознанном согласии могут наделить отдельную группу правом полного вето, что категорически 
несовместимо с канадской парламентской системой. Канада также обеспокоена положениями о 
самоуправлении, так как они не признают важность переговоров, положениями об интеллектуальной 
собственности, о военных аспектах и о необходимости должного баланса прав и обязанностей КН, 
государств и третьих сторон. Канада будет продолжать прилагать активные усилия для поощрения и 
защиты прав КН на международном и национальном уровнях, но не на основе данной Декларации, 
которая не имеет юридической силы на территории Канады. 
США заявили, что не смогут поддержать данный текст, который считают в корне дефектным. Мнение 
США относительно ключевых положений текста (т.е. самоопределения, земель и ресурсов, механизмов 
правовой защиты и сущности Декларации) изложено в отдельном документе2. Тем не менее, США будут 
продолжать прилагать усилия для поощрения прав коренных народов как на национальном уровне, в 
частности в отношении индейских племен, признаваемых США политическими субъектами с 
неотъемлемыми правами на самоуправление, так и на международном уровне, посредством своих 
докладов о правах человека, своей дипломатической деятельности по противостоянию расовой 
дискриминации и борьбе за полноправное участие коренных народов в демократических избирательных 
процессах во всем мире, а также посредством своих международных программ содействия КН. 
 

Парламент Канады призвал к осуществлению Декларации 

8 апреля 2008 г парламент Канады принял резолюцию, рекомендующую «правительству поддержать 
Декларацию ООН о правах коренных народов, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 13 сентября 
2007 г,  а парламенту и правительству Канады в полной мере осуществлять содержащиеся в ней 
стандарты».  

На протяжении дискуссий в рамках Африканской группы БЕНИН, поддержавший африканскую позицию 
из солидарности, призывал к ограничению поправок и приветствовал достигнутую путем компромисса 
формулировку. Несмотря на ее недостатки, было бы целесообразно начать ее предварительное 
осуществление, а в это время вводить поправки с тем, чтобы ее могли могли одобрить все страны. 

АВСТРАЛИЯ выразила несколько опасений. 1) Самоопределение применимо в таких ситуациях, как 
деколонизация или раскол государства на несколько малых государств с четко разграниченными 
группами населения, но не применимо в отношении некой неопределенной подгруппы населения, 
стремящейся к политической независимости. Австралия поддерживает участие КН в демократических 
процессах принятия решений в странах их проживания, но не поддерживает нарушения территориальной 
и политической целостности государств, в которых существует система управления демократическим и 
представительным правительством. 2) Положения Декларации о землях и ресурсах недостаточно 
учитывают другие существующие земельные права. Если такие положения не будут регулироваться 

                                                           
2 «Соображения США относительно Декларации о правах коренных народов» можно найти на 
сайте ДОСИП и по этой ссылке:  http://www.usunnewyork.usmission.gov/press_releases/20070913_204.html 
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национальным законодательством, то они будут произвольными и трудновыполнимыми. 3) В отношении 
свободного, предварительного и осознанного согласия: Австралия не может принять такое право, 
которое позволило бы отдельной подгруппе населения налагать вето на законные решения 
демократического и представительного правительства. 4) В отношении интеллектуальной 
собственности: Австралия будет охранять культурное наследие, традиционные знания и и традиционные 
проявления культуры коренных народов в соответствии с национальным и международным 
законодательством об интеллектуальной собственности, но не будет предоставлять статус sui generis 
правам коренных общин  на интеллектуальную собственность. 5) Декларация не признает права третьих 
сторон и не учитывает разновидности прав владения, которые могут существовать у КН. 6) Декларация 
считает обычное право коренных народов более авторитетным, нежели национальное законодательство. 
Австралия будет толковать Декларацию во всей ее полноте в соответствии с национальными законами и 
международными стандартами в области прав человека. Декларация не может являться основанием для 
возбуждения судебного производства или разработки других международных инструментов.  

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, где маори являются неотъемлемой частью самобытности национального государства 
и народа, полностью поддерживает принципы и чаяния Декларации о правах КН. Новая Зеландия 
отметила усилия, приложенные к преобразованию проекта Декларации в текст, который государства 
смогут применять и продвигать. Тем не менее, Новая Зеландия не сможет поддержать текст, носящий 
дискриминационный характер и в корне несовместимый с демократическими процессами, 
законодательством и конституционным устройством страны. Что касается земель и ресурсов, то статья 
26 потенциально может затронуть всю территорию страны, так как она требует признания прав на земли, 
которые сейчас находятся в законной собственности других граждан; она не учитывает обычаи и 
системы землепользования соответствующих КН; она также подразумевает, что у КН есть некие права, 
которых нет у других. Статья 28 о возмещении и компенсации неприменима в Новой Зеландии, так как, 
опять же, она может затронуть всю страну, и так как она не учитывает права третьих сторон. Новая 
Зеландия решительно поддерживает полное и активное участие КН в демократических процессах 
принятия решений. Но Декларация подразумевает, что КН обладают правом вето на демократическое 
законодательство и управление национальными ресурсами, что на практике может означать разделение 
населения на граждан  разных «сортов» (статьи 19 и 32.2). Новая Зеландия воспринимает Декларацию 
крайне серьезно и не может принять аргумент о ее юридической необязательности. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ заявила, что будет продолжать ратовать за международное продвижение и 
защиту прав КН, которые были укреплены принятием Декларации путем консенсуса. РФ приветствует, 
но не считает достаточными внесенные в последний момент поправки относительно ненарушения 
целостности и политического единства суверенных и независимых государств. Особенно решительно 
Российская Федерация выступила против положений о правах КН на земли и природные ресурсы и о 
процедурах компенсации и возмещения. 

 

После предложенного Австралией, Новой Зеландией и США голосования с занесением в протокол  
Генеральная Ассамблея приняла резолюцию A/61/295 «Декларация ООН о правах коренных народов» 
144 голосами против 4 при 11 воздержавшихся. 

За: Австрия, Албания, Алжир, Андорра, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Афганистан, 
Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия, Босния и 
Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам,  Буркина-Фасо, Бывшая югославская Республика 
Македония, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Габон, Гаити, Гайана, Гана, 
Гватемала, Гвинея, Германия, Гондурас, Греция, Дания, Демократическая Республика Конго, Джибути, 
Доминика, Доминиканская Республика,  Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, 
Иран (Исламская Республика), Ирландия, Исландия,  Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Камбоджа, 
Камерун, Кабо-Верде, Катар, Кипр, Китай, Коморские Острова, Конго, Корейская Народно-
Демократическая Республика, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Латвия, Лесото, Либерия, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Литва,  Лихтенштейн,  
Люксембург, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивская Республика, Мальта, 
Мексика, Микронезия (Федеративные Штаты), Мозамбик, Молдова, Монако, Монголия, Мьянма, 
Намибия, Непал, Нигер, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Объединенная Республика Танзания, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия,  
Республика Корея, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сенегал,  Сент-Винсент и Гренадины, 
Сент-Люсия, Сербия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне,  Таиланд,  Тимор-
Лешти, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уругвай, Филиппины,  Финляндия, Франция, Хорватия, 



 

 

Центральноафриканская Республика, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция,  Шри-Ланка, 
Эквадор, Эль-Сальвадор, Эстония, Южно-Африканская Республика,  Ямайка, Япония. 

Против: Австралия, Канада, Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки. 

Воздержались: Азербайджан, Бангладеш, Бурунди, Бутан, Грузия, Кения, Колумбия, Нигерия, 
Российская Федерация, Самоа, Украина. 

Отсутствовали: Вануату, Гамбия, Гвинея-Бисау, Гренада, Израиль, Кирибати, Кот-д'Ивуар, 
Кыргызстан, Маршалловы Острова, Мавритания, Марокко,  Науру,  Палау, Папуа-Новая Гвинея, 
Румыния, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские Острова, Сент-Китс и Невис, Соломоновы 
Острова, Сомали, Таджикистан, Того, Тонга, Тувалу, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Фиджи, Чад, 
Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия.  

Разъяснение мотивов голосования после завершения голосования 

Ряд государств приветствовал принятие Декларации как важную веху в процессе поощрения и защиты 
прав человека в целом и коренных народов в частности (СК, МЕКСИКА, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ, ГАЙАНА, 
ШВЕЦИЯ, БРАЗИЛИЯ, СУРИНАМ, ИРАН, ПАРАГВАЙ, ЧЕРНОГОРИЯ, СЛОВАКИЯ, ГВАТЕМАЛА, 
ФИНЛЯНДИЯ И ПАРЛАМЕНТ СААМИ, ЭКВАДОР, КОСТА-РИКА, ФРАНЦИЯ, КУБА). НОРВЕГИЯ также 
отметила, что Декларация станет стандартом, к достижению которого страны будут стремиться в духе 
партнерства и взаимного уважения. 

Принятие Декларации посылает международному сообществу четкий сигнал о необходимости 
выживания и благополучия КН, поддержки исчезающих коренных культур и языков, и о праве КН на 
реализацию собственной концепции развития (РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ). 

Ряд государств приветствовал включение (в статью 46.1) формулировки о том, что в настоящей 
Декларации ничто  не может «рассматриваться как санкционирующее или поощряющее любые действия, 
которые вели бы к расчленению или к частичному или полному нарушению территориальной 
целостности и политического единства суверенных и независимых государств». (АРГЕНТИНА, ЯПОНИЯ, 
ЧИЛИ, ИОРДАНИЯ в отношении Статей 3 и 4, ШВЕЦИЯ, БРАЗИЛИЯ, ИРАН, ИНДИЯ, МЬЯНМА, НАМИБИЯ, 
ТУРЦИЯ, ФИЛИППИНЫ, ЕГИПЕТ, СУРИНАМ). 

Южная и Центральная Америка  
МЕКСИКА отметила вклад своих КН в неделимую мексиканскую нацию. Конституция Мексики признает 
право КН на самоопределение, регулирование своей внутренней организации и применение обычного 
права, а также на выборы своих внутренних органов власти по собственному обычаю. Мексика 
понимает, что право КН на самоопределение, автономию и самоуправление (статьи Декларации 3, 4 и 5), 
положения о владении, пользовании, развитии и контроле территорий и ресурсов (статьи 26, 27 и 28) 
должны осуществляться в соответствии с конституцией и национальным законодательством, в целях 
гарантии национального единства и территориальной целостности государства и прав третьих сторон.  
КУБА напомнила собравшимся, что с момента создания Рабочей группы по коренным народам в рамках 
ООН в 1982 г, КН боролись за прекращение изоляции, дискриминации и узурпации земель, которым они 
подвергались на протяжении столетий. Куба выразила уверенность, что Совет по правам человека будет 
внимательно следить за выполнением Декларации, так как 2-ое Десятилетие не должно ограничиваться 
только определением прав КН или попытками интегрировать эти права в параметры развития, которые 
практически отвергаются большинством КН. Национальное законодательство может не в должной мере 
признавать права КН и охранять их свободное осуществление путем механизмов, гарантирующих общее 
благополучие КН. 
ГАЙАНА выразила приверженность сохранению достоинства всех народов и гарантии прав всех своих 
граждан, в том числе своих КН, которым она отдает дань уважения. Декларация представляет собой 
добросовестную попытку разрешить проблемы и нужды КН во всем мире (также СУРИНАМ). Тем не 
менее, некоторые положения могут спровоцировать толкования, противоречащие ее общему духу и 
замыслу. Гайана заняла осторожную позицию в отношении положений, представляющихся ей неясными 
либо противоречащими ее конституции и законам, и выразила надежду, что Декларация не станет 
инструментом разделения внутри государств и обществ (также СУРИНАМ), и что в будущем 
международному сообществу удастся достигнуть консенсуса в вопросе уважения и поощрения прав КН. 
Гайана также сообщила собравшимся о предпринятых ею специальных мерах по решению проблем и 
удовлетворению потребностей своих КН.  
Признавая вклад КН в жизнь общества, СУРИНАМ подчеркнул свою ответственность за предотвращение 
дискриминации и маргинализации какой бы то ни было группы населения. Свободное, предварительное 
и осознанное согласие нельзя понимать как ущемление конституционных прав и обязанностей 



 

 

государства в области использования ресурсов и устойчивого развития на благо общества и улучшения 
жизни всего населения. Уровень, характер и сфера охвата консультаций, проводимых государствами в 
целях предотвращения пренебрежения правами человека, должны зависеть от конкретных обстоятельств 
и учитывать интересы народа, традиционно населявшего и использовавшего какую-либо землю. 
Суринам признает Декларацию как справочный документ по международным проблемам коренных 
народов и как политический документ по повышению информированности о них. 
БРАЗИЛИЯ -- многонациональная и мультикультурная страна, на территории которой проживает 220 
коренных народов, чьи исконные права на земли и культурную самобытность опираются на обширные  
правовые и организационные рамки. Их традиционные знания также нуждаются в должной защите, так 
как они могут предложить многообещающие перспективы для решения некоторых из наиболее 
насущных проблем развития. Упомянутые в Декларации процедуры обеспечения территориальной 
целостности и  определения соответствующих общественных интересов предусмотрены национальными 
законодательствами. Государства должны всегда помнить о своей обязанности охранять жизнь и 
самобытность своих КН, поощрять их права и бороться с дискриминацией. 
ПАРАГВАЙ заявил, что Декларация, в частности статья 26, будет толковаться в согласно 
соответствующим конституционным и правовым нормам. 
АРГЕНТИНА отметила попытки устранить противоречия между правом на самоопределение и 
принципами территориальной целостности, национального единства и организационной структуры 
каждого государства, и не подорвать при этом права, охраняемые Декларацией.  
ЧИЛИ отметила важный вклад КН в жизнь общества и вновь подчеркнула, что необходимость уважения, 
защиты и поощрения их развития – это важный принцип ее правовой системы и государственной 
политики. Декларация послужит укреплению этих усилий посредством диалога, уважению к специфике 
Чили, соблюдению ее международных обязательств и поддержанию национальных демократических 
институтов. 
 

Африка  
Хотя Декларацию нельзя назвать идеальной, ЕГИПЕТ считает, что она гарантирует государствам право 
контролировать свои земли и территории, закрепленное в Уставе ООН.  
НИГЕРИЯ обратила внимание на некоторые нерассмотренные вопросы, в том числе территориальную 
целостность, самоопределение (статьи 3 и 4), контроль над землями, территориями и ресурсами (статья 
26) и договоры (статья 37). Национальные институты и законы Нигерии, а также ее федеральная 
структура обеспечивают национальную интеграцию. Нигерия будет продолжать поощрять права 
человека КН, их культуру и достоинство, так как это касается прав всех нигерийцев.   
Намибийцы, как исторические жертвы лишения прав, борются за права человека и право на 
самоопределение. Тем не менее, в Декларации, принятой Советом по правам человека,  НАМИБИЯ 
усматривает несколько юридических проблем. Намибия осознает, что Декларация не создает новых, 
отдельных прав для КН, и что слово «закон» в статье 46.2 подразумевает национальные законы 
государств, то есть что осуществление прав, предусмотренных Декларацией, ограничивается 
конституционными и правовыми рамками государств. Намибия не считает КН отдельным от остального 
населения субъектом; тем не менее, она разрабатывает специальную социально-экономическую 
программу для исторически маргинализованных общин, с тем чтобы они могли наравне с другими 
гражданами участвовать в жизни общества и пользоваться всеми социальными и экономическими  
благами, полагающимися всем членам общества. 
  

Азия и Тихоокеанский регион 
Сожалея о том, что Декларация не содержит определения «коренных народов» (также БАНГЛАДЕШ), 
ИНДИЯ, ИНДОНЕЗИЯ И ПАКИСТАН трактует это понятие так, как оно объясняется в Конвенции 169 МОТ, 
то есть как народы в независимых странах, которые рассматриваются как коренные ввиду того, что они 
являются потомками тех, кто населял какую-либо область в период ее завоевания или колонизации или в 
период установления существующих государственных границ, и которые сохраняют некоторые или все 
свои институты. ИНДИЯ считает, что все ее население является коренным коренным и что право на 
самоопределение распространяется только на народы, находящиеся под иностранным господством. 
ИНДОНЕЗИЯ добавила, что как многонациональная и мультикультурная нация, которая не 
дискриминирует свой народ, она считает, что права, предусмотренные Декларацией исключительно для 
КН, не распространяются на Индонезию, так как состав ее народонаселения оставался неизменным со 
времени колонизации и последующего провозглашения независимости. 
ИНДИЯ подчеркнула, что неспособность Рабочей группы по проекту Декларации (РГПД) достичь 
всеобщего консенсуса  -- это прежде всего отражение сложности рассматриваемых вопросов. Декларация 
уточняет, что право на самоопределение будет осуществляться КН в рамках права на автономию и 
самоуправление в контексте их местных и внутренних дел.  



 

 

НЕПАЛ заявил о своей безоговорочной приверженности интеграции своих коренных народов в процесс 
демократизации, отражая в то же время интересы и чаяния всего непальского народа. Непал осознает, 
что принципы, оговоренные в Декларации, отражают добрые намерения международного сообщества и 
представляют собой руководящие положения по защите и поощрению прав КН (которым Непал остается 
верен в рамках своего суверенитета и территориальной целостности) и, таким образом, не налагают на  
государства принудительных правовых и политических обязательств. 
БАНГЛАДЕШ заявил, что придерживается всех основных инструментов прав человека и поддерживает 
права КН на международных форумах, но считает, что Декларация содержит ряд неясных положений и 
не создает консенсуса. 
МЬЯНМА осознает, что КН, проживающие на территории суверенного государства, реализовавшего 
право на самоопределение, имеют право участвовать в политической жизни этого государства в 
соответствии с национальным законодательством. Мьянма будет толковать Декларацию в контексте 
суверенитета, территориальной целостности и национального единства и гибко подходить к выбору мер, 
необходимых для ее осуществления. 
В интерпретации ТАИЛАНДА, статья 46.1 оговаривает, что положения о самоопределении и смежных с 
ним правах (статьи 3, 4, 20, 26 и 32) должны трактоваться в соответствии с принципами территориальной 
целостности и политического единства, согласно Венской декларации и Программе действий. 
Декларация не создает никаких новых прав и будет трактоваться в соответствии с национальным 
законодательством и конституцией Таиланда, а также его международными обязательствами в области 
прав человека.  
Ссылаясь на свою конституцию и Закон о правах коренных народов 1997 г, ФИЛИППИНЫ заявили, что 
неизменно поддерживали поощрение и защиту прав КН, и что, согласно конституции, право 
собственности на землю и природные ресурсы принадлежит государству 
ИНДОНЕЗИЯ с сожалением отметила, что несколько важных аспектов Декларации так и остались 
неразрешенными, но страна будет продолжать защищать традиционные коллективные права  
субэтнических общин (Masyarakat Adats), не являющихся КН как таковыми в понимании Декларации, 
которая, тем не менее, будет крайне важна для поощрения и защиты прав тех народов, к которым она 
применима. 
Учитывая, что концепция коллективных прав человека не является общепринятой в общем 
международном праве и что все люди обладают основными правами человека, ЯПОНИЯ считает, что 
лица из числа коренных народов обладают правами, закрепленными в Декларации и могут осуществлять 
их коллективно. Права, провозглашенные Декларацией, в частности, в отношении земель и территорий, 
оговорены национальным законодательством и должны рассматриваться с учетом интересов третьих 
сторон, т.е. общественных интересов.  
 
Европа 
НОРВЕГИЯ будет осуществлять Декларацию в сотрудничестве с саамским народом Норвегии и 
парламентом саами. Право на самоопределение, которое должно осуществляться в соответствии с 
национальным законодательством, требует полного и активного участия КН в жизни демократического 
общества и процессах принятия затрагивающих их решений. Норвегия осуществила требования 
Конвенции 169 МОТ о консультациях. Декларацию следует рассматривать в рамках Декларации о 
принципах международного права в отношении дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами (1970 г). Права, оговоренные в статье 26, должны рассматриваться государствами-
сторонами Конвенции 169 МОТ как права, описанные в этой Конвенции. Что касается статьи 30, 
Норвегия назвала ряд военных мероприятий, которые она будет продолжать, так как они оправданы 
наличием существенной угрозы государственным интересам.  
Поощрение прав человека лиц из числа коренных народов способствует развитию плюрализма и 
толерантности в обществе, а также укреплению мира и стабильности в демократических странах. 
ШВЕЦИЯ с готовностью признает коллективные права за рамками стандартов в области прав человека, 
но считает, что индивидуальные права человека превалируют над коллективными правами, названными 
в Декларации. Политический дискурс о самоопределении неразрывно связан с вопросом земельных прав, 
а шведская правовая система приложила большие усилия для того, чтобы уравновесить конкурирующие 
интересы различных групп, проживающих на одной территории. Статья 19, в которой не идет речи о 
коллективном вето, может обеспечить осуществление права на самоопределение. В контексте Швеции 
ссылки на земельные права КН, а также на владение и контроль в статьях 26, 27 и 28 применимы к 
традиционным правам народа саами. Шведская правовая система отвечает общим требованиям статей 27 
и 28. Коренные земли и территории, упоминаемые в статьях 29.2, 30 и 32.2 следует понимать как земли и 
территории, официально принадлежащие КН. Статью 32.2 следует трактовать как гарантию 
обязательного проведения консультаций с КН, которая, тем не менее, не дает им права вето. Швеция 
признает, что в статье 31 ничто не противоречит существующим международным  обязательствам в 



 

 

области интеллектуальной собственности. Перечисленные в статье 31 меры признания и защиты прав 
следует закрепить на международном уровне. 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО (СК) всецело поддерживает положение о полной и равной защите прав 
человека и основных свобод лиц из числа коренных народов, но не приемлет концепции коллективных 
прав человека в рамках международного права, за исключением права на самоопределение. Нельзя 
допустить, чтобы отдельные лица оказались незащищенными вследствие превалирования коллективных 
прав. Таким образом, СК (а также ФРАНЦИЯ)  интерпретирует Декларацию в свете двадцать второго 
пункта ее преамбулы, который  разграничивает индивидуальные права человека в рамках 
международного права и другие, коллективные права, которыми КН наделяются на национальном 
уровне, и считают, что статье 46 является основанием всей Декларации. СК толкует статью 3 как ссылку 
на новое право на самоопределение, относящееся исключительно к КН и отличное от существующего 
права, закрепленного в общей статье 1 международных Пактов о правах человека. Последующие статьи 
Декларации разъясняют суть нового права, которое будет осуществляться на территории государства без 
ущерба политическому единству и территориальной целостности. СК также отметило, что пункт 17 
преамбулы, подтверждающий право всех народов на самоопределение в рамках международного права, 
не подразумевает автоматического применения этого права в отношении КН. Что касается статьи 15, то 
музеи СК активно стремятся содействовать пониманию культурных достижений коренных народов и 
поощрять терпимость и уважение к различным культурам. В понимании СК, обязательства в области 
правовой защиты (статья 11) и в области доступа и/или репатриации (статья 12) относятся только к 
обрядовым предметам и человеческим останкам, находящимся во владении государства, в то время как 
национальные музеи СК являются отдельными от государства юридическими лицами. Национальные 
меньшинства и другие этнические группы на основных и заморских территориях Великобритании 
находятся вне сферы охвата Декларации. 
ЛИХТЕНШТЕЙН приветствует Декларацию и включение в нее права на автономию и самоуправление в 
вопросах местных и внутренних дел, которые обещают стать перспективным новым подходом к 
удовлетворению потребностей и чаяний многих людей и созданию атмосферы поощрения прав человека. 
Такие инновационные концепции особенно важны для создания сотруднических отношений между 
государствами и КН. Лихтенштейн понимает, что ссылка в статье 46 на «политическое единство» не 
исключает постепенного и демократического повышения уровня самоуправления таких народов или 
принятия демократического решения о структуре государства. 
Выразив сожаление о том, что Декларация не была принята путем консенсуса, СЛОВАКИЯ указала на 
содержащееся в преамбуле разграничение между индивидуальными правами человека отдельных лиц из 
числа коренных народов и их коллективными правами как народов, которые не следует считать правами 
человека. Граждане Словакии не подпадают под сферу действия Декларации.  
Приветствуя последние поправки, сыгравшие большую роль для получения необходимой поддержки, 
ТУРЦИЯ признала, что Декларация может стать важным политическим инструментом для государств, 
признающих наличие КН на их национальных территориях (также СК). Турция на своей территории 
таких групп не имеет.  

Заявления после принятия  

ГВАТЕМАЛА надеялась, что, как документ, соответствующий общим принципам прав человека и 
международного права, Декларация будет принята консенсусом (также БОЛИВИЯ) и оставлена без 
изменений (также БРАЗИЛИЯ); однако Гватемала удовлетворена тем, что была учтена озабоченность 
целого ряда государств, которые искренне стремятся улучшить условия жизни КН. Декларация не 
создает никаких новых прав, но подтверждает право КН на самоопределение, чтобы они могли свободно 
определять собственный путь развития. Она признает их коллективное право на жизнь в условиях 
свободы, мира и безопасности в качестве самобытных народов, не нарушая при этом территориальную 
целостность и политическое единство государства проживания. Декларация представляет собой 
минимальные стандарты, позволяющие КН сохранять их коллективный уклад жизни, в то же время 
свободно участвуя в жизни государства. Декларация является выражением политической воли 
международного сообщества защищать и уважать КН. Совместно с Всеобщей декларацией прав человека 
– тоже принятой голосованием, заносимым в отчет о заседании, -- Декларация о правах коренных 
народов формирует костяк ООН. 
КОСТА-РИКА отметила, что, несмотря на юридическое признание прав человека (Конвенция 169 МОТ), 
еще многое остается сделать для улучшения положения КН. Коста-Рика выступала спонсором 
резолюции как в Совете по правам человека, так и в Генеральной  Ассамблее, так как считает 
Декларацию новой возможностью исправить историческую несправедливость и надеется, что 
Декларация незамедлительно воплотится в конкретные действия во всех регионах мира и в усилия 
системы ООН по защите прав КН. 



 

 

ЭКВАДОР подчеркнул свою твердую поддержку Декларации, важного исторического документа, 
который, несомненно, послужит базовой хартией для защиты прав КН во всем мире. Спонсоры 
Декларации проявили гибкость и позволили возобновить переговоры и внести в текст предложенные 
поправки, которые не повлияли на суть положений, касающихся защиты и поощрения прав КН (за это 
участников поблагодарил также ЛУИС ЭНРИКЕ ЧАВЕС), и, таким образом, добиться необходимого 
консенсуса с большинством стран. Эти страны знают, что Декларация будет содействовать улучшению 
крайне уязвимого положения КН (также БРАЗИЛИЯ). 
Западная модель не в состоянии поддерживать процесс развития, так как она спровоцировала 
существенное нарушение равновесия и кризис не только среди людей, но и между человеком и 
природой; КН же являются источником научных знаний о жизни и вносят весомый вклад в усилия по 
спасению планеты Земля. КН БОЛИВИИ занимаются восстановлением своих знаний, ценностей, законов 
и   поощрением своего образа жизни, основанного не на стремлении жить лучше, а на стремлении жить 
хорошо, отказываясь от эксплуатации и уничтожения людей и природы. После столетий 
пренебрежительного отношения к КН эта Декларация, хоть она и не лишена недостатков и не является 
решением всех проблем, стала важным шагом по оказанию поддержки КН в борьбе с дискриминацией, в 
укреплении их самобытности, в признании их прав на земли и природные ресурсы, за то, чтобы с ними 
консультировались, и за участие в процессах принятия решений. Боливия благодарит всех, кто ратовал за 
принятие этого документа (также ФИНЛЯНДИЯ и Виктория Таули-Корпус).   
 

Выступая от имени ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, ПОРТУГАЛИЯ поддержала принятый текст и с 
удовлетворением отметила, что он пользовался поддержкой широкого круга представителей КН, 
сыгравших важную роль в процессе, приведшем к принятию Декларации. ЕС поздравил КН всего мира с 
этим достижением, которое укрепит их права и обеспечит их непрестанное развитие. 
ФИНЛЯНДИЯ И ЕЕ СААМСКИЙ ПАРЛАМЕНТ напомнили собравшимся, что принятие Декларации было 
одной из основных целей первого Десятилетия КН мира (1995-2004 гг). Декларация станет важным 
инструментом, подтверждающим  принцип всемерного и эффективного участия КН в процессах 
принятия решений. Она послужит всеобъемлющими рамками для сотрудничества между государствами 
и коренными народами в осуществлении этих новых минимальных международных стандартов в деле 
защиты прав КН. 
Декларация прав коренных народов дополняет закрепленную в документах ООН структуру норм, 
касающихся поощрения и защиты прав человека, не ставя при этом под сомнение ранее гарантированные 
права личности и основные свободы. В силу принципов неделимости Республики, равенства и 
недискриминации, ФРАНЦИЯ считает, коллективные права не могут преобладать над индивидуальными. 
Тем не менее, на территориальной основе коренному населению может быть предоставлен особый 
статус. Право на самоопределение и проведение консультаций (статьи 3, 4, 19, 20 и 30), должно 
осуществляться в соответствии с национальными конституционными нормами, как это предусмотрено в 
статье 46 Декларации. Статья 36, касающаяся права КН на поддержание международных отношений, 
рассматривается в контексте действующих в этой области конституционных норм.  
 

Председатель Генеральной Ассамблеи шейха Хайя Рашед Аль Халифа поблагодарила представителя 
Филиппин г-на Хиларио Давиде за профессионализм, проявленный им при выполнении обязанностей 
фасилитатора (Луис Энрике Чавес также поблагодарил Председателя ГА ООН), и поздравила всех 
членов ГА с успехом в проделанной ими работе над этой исторической Декларацией (также ГВАТЕМАЛА 
И ЭКВАДОР, которые особо отметили усилия Перу, Гватемалы, Мексики, Председателя ГА ООН и 
организаций КН). Она подчеркнула приверженность ГА улучшению положения КН мира, которые 
по-прежнему сталкиваются с проблемами маргинализации и крайней нищеты и другими нарушениями 
прав человека. Они зачастую оказываются втянутыми в конфликты и земельные споры, создающие 
угрозу их образу жизни и даже выживанию. Не следует, однако, относиться к КН как к жертвам; их 
нужно рассматривать как важный источник многообразия человечества. Декларация позволит добиться 
прогресса в деле улучшения положения КН. Таким образом,  ГА продемонстрировала свою важную роль 
в области установления международных стандартов. 
 
Неофициальная часть 
Председатель Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов Викторя Таули-Корпус 
отметила, что приняв Декларацию, ООН миновала историческую веху в развитии стандартов в области 
прав человека, ознаменовавшую серьезную победу КН, которые принимали активное участие в 
разработке этой Декларации – единственной в истории ООН Декларации, разработанной с участием  
правообладателей. КН навсегда запомнят этот день. Декларация воплотила самые важные права, за 
которые они так долго боролись, т.е. самоопределение, владение и контроль над землями, территориями 
и ресурсами, свободное, предварительное и осознанное согласие. Умаление важности Декларации и ее 
юридических последствий было бы равнозначно дискриминации против КН. Толковать Декларацию 



 

 

следует во всей ее полноте и в контексте существующего международного права. Статью 46.1 нельзя 
толковать дискриминационным для КН образом. Первый же пункт преамбулы гласит, что закрепленные 
в Декларации  права КН относятся к международному праву. Пункт 16 преамбулы подтверждает, что 
право «всех народов» на самоопределение, провозглашенное Уставом ООН, Международными пактами 
о правах человека и Венской декларацией и Программой действий, -- это то же право, что и 
содержащееся в статье 3 право на самоопределение КН. Ссылка на Венскую декларацию и Программу 
действий подтверждает, что принцип территориальной целостности применим только в контексте права 
на самоопределение. ПФ будет посвящать всю свою деятельность  содействию соблюдению и 
полномасштабному применению положений настоящей Декларации, как и предписано статьей 42. 
Декларация станет для него основанием и рамками, ключевым инструментом информирования и 
отслеживания прогресса в положении КН и защите, соблюдении и осуществлении  их прав. Она будет 
способствовать операционализации основанного на правах человека подхода к развитию КН и станет 
ориентиром для Второго десятилетия. Теперь основная задача заключается в выполнении Декларации 
вопреки отсутствию у правительств политической воли, нехватке ресурсов и корыстным интересам 
богатых и сильных мира сего. Но содействие системы ООН и добрая воля государств помогут сделать 
эту задачу выполнимой. Эффективная реализация Декларации станет доказательством верности 
государств и всего международного сообщества делу защиты, соблюдения и осуществления 
коллективных и индивидуальных прав человека КН. 

Председатель Глобальной фракции коренных народов Лес Малезер напомнил собравшимся о 
параллельных процессах, путем которых ООН разрабатывала столь необходимые стандарты в области 
прав человека КН. В то же время КН всего мира объединялись для того, чтобы их голос был услышан на 
международном уровне, и обнаруживали, что во всех странах они сталкивались с одними и теми же 
проблемами, т.е. утратой контроля над собственными землями, территориями и ресурсами, и что все они 
пострадали от колонизации. Декларация отражает точки зрения ООН и КН, так как она совмещает в себе 
интересы обеих сторон и закладывает фундамент для будущего мира и справедливости, основанных на 
взаимном признании и уважении. Декларация не содержит новых прав человека; она подтверждает ряд 
прав, уже закрепленных в международных договорах о правах человека, которых КН до сих пор были 
лишены. Однако теперь КН имеют международную гарантию соблюдения их прав на самоопределение, 
на земли и территории, на культурную самобытность, на репрезентацию и собственные ценности – все 
эти права необходимы для выживания и благополучия КН, а также для поддержания их прочной 
культурной и духовной связи с природой. Именно решимость КН защитить свою самобытность и свои 
земли и ресурсы помогала поддерживать биологическое и культурное разнообразие и устойчивость 
окружающей среды на планете –  именно эти вопросы правительства теперь отчаянно пытаются решить.  
Декларация была написана не ради обеспечения права на выход их состава государства, а ради 
сотрудничества для обеспечения равноправия всех людей и уважения и развития всех народов. Право КН 
на самоопределение – это их право самостоятельно определять свой политический статус, заниматься 
своим развитием, распоряжаться своими богатствами и природными ресурсами для общего блага и 
охранять свои средства к существованию. «Свободное, предварительное и осознанное согласие» – это 
часть самоопределения и недискриминации.  Согласно Декларации о принципах международного права в 
отношении дружественных отношений и сотрудничества между государствами и Венской декларации, 
«территориальная целостность» обязывает государства поощрять осуществление принципов равноправия 
и самоопределения народов (также ШВЕЦИЯ, Виктория Таули-Корпус) и искоренять колонизацию, 
должным образом учитывая свободно выраженную волю соответствующего народа. «Территориальная 
целостность» также требует, чтобы государство представляло весь народ без исключения (также 
ШВЕЦИЯ) и подтверждает, что подвержение народа иностранному порабощению, господству и 
эксплуатации равноценно  нарушению этого принципа и отказу в основных правах человека, что 
противоречит Уставу ООН. Важно отметить, что Декларация обеспечивает выполнение договоров между 
государствами и КН, которые имеют большое значение для КН. Тем не менее, каждую статью 
Декларацию следует толковать в совокупности со всеми остальными ее статьями, принципами и целями, 
а также «...с принципами справедливости, демократии, уважения прав человека, равенства, 
недискриминации, благого управления и добросовестности» (статья 46.3). Государства должны 
сотрудничать с КН в целях обеспечения прав, закрепленных в Декларации (также Виктория Таули-
Корпус). Как резолюция 59/174 Генеральной Ассамблеи, учреждающая Второе десятилетие, так и его 
Программа действий призывают государства гарантировать полномерные и эффективные консультации с 
КН, их сотрудничество и участие в мероприятиях и задачах Второго десятилетия, а также пересмотр 
национальных законодательств с целью ликвидации возможных дискриминационных положений. 
Программа действий также рекомендует, чтобы  национальные конституции признавали КН и содержали 
непосредственное упоминание о них и чтобы правительства рассмотрели возможность интеграции 
традиционных систем правосудия в национальные законодательства в соответствии с международными 
нормами в области прав человека и стандартами правосудия. 



 

 

 
 
Резолюция 61/295 Генеральной Ассамблеи. Декларация Организации Объединенных 
Наций о правах коренных народов 

Генеральная Ассамблея, 
принимая к сведению рекомендацию Совета по правам человека, содержащуюся в его резолюции 1/2 от 
29 июня 2006 года3, в которой Совет принял текст Декларации Организации Объединенных Наций о 
правах коренных народов, 
ссылаясь на свою резолюцию  61/178 от 20 декабря 2006 года, в которой она постановила отложить 
рассмотрение Декларации и принятие решения по ней, чтобы дать время для проведения относительно 
нее дальнейших консультаций, и постановила также завершить ее рассмотрение до окончания 
шестьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи,  
принимает Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, содержащуюся 
в приложении к настоящей резолюции. 
 

Приложение: Декларация Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов 

Генеральная Ассамблея, 
руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и принципом 
добросовестности в выполнении обязательств, взятых на себя государствами в соответствии с Уставом, 
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 или расовых, религиозных, этнических и 
культурных различий или которые утверждают такое превосходство, являются расистскими, научно 
несостоятельными, юридически недействительными, морально предосудительными и социально 
несправедливыми, 
подтверждая, 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 лишения их 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 уважать и поощрять неотъемлемые права коренных народов, 
основанные 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 также насущную необходимость уважать и поощрять права коренных народов, закрепленные 
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, что уважение знаний, культуры и традиционной практики коренных народов способствует 
устойчивому и справедливому развитию и надлежащей заботе об окружающей среде, 
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, 

                                                           
3  См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят первая сессия, 
Дополнение № 53 (A/61/53), часть первая, глава II, раздел A. 



 

 

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, 
считая, что права, закрепленные в договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях 
между государствами и коренными народами, в некоторых ситуациях являются 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, 
признавая, что Устав Организации Объединенных Наций, Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах4 и Международный пакт о гражданских и политических правах2, а 
также Венская декларация и Программа действий5 подтверждают основополагающее значение права на 
самоопределение всех народов, в силу которого они свободно устанавливают свой политический статус 
и свободно осуществляют 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, 
побуждая государства соблюдать и эффективно осуществлять все их обязательства 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 призвана 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, принадлежащие к коренным народам, 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, благополучия и всестороннего развития как народов, 
признавая, что положение коренных народов различно в разных регионах и в разных странах и что 
необходимо принимать во внимание важность национальных и региональных особенностей и различных 
исторических и культурных традиций, 
торжественно провозглашает нижеследующую Декларацию Организации Объединенных Наций о 
правах коренных народов в качестве эталона, которому надлежит следовать в духе партнерства и 
взаимного уважения: 
 

Статья 1 
Коренные народы имеют право, коллективно и индивидуально, на полное осуществление всех прав 
человека и основных свобод, признанных в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей 
декларации прав человека6 и в нормах международного права, касающихся прав человека. 
 

Статья 2 
Лица, принадлежащие к коренным народам, и коренные народы свободны и равны со всеми другими 
народами и отдельными лицами из их числа 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 
Коренные народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают 
свой политический статус и свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное 
развитие. 
 

                                                           
4  См. резолюцию 2200 А (XXI), приложение. 
5  A/CONF.157/24 (Часть I), глава III. 
6  Резолюция 217 А (III). 



 

 

 

Статья 4 
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 
Коренные народы имеют право сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, 
экономические, социальные и культурные институты, сохраняя при этом своe право, если они того 
желают, на полное участие в политической, экономической, социальной и культурной жизни 
государства. 

Статья 6 
Каждый человек, принадлежащий к коренному народу, имеет право на гражданство. 
 

Статья 7 
1. Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют право 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 самобытных народов и не должны подвергаться никаким актам геноцида или каким бы то ни 
было другим актам насилия, включая принудительное перемещение детей, принадлежащих к группе, в 
другую. 
 
Статья 8 
1. Коренные народы и принадлежащие к ним лица имеют право не подвергаться принудительной 
ассимиляции или воздействию в целях уничтожения их культуры. 
2. Государства обеспечивают эффективные механизмы предупреждения и правовой защиты в 
отношении: 
а) любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение их целостности как самобытных 
народов или их культурных ценностей, или этнической принадлежности; 
b) любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение их своих земель, территории или 
ресурсов; 
с) принудительного перемещения населения в любой форме, имеющего своей целью или результатом 
нарушение или подрыв любого их права; 
d) принудительной ассимиляции или интеграции в любой форме; 
е) пропаганды в любой форме, имеющей целью поощрение или разжигание расовой или этнической 
дискриминации, направленной против них. 
 

Статья 9 
Коренные народы и принадлежащие к ним лица имеют право принадлежать к коренной общине или 
народности в соответствии с традициями и обычаями данной общины или народности. Осуществление 
такого права не может порождать никакой дискриминации в какой бы то ни было форме. 
 

Статья 10 
Коренные народы не подлежат принудительному перемещению со своих земель или территорий. 
Никакое перемещение не осуществляется без свободного, предварительного и осознанного согласия 
соответствующих коренных народов и производится после заключения соглашения, 
предусматривающего справедливую и честную компенсацию и, где это возможно, вариант возвращения. 
 

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 форм 
проявления их культуры, таких, как археологические и исторические объекты, памятники материальной 
культуры, рисунки, обряды, технологии, изобразительное и исполнительское искусство и литература. 
2. Государства обеспечивают средства правовой защиты через эффективные механизмы, которые могут 
включать в себя реституцию, разработанные совместно с коренными народами, в отношении их 
культурной, интеллектуальной, религиозной и культовой собственности, отчужденной без их 
свободного, предварительного и осознанного согласия или в нарушение их законов, традиций и обычаев. 
 

Статья 12 
1. Коренные народы имеют право соблюдать, отправлять, развивать и передавать свои духовные и 
религиозные традиции, обычаи и обряды; право сохранять, охранять и посещать без постороннего 



 

 

присутствия свои места религиозного и культурного значения; право пользоваться и распоряжаться 
своими обрядовыми предметами и право хоронить на родине останки своих умерших. 
2. Государства стремятся обеспечить возможность доступа к находящимся у них обрядовым предметам и 
останкам умерших и/или их возвращения на родину в рамках справедливых, транспарентных и 
эффективных механизмов, разработанных совместно с соответствующими коренными народами. 
 

Статья 13 
1. Коренные народы имеют право возрождать, использовать, развивать и передавать будущим 
поколениям свою историю, языки, традиции устного творчества, философию, письменность и 
литературу, а также давать свои собственные 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 происходящее и быть понятыми в ходе 
политических, судебных и административных процессов, путем, если это необходимо, обеспечения 
перевода или с помощью других надлежащих средств. 
 

Статья 14 
1. Коренные народы имеют право создавать и контролировать свои системы образования и учебные 
заведения, обеспечивающие образование на их родных языках, таким образом, чтобы это 
соответствовало свойственным их культуре методам преподавания и обучения. 
2. Лица, принадлежащие к коренным народам, в особенности дети, имеют право на получение 
государственного образования всех уровней и во всех формах без какой-либо дискриминации. 
3. Государства совместно с коренными народами принимают действенные меры для того, чтобы 
принадлежащие к коренным народам лица, в особенности дети, в том числе проживающие вне своих 
общин, имели, когда это возможно, доступ к образованию с учетом их культурных традиций и на их 
языке. 
 

Статья 15 
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 соответствующими 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 
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 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. 
Государствам без ущерба для обеспечения полной свободы выражения мнений следует побуждать 
частные средства массовой информации адекватно отражать культурное многообразие коренных 
народов. 
 

Статья 17 
1. Лица, принадлежащие к коренным народам, и коренные народы имеют право в полной мере 
осуществлять все права, установленные 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 опасной 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, принадлежащие к коренным народам, имеют право не подвергаться дискриминации в 
отношении условий их труда и, в частности, занятости или заработной платы. 
 

Статья 18 
Коренные народы имеют право на участие в принятии решений по вопросам, которые затрагивали бы их 
права, через представителей, избираемых ими самими по своим собственным процедурам, а также на 
сохранение и развитие своих собственных директивных учреждений. 
 
 
 

Статья 19 



 

 

Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с соответствующими коренными 
народами через их представительные институты с целью заручиться их свободным, предварительным и 
осознанным согласием, прежде чем принимать и осуществлять законодательные или административные 
меры, которые могут их затрагивать. 
 

Статья 20 
1. Коренные народы имеют право на сохранение и развитие своих политических, экономических и 
социальных систем или институтов, гарантированное пользование своими средствами, 
обеспечивающими существование и развитие, и на свободное занятие своей традиционной и другой 
экономической деятельностью. 
2. Коренные народы, лишенные своих средств, обеспечивающих существование и развитие, имеют право 
на справедливое возмещение ущерба. 
 

Статья 21 
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 действенные 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 
1. При осуществлении настоящей Декларации конкретное внимание уделяется правам и особым 
потребностям престарелых, женщин, молодежи, детей и инвалидов, принадлежащих к 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 
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 
1. Коренные народы имеют право на свою традиционную медицину и на сохранение своей практики 
врачевания, включая сохранение важнейших лекарственных растений, животных и минералов. Лица, 
принадлежащие к коренным народам, также имеют право на доступ без какой бы то ни было 
дискриминации ко всем видам социального и медицинского обслуживания. 
2. Лица, принадлежащие к коренным народам, 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 
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 
1. Коренные народы имеют право на земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно владели, 
которые они традиционно занимали или иным образом использовали или приобретали. 
2. Коренные народы имеют право иметь в собственности, использовать, осваивать или контролировать 
земли, территории и ресурсы, которыми они обладают в силу традиционного владения или другого 
традиционного занятия или использования, а также те, которые они приобрели 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 
Государства с должным признанием законов, традиций, обычаев и систем землевладения коренных 
народов устанавливают и осуществляют совместно с соответствующими коренными народами 
справедливый, независимый, беспристрастный, открытый и транспарентный процесс признания и 
юридического подтверждения прав коренных народов в отношении их земель, территорий и ресурсов, 
включая те, которыми они традиционно владели или которые они иным образом занимали или 
использовали. Коренные народы имеют право участвовать в этом процессе. 
 

Статья 28 
1. Коренные народы имеют право на возмещение при помощи средств, которые могут включать в себя 
реституцию или, когда это не представляется возможным, в виде справедливой компенсации за земли, 
территории и ресурсы, 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 виде денежной компенсации или другого 
соответствующего возмещения. 
 

Статья 29 
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 опасных материалов на землях 
или территориях коренных народов или вывоза опасных материалов на земли или территории коренных 
народов без их свободного, предварительного и осознанного согласия. 
3. Государства принимают также действенные меры по обеспечению, в случае необходимости, 
надлежащего осуществления программ мониторинга, сохранения и восстановления здоровья коренных 
народов в том виде, как они разрабатываются и осуществляются народами, подвергшимися негативному 
воздействию таких материалов. 
 

Статья 30 
1. Военная деятельность на землях или территориях коренных народов не проводится, за исключением 
случаев, когда ее проведение оправдано наличием соответствующих государственных интересов или в ее 
отношении имеются иным образом свободно выраженное согласие или просьба со стороны 
соответствующих коренных народов. 
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 
1. Коренные народы имеют право на сохранение, контроль, охрану 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 
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 соответствующими 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 полезных ископаемых, водных или 
других ресурсов. 



 

 

3. Государства обеспечивают эффективные механизмы справедливого и честного 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. 
 

Статья 33 
1. Коренные народы имеют право определять себя или свою этническую принадлежность в соответствии 
со своими обычаями и традициями. Это не наносит ущерба праву лиц, принадлежащих к коренным 
народам, на получение гражданства государств, в которых они проживают. 
2. Коренные народы имеют право определять структуру и избирать членов в состав своих институтов в 
соответствии со своими собственными процедурами. 
 

Статья 34 
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 
Коренные народы имеют право определять обязанности отдельных лиц по отношению к их общинам. 
 

Статья 36 
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 духовной, культурной, политической, экономической и социальной направленности, с 
теми, кто входит в их состав, 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 
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 исключающее права 
коренных народов, содержащиеся в договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях. 
 

Статья 38 
Государства в консультации и в сотрудничестве с коренными народами принимают действенные меры, в 
том числе законодательные меры, для достижения целей настоящей Декларации. 
 

Статья 39 
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. 
 

Статья 40 
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 
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 



 

 

Организация Объединенных Наций, ее органы, включая Постоянный форум по вопросам коренных 
народов, и специализированные учреждения, в том числе на страновом уровне, и государства 
содействуют соблюдению и полному применению положений настоящей Декларации и принимают 
последующие меры по эффективному осуществлению настоящей Декларации.  
 

Статья 43 
Признанные в настоящей Декларации права представляют собой минимальные стандарты для 
обеспечения выживания, уважения достоинства и благополучия коренных народов мира. 
 

Статья 44 
Все права и свободы, признанные в настоящей Декларации, в равной мере гарантируются мужчинам и 
женщинам, принадлежащим к коренным народам. 
 

Статья 45 
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как умаляющее или прекращающее права, 
которыми обладают в настоящее время или которые могут приобрести в будущем коренные народы. 
 

Статья 46 
1. Ничто в настоящей Декларации не может толковаться 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 или рассматриваться как 
санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или к частичному 
или полному нарушению территориальной целостности и политического единства суверенных и 
независимых государств. 
2. При осуществлении прав, провозглашенных в настоящей Декларации, уважаются права человека и 
основные свободы всех. На осуществление прав, изложенных в настоящей Декларации, 
распространяются только такие ограничения, которые определяются законом, и в соответствии с 
международными обязательствами в области прав человека. Любые такие ограничения являются 
недискриминационными и строго необходимыми исключительно в целях обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых и наиболее насущных 
требований демократического общества. 
3. Положения, изложенные в настоящей Декларации, толкуются в соответствии с принципами 
справедливости, демократии, уважения прав человека, равенства, недискриминации, благого управления 
и добросовестности. 

Поправки, с учетом которых Декларация была принята Генеральной Ассамблеей  ООН 

Далее следуют девять поправок, внесенных к моменту голосования Генеральной Ассамблеи в текст 
Декларации, принятый Советом по правам человека 29 июня 2006 г (и опубликованный в «АПДЕЙТе 
70»): 

- В начале преамбулы добавлен следующий пункт: 

«руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и принципом 
добросовестности в выполнении обязательств, взятых на себя государствами в соответствии с Уставом,» 

- Удален следующий пункт преамбулы: 

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

- Дополнение внесено в следующий пункт преамбулы (выделено жирным шрифтом): 

«признавая, что Устав Организации Объединенных Наций, Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических правах, а 
также Венская декларация и Программа действий подтверждают основополагающее значение права 
на самоопределение всех народов, в силу которого они свободно устанавливают свой политический 
статус и свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие,» 

- В конце преамбулы добавлен следующий пункт: 

«признавая, что положение коренных народов различно в разных регионах и в разных странах и что 
необходимо принимать во внимание важность национальных и региональных особенностей и различных 
исторических и культурных традиций,» 



 

 

- В статье 8.2.d удалено (зачеркнуто): 

«2. Государства обеспечивают эффективные механизмы предупреждения и правовой защиты в 
отношении:  

d) насильственных ассимиляции или интеграции в любой форме посредством навязывания им иной  
культуры или образа жизни путем законодательных, административных или иных мер; » 

- В статье 30.1 удалено (зачеркнуто): 

«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.»  

- В статье 32.2 удалено (зачеркнуто): 

«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.» 

- В статье 46.1 добавлено (выделено жирным шрифтом): 

«1. Ничто в настоящей Декларации не может толковаться 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 или 
рассматриваться как санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к 
расчленению или к частичному или полному нарушению территориальной целостности и 
политического единства суверенных и независимых государств.» 

- В статье 46.2 добавлено (выделено жирным шрифтом): 

«2. При осуществлении прав, провозглашенных в настоящей Декларации, уважаются права человека и 
основные свободы всех. На осуществление прав, изложенных в настоящей Декларации, 
распространяются только такие ограничения, которые определяются законом, и в соответствии с 
международными обязательствами в области прав человека. Любые такие ограничения являются 
недискриминационными и строго необходимыми исключительно в целях обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых и наиболее насущных 
требований демократического общества.» 

 

«КН,  договоры и свободное, предварительное и осознанное согласие » 

Этот документ был подготовлен и представлен Андреей Кармен, Исполнительным директором 
Международного совета по договорам индейцев, в рамках Симпозиума по реализации Декларации ООН 
о правах КН, организованного Ассамблеей первых наций и Советом лидеров первых наций и 
прошедшего в Ванкувере (Канада) в феврале 2008 г. 

Документ содержит краткий обзор права на свободное, предварительное и осознанное согласие, 
трактование этого права и его подтверждения в Декларации, которая представлена в качестве рамок 
«новой юрисдикции» правовой защиты от нарушений договоров. Документ также освещает положения 
Декларации, которые затрагивают право на свободное, предварительное и осознанное согласие, и 
признание этого права другими международными инструментами и механизмами.  

Желающих ознакомиться с этим документом просим обращаться в ДОСИП. 

 

Существующие документы о праве на свободное, предварительное и осознанное согласие 

В 2004 и 2005 гг бывшая Рабочая группа по коренным народам разработала предварительную, а затем 
расширенную версии рабочего документа о концепции свободного, предварительного и осознанного 
согласия, представленного экспертом РГКН г-жой Антоанеллой-Юлией Моток и Фондом «Тебтебба». 
Оба документа (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4 и E/CN.4/Sub.2/AC.4/2005/WP.1 соответственно) можно найти 



 

 

в онлайновой базе данных на нашем сайте www.docip.org  (в разделе Документация в сети выберите 
опцию Historical documents, затем Essentials). Предварительный документ доступен на английском, 
испанском, французском и русском языках, расширенный — только на английском. 

В январе 2005 г Постоянный Форум по вопросам коренных народов провел Международный семинар по 
вопросу о методологиях осуществления принципа добровольного, предварительного и осознанного 
согласия коренных народов. Отчет об этом семинаре  (E/C.19/2005/3) на английском, испанском, 
французском и русском языках можно найти на нашем сайте www.docip.org и в нашей онлайновой базе 
данных ( в разделе Документация в сети выберите опцию Conferences, затем Permanent Forum on 
Indigenous Issues 2005 и Reference and related documents). 



 

 

3. СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

На своей возобновленной 6-ой сессии в декабре 2007 г, после неофициального совещания для 
обсуждения предложений относительно наиболее приемлемых механизмов продолжения 
работы, начатой Рабочей группой по коренным народам, Совет по правам человека принял 
резолюцию 6/36, учреждающую экспертный механизм по правам коренных народов. Также в 
ходе 6-ой сессии резолюцией 6/12 Совет продлил мандат Специального докладчика  по вопросу 
о положении в области прав человека и основных свобод коренных народов. На своей 7-ой 
сессии в марте 2008 г, Совет назначил на пост Постоянного докладчика профессора Джеймса 
Анайю. В ходе 7-ой сессии коренные народы упоминались также и в докладах ряда других 
Докладчиков; несколько коренных делегаций выступили с заявлениями. Здесь мы приводим их 
краткое изложение. 

Экспертный механизм по правам коренных народов 

В ходе неофициального совещания по обсуждению наиболее приемлемых механизмов продолжения 
работы РГКН, прошедшего 6-7 декабря 2007 г, представители коренных народов и государств 
разработали резолюцию, предложенную Совету по правам человека для принятия путем консенсуса на 
его возобновленной 6-ой сессии (10-14 декабря 2007 г). Здесь мы приводим проект резолюции, 
предложенный Фракцией коренных народов на этом неофициальном совещании, и резолюцию 6/36 от 14 
декабря 2007 г, принятую Советом по правам человека путем консенсуса.   

 
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРЕДЛОЖЕННАЯ ФРАКЦИЕЙ КОРЕННЫХ НАРОДОВ7: Экспертный орган по 
правам коренных народов при Совете по правам человека 

Пункты преамбулы проекта резолюции:  
ПП1 Принимая во внимание пункт 6 резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 2006 года, 
которая призывает Совет по правам человека «выполнять, анализировать и, при необходимости, 
совершенствовать и рационализировать все мандаты, процедуры, функции и обязанности Комиссии по 
правам человека для сохранения системы специальных процедур, экспертных консультаций и процедуры 
подачи жалоб», 
ПП2 Напоминая, что в документе об институциональном строительстве Совета по правам человека от 18 
июня 2007 г говорится, что «Совет примет решение на своей шестой сессии (первой сессии второго 
цикла) относительно наиболее подходящих механизмов для продолжения деятельности Рабочей группы 
по коренным народам»,  
ПП3 Напоминая, что на своей шестьдесят первой сессии, Генеральная Ассамблея приняла Декларацию 
ООН о правах коренных народов, учреждающую «минимальные стандарты для выживания, соблюдения 
достоинства и благополучия коренных народов мира»,  
ПП4 Подчёркивая, что права человека коренных народов затрагивают почти все мандаты Совета по 
правам человека и требуют особого внимания, экспертизы и осведомленности ввиду неотложности и 
сложности ситуации, в которой находятся коренные народы во всём мире,  
ПП5 Признавая важность работы, проделанной Рабочей группой по коренным народам.  

Mандат: 
Совет по правам человека 
1. Постановляет учредить экспертный орган по правам коренных народов, который будет :  
a) предоставлять Совету экспертные консультации по вопросам прав человека коренных народов и 
индивидуальных прав человека относительно всех мандатов Совета; 
b) определять и рекомендовать Совету действенные механизмы по осуществлению, разработке и  
интеграции международных стандартов, направленных на поощрение и защиту прав человека коренных 
народов;  
c) анализировать, изучать и отслеживать передовой опыт и препятствия в области поощрения и защиты 
прав человека коренных народов; 
d) анализировать, изучать и исследовать вопросы прав человека в контексте коренных народов. 
Приглашать государства, коренные народы и их представительные учреждения выступать с 
заявлениями, анализами конкретных ситуаций и докладами о реализации прав коренных народов ;  

                                                           
7  Документ IMWGIP/2007/CRP.12, от 5 декабря 2007 г. 



 

 

e) сотрудничать с другими компетентными механизмами по правам коренных народов, в том числе с 
Постоянным Форумом по вопросам коренных народов, Специальным докладчиком по вопросу о 
положении в области прав человека и основных свобод коренных народов и другими релевантными 
специальными процедурами, Консультативным комитетом Совета по правам человека, договорными 
органами, Управлением Верховного комиссара по правам человека, региональными и национальными 
институтами прав человека и институтами прав человека коренных народов;  
f) выполнять другие поручения Совета .  

Место в системе ООН: 
Экспертный орган будет подчиняться непосредственно Совету по правам человека и ежегодно 
отчитываться перед ним о проделанной работе.  

Состав:  
Группа коренных народов разработала и выносит на обсуждение два варианта состава экспертного 
органа :  

Вариант 1  

Экспертный орган по правам коренных народов будет состоять из шести членов и включать 
представителя Консультативного комитета Совета по правам человека, председателя или представителя 
Постоянного Форума по вопросам коренных народов, Специального докладчика по вопросу о положении 
в области прав человека и основных свобод коренных народов и трёх экспертов из числа коренных 
народов, которые будут номинироваться в соответствии с моделью, установленной для специальных 
процедур.  

Вариант 2  

Экспертный орган будет состоять из шести членов, трое из которых будут назначены государствами, а 
остальные трое -- отобраны коренными народами в качестве независимых экспертов. Специальный 
докладчик ООН по коренным народам, другие специальные докладчики и члены ПФКН ООН также 
будут приглашены к участию.  

Условия для членов: 
Вариант 1  
Коренные эксперты будут назначаться сроком на три года. Они смогут переизбираться один раз. 
Председатель Постоянного Форума, Специальный докладчик и член Консультативного комитета будут 
сохранять за собой членство в экспертном органе до тех пор, пока они занимают свои должности.  

Вариант 2  
Коренные эксперты будут назначаться сроком на три года. Они смогут переизбираться один раз. 

Организация работы:  
Экспертный орган обеспечит преемственность работы Рабочей группы по коренным народам, в 
частности исследований и рекомендаций по продвижению их реализации и разработки и подготовки 
новых стандартов. Экспертный орган по правам коренных народов будет разрабатывать свои 
собственные методы работы.  
Экспертный Орган будет проводить ежегодные совещания, и сообщать об их итогах Совету, дополняя 
таким образом его работу в области прав коренных народов. Экспертный орган также может устраивать 
групповые дискуссии во время сессии Совета для обмена мнениями о правах коренных народов в рамках 
пункта 3 повестки дня Совета по правам человека.  

Участие:  
Государства-члены, органы ООН, другие органы, межправительственные организации, институты прав 
человека и неправительственные организации, имеющие консультативный статус при Экономическом и 
Социальном Совете могут принимать участие в совещаниях в качестве наблюдателей; организации 
коренных народов также могут принимать участие на тех же практических условиях, что и при бывшей 
Рабочей Группе ООН по коренным народам.  

 

Резолюция 6/36 Совета по правам человека: Экспертный механизм по правам человека коренных 
народов 

Совет по правам человека, 
принимая во внимание пункт 6 резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 2006 года и пункт 
84 резолюции 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, 



 

 

напоминая о том, что на своей шестьдесят первой сессии Генеральная Ассамблея приняла в своей 
резолюции 61/295 от 13 сентября 2007 года Декларацию Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов; 
принимая к сведению резолюцию 6/16 Совета по правам человека от 28 сентября 2007 года, 
напоминая о том, что Совет по правам человека должен иметь представление о деятельности по 
вопросам коренных народов, проводимой другими органами системы Организации Объединенных 
Наций, 

1. постановляет, для оказания Совету по правам человека помощи в осуществлении его мандата, создать 
вспомогательный экспертный механизм, обеспечивающий Совет тематической экспертизой в области 
прав человека коренных народов в следующем виде и в следующей форме, как этого просил Совет: 
а) тематическая экспертиза будет сосредоточена главным образом на исследованиях и консультировании 
на основе исследовательской деятельности; 
b) механизм может представлять Совету предложения для целей их рассмотрения и одобрения в 
пределах сферы его деятельности, установленной Советом; 

2. постановляет также, что этот механизм должен ежегодно представлять Совету доклад о своей 
работе; 

3. постановляет далее, что экспертный механизм должен состоять из пяти независимых экспертов, 
отбор и назначение которых производятся в соответствии с процедурой, установленной в пунктах 39-53 
приложения к его резолюции 5/1 Совета от 18 июня 2007 года; 

4. настоятельно рекомендует, чтобы в процессе отбора и назначения Совет уделял надлежащее 
внимание экспертам из числа коренных народов; 

5. постановляет предложить Специальному докладчику по вопросу о положении в области прав 
человека и основных свобод коренных народов и члену Постоянного форума участвовать в ежегодном 
совещании экспертного механизма и вносить в него свой вклад, с тем чтобы экспертный механизм мог 
наращивать сотрудничество и избегать дублирования с деятельностью Специального докладчика и 
Постоянного форума; 

6. постановляет также, что члены экспертного механизма должны функционировать в этом качестве в 
течение одного трехлетнего срока с возможностью продления еще на один срок; 

7. постановляет далее, что в рамках своего мандата экспертный механизм по правам коренных народов 
должен разработать свои собственные методы работы, хотя сам экспертный механизм не принимает 
никаких резолюций или решений; 

8. постановляет, что экспертный механизм должен проводить заседания ежегодно в течение трех дней в 
первый год и впоследствии в течение пяти рабочих дней и что в ходе сессий могут проводиться как 
открытые, так и закрытые заседания; 

9. постановляет также, что ежегодное совещание экспертного механизма должно быть открытым для 
участия в качестве наблюдателей государств, механизмов, органов и специализированных учреждений 
Организации Объединенных Наций, фондов и программ, межправительственных организаций, 
региональных организаций и механизмов в области прав человека, национальных правозащитных 
учреждений и других соответствующих национальных органов, представителей науки и экспертов по 
вопросам коренных народов, неправительственных организаций, имеющих консультативный статус при 
Экономическом и Социальном Совете; совещание также должно быть открыто для неправительственных 
организаций и организаций коренных народов, цели и задачи которых соответствуют духу, целям и 
принципам Устава Организации Объединенных Наций, на основе договоренностей, включая резолюцию 
1996/31 Экономического и Социального Совета от 25 июля 1996 года, и практики Комиссии по правам 
человека в рамках открытой и транспарентной процедуры аккредитации в соответствии с правилами 
процедуры Совета по правам человека, что позволит обеспечить своевременное информирование 
относительно участия и консультирование с соответствующими государствами; 

10. просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека оказывать экспертному механизму все необходимое кадровое, техническое и 
финансовое содействие для эффективного осуществления его мандата. 

 
 



 

 

Первая сессия экспертного механизма по правам коренных народов 

Первая сессия экспертного механизма по правам коренных народов состоится в Женеве 
(Швейцария) 1-3 октября 2008 г.  

Решение относительно членства в экспертном механизме будет принято на 8-ой сессии Совета по правам 
человека, который пройдет 2-18 июня 2008 г. 

Дальнейшая информация будет опубликована на веб-сайте УВКПЧ, в на странице, посвященной 
коренным народам: http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/ .  На сайте вскоре появится также 
страница, посвященная экспертному механизму. 

 

Резолюция 6/12 Совета по правам человека: Мандат Специального докладчика по 
вопросу о положении в области прав человека и основных свобод коренных 
народов  

Совет по правам человека,  
принимая во внимание пункт 6 резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 2006 года, 
ссылаясь на резолюции 5/1 "Институциональное строительство Совета по правам человека Организации 
Объединенных Наций" и 5/2 "Кодекс поведения мандатариев специальных процедур Совета по правам 
человека" от 18 июня 2007 года и подчеркивая, что мандатарий исполняет свои обязанности в 
соответствии с этими резолюциями и приложениями к ним,  
ссылаясь также на резолюции 2001/57 от 24 апреля 2001 года, 2002/65 от 25 апреля 2002 года, 2003/56 
от 24 апреля 2003 года, 2004/62 от 21 апреля 2004 года и 2005/51 от 20 апреля 2005 года Комиссии по 
правам человека, озаглавленные "Права человека и вопросы коренных народов",  

1.постановляет продлить сроком на три года мандат Специального докладчика по вопросу о положении 
в области прав человека и основных свобод коренных народов со следующими функциями: 
(а) изучать пути и средства преодоления существующих препятствий для полной и эффективной защиты 
прав человека и основных свобод коренных народов в соответствии со своим мандатом и выявлять и 
поощрять наилучшую практику и обмениваться ею;  
(b) собирать, запрашивать, получать и обмениваться информацией и сообщениями из всех 
соответствующих источников, включая правительства, коренные народы и их общины и организации, о 
предполагаемых нарушениях их прав человека и основных свобод;  
(с) готовить рекомендации и предложения по соответствующим мерам и деятельности в целях 
предупреждения нарушений прав человека и основных свобод коренных народов и принятия мер для 
исправления положения;  
(d) работать в тесном сотрудничестве, избегая ненужного дублирования, с другими специальными 
процедурами и вспомогательными органами Совета по правам человека, соответствующими органами 
Организации Объединенных Наций, договорными органами и региональными правозащитными 
организациями;  
(е) работать в тесном сотрудничестве с Постоянным форумом по вопросам коренных народов и 
участвовать в его ежегодной сессии;  
(f) наладить регулярный основанный на сотрудничестве диалог со всеми соответствующими субъектами, 
включая правительства, соответствующие органы Организации Объединенных Наций, 
специализированные учреждения и программы, а также коренные народы, неправительственные 
организации и другие региональные или субрегиональные международные учреждения, в том числе 
относительно возможностей технического сотрудничества по просьбам правительств;  
(g) популяризировать Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов и в 
соответствующих случаях международные договоры, имеющие отношение к продвижению прав 
коренных народов;  
(h) уделять особое внимание правам человека и основным свободам женщин и детей из числа коренных 
народов и учитывать гендерную перспективу при выполнении своего мандата; 
(i) рассматривать соответствующие рекомендации всемирных конференций, саммитов и других 
совещаний Организации Объединенных Наций, а также рекомендации, замечания и заключения 
договорных органов по вопросам, относящимся к его мандату; j) представлять доклад об осуществлении 
своего мандата Совету в соответствии с его годовой программой работы;  



 

 

2. просит все правительства в полной мере сотрудничать со Специальным докладчиком при выполнении 
возложенных на него задач и обязанностей, предоставлять всю информацию, запрашиваемую в его 
сообщениях, и своевременно реагировать на его неотложные призывы; 

3. призывает все правительства серьезно рассмотреть возможность приглашения Специального 
докладчика посетить их страны, с тем чтобы позволить ему эффективно выполнить свой мандат;  

4. просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека оказывать Специальному докладчику всю необходимую кадровую, техническую и 
финансовую помощь для эффективного выполнения его мандата;  

5. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса в соответствии с программой работы Совета 
по правам человека.  

 

Вопросы коренных народов на 7-ой сессии Совета по правам человека, 3-28 марта 2008 г 

Ряд СД упомянули КН в своих докладах по пункту 3 повестки дня. Коренные делегация зачитали свои 
заявления по пунктам 9 и 10. Здесь мы приводим резюме этих докладов и выступлений. 

Пункт 3 повестки дня: Поощрение и защита всех прав человека 

Отчитываясь о своем визите в Индонезию, Специальный представитель Генерального секретаря 
по вопросу о правозащитниках Хина Джилани отметила, что защитники прав коренных народов 
являются одной из самых уязвимых групп правозащитников. 
Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище Милун Котари высоко оценил шаги, 
недавно предпринятые Австралией для решения проблем бездомности и финансовой недоступности 
жилья, в частности, в контексте положения коренных народов. На примере ЮАР он подчеркнул 
насущность вопроса жилья и помощи для женщин, в том числе коренных. В отношении Канады, он 
сделал упор на крайнюю необходимость улучшать ужасающие жилищные условия целого ряда КН как в 
городских так и в сельских районах, обусловленные, среди прочего, непосредственными угрозами, 
связанными с добычей природных ресурсов. Он сообщил, что совместно с СД  по вопросу о положении в 
области прав человека и основных свобод коренных народов он посетил Мексику с целью обсуждения 
проекта гидроэлектростанции Ла Парлота, и поблагодарил Мексику за ее поддержку и приверженность 
открытому и искреннему диалогу, проявленную в ходе его неофициального визита.  
МЕКСИКА также упомянула неофициальный визит СД по достаточному жилищу и СД по правам КН для 
обсуждения проекта гидроэлектростанции Ла Парлота, в ходе которого СД имели возможность 
ознакомиться с мнениями сторон проекта, побеседовать с представителями соответствующих 
федеральных и государственных органов и посетить проектный объект. Мексика также содействовала 
предоставлению СД исчерпывающей информации о проекте. 
Комментируя выступление СД по достаточному жилищу, БРАЗИЛИЯ сообщила о признании 615 
коренных земель, составляющих 12% территории Бразилии. 422 из них демаркированы и официально 
признаны как принадлежащие КН и используемые исключительно для их выгоды. 
Якин Эртюрк, СД по вопросу о насилии в отношении женщин, в своем докладе осветила тему 
показателей, касающихся насилия в отношении женщин. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И США спросили у нее, как 
можно добиться того, чтобы статистика и показатели в полной мере учитывали все группы женщин, в 
том числе женщин КН.  
Относительно прав на здоровье, питание и жилье, Международная организация по освоению ресурсов  
коренных народов (IOIRD)  обратилась к соответствующим СД (Пол Хант, Жан Зиглер и Милун 
Котари) с просьбой настаивать на осуществление договорных прав КН на здоровье, питание, средства к 
существованию и пропитанию, а также жилье применительно к женщинам коренных народов, их семьям 
и общинам.  IOIRD призвала собравшихся выполнять Декларацию ООН о правах коренных народов, 
особенно статью 37 о договорах и порекомендовала трем вышеназванным СД также призывать все 
государства и КН к ее выполнению.  

 

Группа по межкультурному диалогу о правах человека 

CAPAJ (Юридическая комиссия по развитию коренных народов Андов ) объяснила, как права человека 
толкуются КН Андов, чье мировоззрение основано на принятии и взаимодополнении всех живых 
существ; решения в их среде принимаются только на основе консенсуса всех сторон. В этом контексте, 
права человека включают в себя также и права матери-земли, а их ценность основана не на том, что кто-
то записал их на бумаге, а на том, что они являются неотъемлемым свойством человечества. 



 

 

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

Ссылаясь на прения в ходе 72-ой сессии КЛРД (февраль-март 2008 г), Индейский совет Южной Америки 
(ICSA) и 11 других, том числе коренных, организаций выразили свой протест по поводу оккупации 
Аляски и Гавайских островов Соединенными Штатами Америки и их нарушений международных 
договорных обязательств по отношению к КН. СД по расизму должен уделять большее внимание праву 
на самоопределение и решению проблем Аляски и Гавайский островов. ICSA также протестовал против 
решения США и Канады отказаться от участия в Конференции по рассмотрению осуществления 
дурбанских решений в 2009 г на том основании, что проблема расизма у них фактически решена 
конституционным законом. Однако эти страны продолжают подвергать КН институционному расизму, 
лишать их их собственных земель и ресурсов на основании расистских доктрин и принципов 
превосходства, а также нарушать свои международные договорные обязательства. 
Общество народов, находящихся под угрозой (STP) осудило непрестанные попытки Нигерии 
защитить интересы мультинациональных нефтяных компаний в ущерб собственным гражданам, 
несмотря на заключительные замечания КЛРД 2005 г относительно Нигерии (CERD/C/NGA/CO/18).  STP 
сообщило, что Нигерия до сих пор не урегулировала давний спор между народом огони, «Шелл 
Петролеум Девелопмент Компани» и федеральным правительством и попыталась вынудить народ огони 
позволить Шелл вернуться на принадлежащие огони нефтяные месторождения. Движение за выживание 
народа огони (MOSOP) заняло принципиальную позицию, что повлекло за собой произвольные аресты, 
угрозы и покушения на убийство. Теперь Шелл возвращается на нефтяные месторождения дельты реки 
Нигер при содействии вооруженных сил Нигерии.  STP рекомендовало Совету и СД по расизму вновь 
рассмотреть вопросы экологического расизма и роли негосударственных субъектов деятельности в 
нарушениях подобного рода. 
CAPAJ отметил, что в целях искоренения расизма необходимо сохранить и укрепить мандат СД по 
расизму и предоставить ему возможность изучать историю, архивы и свидетельства общин, ставших 
жертвами  расизма.  

Пункт 10 повестки дня: Техническая помощь и создание потенциала 

CAPAJ отметил, что в целях продвижения реализации соглашений Совета по правам человека 
государства должны выделять больше средств для национальных институтов прав человека, особенно в 
странах проживания КН, где такие институты должны иметь возможность общаться с КН на их языках и  
проявлять должное уважение к их культурам и ценностям, в частности к их особым отношениям с 
природой. Национальные омбудсмены должны иметь возможность сообщать о примерах расизма 
национальным судам; органы прокуратуры должны принимать соответствующие меры на основании 
таких докладов. Суды должны ускорить процесс вынесения решений по искам и упразднить судебные 
сборы, так как многие лица из числа КН не в состоянии их выплачивать.  



 

 

4.СОВЕЩАНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ С 
АВГУСТА ПО ДЕКАБРЬ 2008 ГОДА 
Даты проведения сессий Совета по правам человека могут измениться. Уточненная информация будет  
размещена на сайте Совета: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ (для получения доступа 
введите логин  “hrc extranet” и пароль “1session”). 

АВГУСТ 

28 июля – 15 августа 2008 г (Женева, Швейцария) 
73-я сессия Комитета по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 
Назначено рассмотрение следующих стран: Эквадор, Швейцария, Швеция, Германия, Австрия, Того, 
Намибия, Российская Федерация. 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: г-жа Н. Прувес, секретарь 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 93 09 Факс: +41 22 917 90 22 
Эл. почта: nprouvez@ohchr.org Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds73.htm   

 

4 – 15 августа 2008  г (Женева, Швейцария) 
1-я сессия Консультативного комитета Совета по правам человека 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: г-жа Лаура Дольчи-Канаан, отв. за связи с НПО 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9656 Факс: +41 22 917 9004 
Эл. почта: ldolci-kanaan@ohchr.org Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/  

 

9 августа 2008 г (отмечается во всем мире) 
Международный день коренных народов мира 
Интернет: http://www.un.org/events/  

 
СЕНТЯБРЬ 

8 – 26 сентября 2008 г (Женева, Швейцария) 
9-я сессия Совета по правам человека 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: г-жа Лаура Дольчи-Канаан, отв. за связи с НПО 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел,: +41 22 917 9656 Факс: +41 22 917 9004 
Эл. почта: ldolci-kanaan@ohchr.org Почта: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil 

 

15 сентября– 3 октября 2008 г (Женева, Швейцария) 
49-я сессия Комитета по правам ребенка (КПР) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Бутан, Джибути, Соединенное Королевство, Австралия, 
Литва, Танзания, Уганда. 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: г-жа Майя Андриясевич-Боко, секретарь 
United Nations, CH-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/crcs49.htm  

 

15 сентября – декабрь 2008 г. (Нью-Йорк, США) 
63-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
UN Headquarters, 1 UN Plaza, New York, NY 10017 
Phone: +1 212 963 8811 Fax: +1 212 963 1267 
Интернет: http://www.un.org/russian/ga/ 



 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 – 3 октября 2008 г (Женева, Швейцария) 
Первая сессия Экспертного механизма по правам человека коренных народов 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: Отдел коренных народов и меньшинств 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Факс: +41 22 928 9008 
Интернет: см. http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/  

 

5 – 14 октября 2008 г. (Барселона, Испания) 
Всемирный конгресс МСОП по охране природы 
Контакт: Секратариат конгресса, МСОП, 
Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, Switzerland 
Тел.: +41 22 999 0000  Факс: +41 22 999 0002 
Эл. почта: congress@iucn.org Интернет: http://cms.iucn.org/news_events/events/congress/index.cfm  

 

6 – 17 October 2008 г (Geneva, Switzerland) 
Вторая основная сессия Подготовительного комитета Конференции по обзору Дурбанского 
процесса 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: Г-жа Лаура Дольчи-Канаан, отв за связи с НПО 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел: +41 22 917 9656 Факс: +41 22 917 9004 
Эл.почта: ldolci-kanaan@ohchr.org 
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/DurbanReview/index.htm 

 

13 октября 2008 г (Вашингтон, США) 
Ежегодное совещание 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 

 

13 – 17 октября 2008 г (Нанцзин, Китай) 
Четвертый Всемирный форум городов: «Гармоничная урбанизация: вызов сбалансированного 
территориального развития» 
ООН-ХАБИТАТ 
Контакт: WUF Unit, P.O. Box 30030, Nairobi 00100, Kenya 
Тел.: +254 20 7623334 / 762 3903  Факс: +254 20 7624175 
Эл. почта: wuf@unhabitat.org Интернет: www.unhabitat.org/wuf  

 

13 – 17 октября 2008  г (Женева, Швейцария) 
13-я сессия Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
PO Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел.: +41 22 338 9111 Fax: +41 22 733 5428 
Адрес эл. почты см.: http://www.wipo.int/tools/en/contacts/index.jsp  
Интернет: http://www.wipo.int/tk/en/  

 

13 – 31 октября 2008  г (Женева, Швейцария) 
94-я сессия Комитета по правам человека 



 

 

Намечено рассмотрение следующих стран: Никарагуа, Монако, Дания, Япония, Испания. 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: М.П. Джиллиберт  
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Phone: +41 22 917 9332 Fax: +41 22 917 9022 
Эл. почта: pgillibert@ohchr.org  Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs94.htm  

 

20 октября – 16 ноября 2008 г (Женева, Швейцария)  
42-я сессия Комитета по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации женщин (КЛДЖ) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Бахрейн, Бельгия, Камерун, Канада, Эквадор, Эль-Сальвадор, 
Кыргызстан, Мадагаскар, Монголия, Мьянма, Португалия, Словения, Уругвай. 
Office of High Commissioner for Human Rights 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Fax: +41 22 917 9022 
E-mail: cedaw@ohchr.org Web: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws42.htm  

 

28 – 30 октября 2008 г (место проведения уточняется) 
Совместный семинар по наращиванию потенциала, сотрудничеству и информационному обмену 
по Статье 8(j) и механизму посредничества (Азия и Тихоокеанский регион) 
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 
Phone: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@cbd.int Интернет: http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

 

28 октября – 4 ноября 2008 г (Чханвон, Кенсан-Намдо, Республика Корея) 
10-е совещание Договаривающихся сторон Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях 
Контакт: Секретариат Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях 
Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, Switzerland 
Тел.: +41 22 999 0170  Факс: +41 22 999 0169 
Эл. почта: ramsar@ramsar.org 
Интернет: http://www.ramsar.org/index_cop10_e.htm  

 

НОЯБРЬ 

3 – 21 ноября 2008 г (Женева, Швейцария) 
41-я сессия Комитета против пыток 
Намечено рассмотрение следующих стран: Китай, Макао и Гонконг, Сербия, Черногория, Казахстан, 
Литва, Кения, Бельгия. 
Контакт: Г-жа М. Моралес Фернандес, секретарь 
Office of the High Commissioner for Human Rights  
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9139 Факс: +41 22 917 9022 
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats41.htm  

 

10 – 28 ноября 2008 г (Женева, Швейцария) 
41-я сессия Комитета по экономическим, социальным и культурным правам (CESCR)  
Намечено рассмотрение следующих стран: Филиппины, Ангола, Кения, Никарагуа, МООНК, Швеция. 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: Г-жа Ван-Хеа Ли, секретарь 
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/cescrs41.htm  

 



 

 

ДЕКАБРЬ 

1 – 12 декабря 2008 г (Женева, Швейцария)  
3-я сессия Универсального периодического обзора Совета по правам человека 
Намечено рассмотрение следующих стран (в указанном порядке): Ботсвана, Багамские Острова, 
Бурунди, Люксембург, Барбадос, Черногория, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, 
Лихтенштейн, Сербия, Туркменистан, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Колумбия, Узбекистан, Тувалу.  
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: Г-жа Лаура Дольчи-Канаан, отв. за связи с НПО 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел: +41 22 917 9656 Факс: +41 22 917 9004 
Эл. почта: ldolci-kanaan@ohchr.org Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ 

 

1 – 12 декабря 2008 г (Познань, Польша) 
14-я сессия Конференции Сторон (COP 14) 
4-я сессия Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола 
(COP/MOP 4) 
Сессии Вспомогательного органа по научным и технологическим консультациям (SBSTA) и 
Вспомогательного органа по осуществлению (SBI) 
Рамочная конвенция ООН об изменении климата 
Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8 
PO 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/unfccc_calendar/items/2655.php 

 

7 – 11 декабря 2008 г (Мельбурн, Австралия) 
Всемирная конференция по вопросам образования коренных народов (WIPCE) 
Контакт: Вероника Вайс, старший административный сотрудник WIPC:E 2008, 
PO Box 164, Northcote, VIC 3070 – Australia 
Тел.: +61 3 9486 1599  Факс: +61 3 9486 1577 
Эл. почта: veronicaw@wipce2008.com Интернет: http://www.wipce2008.com/  

 

 

У ВАС ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС? СООБЩИТЕ НАМ! 

Просим Вас уведомлять нас о каждом изменении вашего электронного/почтового адреса или номера 
телефона/факса. Для того, чтобы мы могли обновить Ваши данные в нашей адресной книге, отправьте 
нам сообщение по адресу docip@docip.org , а в строке темы обозначьте: Change of Address. Спасибо! 

 



 

 

5. ПРОЧЕЕ 

Программа стипендий для представителей коренных народов Управления Верховного 
комиссара по правам человека 

Управление Верховного комиссара по правам человека принимает заявки на участие в программе  
стипендий для представителей коренных народов на 2009 год. Программа проводится на английском, 
испанском, французском и русском языках. Цель программы – дать молодым представителям коренных 
народов (предпочтительно, но не исключительно в возрасте 25-35 лет) общие знания о системе ООН в 
целом и о международных документах и механизмах по правам человека, особенно в том, что касается 
КН. Кроме того, каждый стипендиат к завершению Программы должен уметь проводить обучение для 
своих общин и организаций в области международных прав человека в целом и прав КН в частности, а 
также распространять информацию и знания, полученные в ходе Программы стипендий 
По пять стипендиатов будет отобрано для участия в каждом из четырех компонентов программы: 
четырехмесячной программе на английском языке на базе Управления Верховного комиссара по правам 
человека в Женеве (Швейцария); четырехмесячной программе на испанском языке на базе Института 
прав человека при Университета Деусто в Бильбао (Испания); десятинедельной программе на 
французском языке на базе Дижонского университета (Франция);  и двухмесячной программе на русском 
языке при сотрудничестве Российской ассоциации коренных народов Севера и Центра поддержки 
коренных народов Севера/Российского центра обучения коренных народов.  
Стипендия покроет затраты на проживание, страховку и проезд в Женеву и обратно. Более подробную 
информацию о программе, условия подачи заявлений, критерии отбора и анкету можно найти на 
указанном ниже сайте. С дополнительными вопросами о данной программе обращайтесь 
непосредственно к организаторам Программы стипендий (см. адрес ниже). Сроки подачи заявок на 
участие в Программе в 2009 г: 

Англоязычный компонент: пятница, 27 июня 2008 г 
Испаноязычный компонент: понедельник, 30 июня 2008 г 
Франкоязычный компонент: понедельник, 15 сентября 2008 г 
Русскоязычный компонент: вторник, 30 сентября 2008 г 

Рассмотрению подлежат только полностью заполненные заявки. Они должны быть отправлены только 
по факсу или почте по нижеуказанному адресу. 

Стипендиаты Программы в 2008 г: 

Англоязычный компонент   
1 апреля – 31 июля 2008 г (Женева, Швйцария) 
- Г-н Дармодип Басуматари, боро (Индия) 
- Г-н Даг Кил, племя Онеида, Висконсин (США) 
- Г-н Ким Прасад Гале, гурунг (Непал) 
- Г-жа  Джейн Наини Мериуас, яку (Кения) 
- Г-жа Саили Камонфан, лису (Таиландия) 

Испаноязычный компонент  
31 марта - 31 июля 2008 г (Бильбао, Испания, и Женева, Швейцария) 
- Г-жа Зойла Милагрос Янес, варрау, (Венесуэла)  
- Г-н Тито Рамон Гевара Герреро, телпанека (Никарагуа) 
- Г-жа Лилак Колке Аренас, кечуа (Боливия)  
- Г-жа Хуана Амалия Мендоса Мендоса, майя (Гватемала) 

Франкоязычный компонент  
К сожалению, в связи с трудностями с финансированием, в 2008 г этот компонент не проводится.  

Русскоязычный компонент  
Мы пока не располагаем информацией о русскоязычной программе на 2008 г. Она будет опубликована в 
следующем номере. 

Контакт: Indigenous Fellowship Programme 
Indigenous and Minorities Unit 
Office of the UN High Commissioner for Human Rights 
UNOG-OHCHR CH-1211 Geneva 10 / Switzerland 
Telefax: + 41 22 928 9066 
Эл. почта: fellowship@ohchr.org /  



 

 

Интернет: http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/fellowship.htm  

 

Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для коренного населения  

Анкеты заявок на пособие по оплате дорожных расходов для представителей КН, желающих посетить 

- Постоянный Форум по вопросам коренных народов 
- Экспертный механизм по правам коренных народов 

можно найти на интернет-сайте УВКПЧ: 

http://www2.ohchr.org/english/about/funds/indigenous/docs/form.e2009.doc 

Анкету необходимо заполнить, подписать, датировать, сопроводить письмом о выдвижении кандидата и 
отправить не позднее 1 ОКТЯБРЯ 2008 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 

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

 

Межправительственный комитет ВОИС 

13-ая сессия Межправительственного комитета по генетическим ресурсам, традиционным 
знаниям и фольклору ВОИС (МПК) состоится в Женеве (Швейцария) 13-17 октября 2008 г. 

Напоминаем, что Добровольный фонд для аккредитованных коренных и местных общин установил 
ранние сроки подачи заявок на финансирование: они должны быть получены не позднее, чем за 60 дней 
до открытия сессии Комитета, предшествующей сессии, в отношении которой испрашивается 
поддержка. Это означает, что, если вы хотите подать заявку на финансирование вашего участия в 14-ой 
сессии МПК (которая, по всей вероятности, состоится в начале 2009 г), ваша заявка должна быть 
получена Секретариатом ВОИС не позднее 13 августа 2008 г. 

Дополнительная информации о Добровольном фонде:   
http://www.wipo.int/tk/en/ngoparticipation/voluntary_fund/index.html . 

 

Посетите новый веб-сайт ДОСИП! 

На нашем новом сайте www.docip.org вы можете найти также самую последнюю информацию, которую 
мы могли не успеть отредактировать и включить в очередной номер «АПДЕЙТа». Для ознакомления с 
новой информацией приглашаем Вас регулярно посещать наш веб-сайт (где вы также сможете 
подписаться на RSS-канал). 

 

 

 

 

Документы 7-ой сессии ПФКН (21 апреля-2 мая 2008 г. ) 

На нашем веб-сайте www.docip.org публикуется вся соответствующая документация и письменные 
заявления, собранные ДОСИП на 7-ой сессии Постоянного Форума по вопросам коренных народов, 
прошедшей в Нью-Йорке 21 апреля-2 мая 2008 г. Выберите раздел Центр документации, затем 
Документация в сети и Conferences — или воспользуйтесь функцией поиска. 



 

 

 

Мы будем рады, если Вы сообщите нам о своих комментариях или предложениях по этому номеру 
«АПДЕЙТа». 
эл. почта: docip@docip.org (Тема сообщения: Update) 
факс: + 41 22 740 34 54 
адрес: doCip, 14 avenue Trembley, CH-1209 Genève 



 

 

Над номером работали: 

Пьеретт Бирро, Женевьев Эрольд. 

 
Перевод: 

Вирхиния Алимонда, Сюзанна Бреденберг, Жюли Граф, Инес Идальго, Натали Штитцель, Евгения 
Игнатова. 

Воспроизведение и распространение информации, содержащейся в «АПДЕЙТе», разрешается при 
ссылке 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. 

 

 
Обратите внимание: 

Организации коренных народов получают «АПДЕЙТ» бесплатно. 
Платная подписка для некоренных организаций и физических лиц позволяет нам частично покрывать 
расходы на выпуск от трех до четырех номеров в год. Стоимость подписки составляет: 
· Для физических лиц и малых НПО: 30 долларов США 
· Для международных организаций, ведомств, университетов, крупных НПО и т.д.: 60 долларов США 
 

Мы рекомендуем оплату почтовым чеком или международным денежным переводом из местного 
почтового отделения. Наш лицевой счет: CCP 12-11429-8. 
Банковские переводы 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 Союза. ДОСИП несет всю 
ответственность за содержание данного документа, который никоим образом не является 
отражением официальной позиции Европейского Союза.  

 

 

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 

 


