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1. ОТ РЕДАКЦИИ 

Этот номер «АПДЕЙТа» посвящается главным образом сессии Рабочей группы по 
коренному населению (РГКН) 2004 года; резюме выступлений публикуются позже, чем 
обычно, поскольку мы уделили основное внимание Рабочей группе по Проекту 
декларации в связи с исключительной продолжительностью ее недавней сессии. В 
последнем номере нам показалось более важным на тот момент дать обобщенный текст 
выступлений первых двух недель сессии (в сентябре), чтобы коренные делегаты могли 
пользоваться ими еще до завершения третьей недели в конце ноября. 
 
В заявлениях по основной теме сессии РГКН, «Коренные народы и разрешение 
конфликтов», главными источниками конфликтов, безусловно, назывались, 
несоблюдение прав коренных народов (КН) на территории и ресурсы и отказ КН в 
праве на самоопределение. Недавние случаи признания права на самоопределение, 
действительно, способствовали примирению, а не обострению конфликтов. Кроме того, 
ряд положительных примеров применения на практике традиционных механизмов 
разрешения конфликтов коренных народов продемонстрировал потенциал данных 
механизмов. С другой стороны, новые антитеррористические законы способствуют 
усилению нарушений прав человека КН в ряде стран.  
 
Помимо рабочего доклада г-на Мигеля Альфонсо Мартинеса о разрешении 
конфликтов, по ряду пунктов повестки дня в качестве сопровождающего материала 
было представлено четыре других доклада, два из которых были подготовлены в 
сотрудничестве с организациями коренных народов. Так, г-н Эль-Хадже Гюиссе 
подготовил документ «Глобализация и коренные народы», в котором высказываются 
предложения о «нормах, касающихся ответственности» транснациональных 
корпораций в связи с правами человека, а также рассматривается политика Всемирного 
банка. Г-жа Юлия Антоанелла Моток и Фонд Тебтебба представили документ о 
принципе свободного, предварительного и осознанного согласия. Г-н Йозо Йокота и 
Совет саами подготовили документ с предметными предложениями для пересмотра 
проектов принципов и руководящих положений по охране наследия коренных народов. 
В документе г-жи Франсуазы Хэмпсон рассматривается положение в области прав 
человека в условиях угрозы исчезновения государств и территорий проживания КН по 
экологическим причинам. 
 
По вопросу культурного наследия КН было выдвинуто предположение, что только 
инстумент, основывающийся на принципах прав человека, может действительно 
гарантировать данное право, учитывая сопряженность последнего с правами на 
территории и ресурсы, а также его связь с правом на культуру и самоопределение. 
 
В заключительной части мы публикуем касающиеся КН резолюции сессии Комиссии 
по правам человека 2005 года. Одна из них призывает РГКН уделить особое внимание 
нормотворческой деятельности в течение Второго десятилетия и продолжить изучать 
пути и средства задействования экспертных знаний КН на пользу работы РГКН. 
 

 

*     *     * 
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2. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КОРЕННОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

22-я сессия, Женева, 19-23 июля 2004 года 

Тема 22-й сессии - «Коренные народы и разрешение конфликтов». В продолжение 
данной темы вопрос «Коренные народы, предотвращение и разрешение конфликтов» 
был включен в повестку дня на 2005 год под пунктом 4. В соответствии c 
прошлогодними рекомендациями на сессии были проведены многочисленные 
интерактивные дебаты и представлены качественные исследовательские документы, 
подготовленные членами РГКН в сотрудничестве с коренными организациями. Рабочие 
документы будут дополнены материалами последующих исследований и консультаций 
с организациями ООН. Тема 23-й сессии – «Коренные народы и охрана традиционных 
знаний на международном и национальном уровнях».  

Пункт 4: Обзор событий, относящихся к поощрению и защите прав человека и основных 
свобод КН 

Пункт 4 (a): Основные дебаты 

Г-жа Хэмпсон озабочена положением пигмеев в Демократической Республике Конго (ДРК). Текущие 
события могут рассматриваться как преступление против человечества или даже геноцид. Настоятельно 
рекомендуется срочное вмешательство Международного уголовного суда и обеспечение защиты пигмеев 
силами ООН, находящимися в настоящее время в ДРК.  
Г-жа Хэмпсон предложила, чтобы члены РГКН служили связующим звеном между государствами и 
коренными представителями при принятии Проекта Декларации (ПД). РГКН – единственный орган, 
который собирает точную информацию о коренных народах, необходимую для работы Подкомиссии. 
Кроме того, следует продолжить рассмотрение прав КН внутри государств и установление норм, чем как 
раз и занимается РГКН. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о дальнейшей публикации статей, 
освещающих ситуацию со здравоохранением маргинальных этнических групп, включая КН, с точки 
зрения прав человека. ВОЗ предложила организовать Комиссию, основной задачей которой станет 
повышение шансов уязвимого населения на здравоохранение и продвижение политики, направленной на 
социальные факторы охраны здоровья и политические аспекты улучшения здравоохранения.  

В письме Всемирному банку (ВБ) 51 региональная и неправительственная организация разного 
профиля1 заявила о своей поддержке заключений и рекомендаций Окончательного обзора добывающей 
промышленности (EIR), подготовленного доктором Салимом; ВБ должен воздерживаться от 
финансирования проектов добывающей отрасли до получения доказательств выполнения данных 
рекомендаций. Авторы письма решительно поддержали мнение д-ра Салима, высказанное в его письме 
директору ВБ: «Пересмотр политики защиты КН является важнейшим индикатором приверженности ВБ 
борьбе с нищетой посредством устойчивого развития». Кроме того, ВБ должен пересмотреть свою 
позицию игнорирования гражданских и политических прав под прикрытием статей Устава Банка. ВБ, а 
также его заемщики обязаны соблюдать ратифицированные международные соглашения о правах 
человека и международное законодательство.  
JJCCJ представил проект «Историческая память», в котором слово предоставляется заключенным 
женщинам в Мексике. Многие из них были лишены свободы за мелкие правонарушения или по 
неизвестным им причинам. Их психическое и физическое состояние ухудшается, а организацией 
«Международная амнистия» сообщается о случаях изнасилований. ECOSOC рекомендуется привлечь 
Комиссию по правам человека (КПЧ) для расследования ситуации. 

Центральная и Южная Америка 

FMSAA призвала к солидарности с ашанинка и кечуа по вопросу возвращения перуанским 
правительством земель и территорий, захваченных им во времена политической нестабильности. FMSAA 
обратилась к правительству с просьбой изменить законы, гарантировав тем самым возращение 
территорий и лесных ресурсов КН (также FECONACA, CONDECOREP). 
Представитель молодежи кечуа, член TPMAA, призвал государства продолжать деятельность по 
утверждению самобытности коренных народов ради молодежи, предоставлению ей возможности более 

                                                 
1 Список организаций, подписавших документ, можно получить в ДОСИПе. 
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активного участия в затрагивающих ее программах и решениях и поощрению такого участия, 
продвижению устойчивого развития и положительного имиджа КН в средствах массовой информации и 
принятию ПД (также BGBK ). 

Политика Национальной ассоциации коренных народов Бразилии (FUNAI) признает и поддерживает 
права КН. Сегодняшняя администрация ставит задачу завершить демаркацию всех коренных земель к 
2006 году. 450 из 600 земель КН уже демаркированы. По расчетам, коренные земли составят 12% 
бразильской территории. Конвенция МОТ № 169 была ратифицирована в 2002 году. 

КОЛУМБИЯ коротко представила меры, принятые правительством в целях улучшения положения 
коренных общин, проживающих в условиях маргинализации и нищеты. 

Северная Америка 

TsF рассказал о постоянно проводимой с 1949 года кампании Канады по уничтожению культурной, 
юридической и политической жизни инуитов. ПД должен не только вынудить Канаду остановить эту 
разрушительную политику, но и предоставить инуитам возможность «жить в свободе, мире и 
безопасности как отдельный народ» (Статья 6, ПД). 
LPDC продолжает осуждать репрессивную политическую подоплеку несправедливого обвинения 
Леонарда Пелтиера, а также «власть террора», проводившуюся ФБР в резервации Пайн-Ридж с 1973 по 
1976 год и повлекшую за собой смерть 64 коренных американцев и преследование еще 300 жителей. 
Десятый окружной апелляционный суд США признал, что «многие поступки правительства в резервации 
Пайн-Ридж и преследование г-на Пелтиера достойны осуждения. Правительство утаивало улики. Оно 
запугивало свидетелей. Эти факты неоспоримы». Несмотря на это и невзирая на обращения к Конгрессу, 
Пелтиеру было отказано в повторном процессе. Леонард Пелтиер остается символом борьбы за уважение 
прав коренных народов в США.  
JGDC изложил странные обстоятельства состоявшегося в 2003 году ареста гражданина Канады и члена 
Первой Нации Джона Грэма за убийство активиста Первой Нации Анны Мэй Пиктоу Экуош в 1986 году. 
В свете сомнительных доказательств, собранных американским ФБР для проведения экстрадиции, и 
связей с делом Пелтиера, JGDC выражает обеспокоенность и намерен бороться за будущее Грэма.  

Азия и Тихоокеанский регион 

После террористических актов 11 сентября криминализация политического инакомыслия и 
сопротивления вне закона, а также строжайшие антитеррористические акты превратили КН в легкую 
добычу во всем мире. TF/AIWN  с помощью ООН пытаются найти способы претворить в жизнь 
рекомендации Специального докладчика (СД) на Филиппинах, например, посредством организации на 
Филиппинах регионального отделения Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ). 
Необходимо организовать дополнительное обучение КН в области договоров и механизмов подачи 
исков. 
WAC представил перечень аспектов, требующих особого внимания и дополнительного рассмотрения 
международными организациями по правам человека для конкретного улучшения постоянно падающего 
уровня жизни КН: мониторинг международной помощи, создание систем правоприменения, 
координация взаимодействия органов по правам человека и доступ к землям. 
PCJSS сообщил, что даже невзирая на то, что основные законы Бангладеш и холмистых районов 
Читтагонга (СНТ) признают народность СНТ коренным народом, формально она не признана 
Конституцией 1972 года. Земля коренных народов СНТ была экспроприирована без их свободного, 
предварительного и осознанного согласия. Земли КН затоплены в результате строительства дамб, 
превращены в экологические парки и используются в военных целях. Несмотря на Мирное соглашение 
по району Читтагонг 1997 года КН продолжают подвергаться грубым нарушениям прав человека со 
стороны военных сил Бангладеш, сжигающих деревни, убивающих невинных граждан, прибегающих к 
незаконным арестам и пыткам (также SRGWS, BDHRW, Kapaeeng, PCP). PCJSS обратился к ООН с 
просьбой не разрешать офицерам, нарушающим права человека в ЧГР и Бангладеш, вступать в 
миротворческие силы ООН. 
AHF обвинил тайское правительство в нарушении прав человека в отношении народа акха. AHF 
настаивает на посредническом вмешательстве ООН, чтобы остановить истребление народа акха, а также 
репрессии против активистов, помогающих этому народу.  
MO  доложила, что с 1999 года индонезийское правительство направляет военные силы и воинов 
Джихада на территории народов алифуру в Малуку и ведет кровопролитную войну, не щадя ни женщин, 
ни детей. МО умоляет международное сообщество привлечь внимание к этому вопросу и оказать 
помощь алифиру, чтобы вернуть народу их территории, достоинство и жизнь согласно их мирным 
обычаям. (также BAA ).  
SGC с удовлетворением одобрил рост осведомленности международной общественности в вопросах 
нарушения прав человека и загрязнения окружающей среды вследствие использованием оружия на базе 
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обедненного урана, продолжающегося со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Резолюция 
Подкомиссии E/CN.4/SUB.2/RES/1996/16 по этому вопросу и проведенные ЮНЕП исследования 
военных действий в мирное время – шаги в правильном направлении. SGC обвинила военные базы США 
на их родине Рюкю, известной под именем Окинава, в нарушении Гаагской конвенции о законах и 
обычаях сухопутной войны. Народ Окинавы лишен права проводить оценку воздействия на 
окружающую среду (EIA) учебных полигонов, где используется обедненный уран. Вооруженные силы 
США и японские специалисты по EIA заявляют, что уровни токсичности не опасны. Генеральной 
Ассамблее настоятельно рекомендуется принять срочные меры против милитаризации и вести ее 
мониторинг. Военные базы оказывают серьезное экологическое и социальное воздействие, а также 
порождают разногласия внутри общины (также AIPR ). 
CRG обнародовала тот факт, что жителям архипелага Чагос до сих пор не разрешено вернуться на 
родину, несмотря на решение лондонского Верховного суда 2000 года, отменяющее Указ об иммиграции 
от 1971 года, лежащего в основе лишения чагоссийцев их земли. Британское правительство пытается 
сейчас обойти данное решение и продолжает препятствовать возвращению островитян на родину под 
предлогом повышения уровня моря, в то время как военные силы США не только не покидают острова 
Диего Гарсия, но даже возвели там новые масштабные сооружения. CRG намеривается передать дело в 
Европейский суд по правам человека и в Международный Суд (также CSSC). 
LHRC  сообщил, что геноцид и этническая чистка, начатые коммунистами Лаоса и Вьетнама в 1975 году 
и продолжающиеся по сей день унесли жизни более трехсот тысяч представителей народа хмонг. LHRC 
обратился к Верховному Комиссару по правам человека с просьбой доложить о ситуации Генеральному 
секретарю, чтобы были предприняты необходимы меры для прекращения геноцида. 

MАВРИКИЙ осудил незаконную аннексию архипелага Чагос Великобританией и продолжает добиваться 
своего суверенитета над этой территорией. Маврикий выразил свою озабоченность в связи с 
обстоятельствами выселения чагоссийцев. Он подтвердил, что чагоссийцы не являются КН, а являются 
гражданами большого острова Маврикий.2 

Африка 

IPACC  рекомендует OHCHR и РГКН поддерживать исследования конституционной и юридической 
основы выявления КН в Африке, особенно изучение влияния Европейской колонизации на современную 
ситуацию и права кочевых народов. IPACC поддерживает сотрудничество РГКН с Африканской 
Комиссией по правам человека и НПО, а также то, что РГКН назначил эксперта для составления отчета 
по правам человека и гражданским правам КН в Африке в течение Десятилетие 
 

Центральная и Восточная Европа и Россия 

Представитель ханты и манси (север России) подчеркнул важность таких переговорных процессов как 
проходящие в настоящий момент переговоры с российским правительством и представителями нефтяной 
промышленности по вопросу конфискации территорий КН в целях эксплуатации нефтяных 
месторождений. После 12 лет переговоров народы ханты и манси сохранили законные права на 
использование части их земель. 
FRSCIP заявил, что для возмещения того огромного урона, который был нанесен культуре и 
самобытности крымских татар  в целом в результате депортации 1944 года, необходимо предпринять 
следующие меры: 1) создать более эффективные государственные механизмы для восстановления 
памятников материальной культуры крымских татар, хранящихся в данный момент в музеях за 
пределами Крыма; 2) обеспечить на государственном уровне эффективную защиту предметов, 
принадлежащих их материальной и духовной культуре; 3) разработать и предпринять меры по 
восстановлению исторических названий мест в Крыму. 
MCTP  заявил, что Украина вводила КН в заблуждение пустыми обещаниями о принятии законных 
положений, таких как Закон о восстановлении в правах бывших депортированных лиц, который был 
принят в парламенте в 2004 году, но до сих пор не подписан Президентом. 
В ответ на претензии Маврикия по архипелагу Чагос Соединенное Королевство заявило, что «территория 
британского Индийского океана является британской и остается таковой с 1814 года, и Великобритания 
не признает претензии Мавританского правительства на суверенитет». Все же Соединенное Королевство 
признало Маврикий единственным государством, имеющим право предъявить претензию на 
суверенитет, когда Соединенное Королевство откажется от своего собственного суверенитета. Это 
произойдет, когда изживет себя необходимость в защите, применимая согласно международному праву. 
 

                                                 
2 См. ниже ответ Объединенного Королевства. 
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Ближний Восток 

IAAD описала процесс экспроприации иранским правительством земель народа араб ахвази на юго-
западе Ирана посредством захвата природных ресурсов, таких как нефть. При этом иранское 
правительство не делится доходами от ресурсов и не предоставляет какую-либо компенсацию.  

Пункт 4 (b): Главная тема: «КН и разрешение конфликтов» 

Рабочий документ «КН и разрешение конфликтов» подготовлен г-ном Мигелем Альфонсо Мартинесом 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/2)3 

Г-н Йокота поздравил г-на Maртинеса с прекрасным рабочим документом и согласился с тем, что тема 
должна включать «предотвращение конфликтов». Что касается ВБ, важно основывать анализ и 
рекомендации на уже существующих законных актах. Арбитраж – другой путь к поиску разрешения 
конфликтов; он уже используется во многих сложных международных спорах.  

Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) сообщил, что 50% его программ 
нацелено на обеспечения прав КН на землевладение посредством договорной системы поддержки. Опыт 
показывает, что важно поддерживать интеграционный многосторонний подход и диалог; привлекать 
коренных женщин в качестве миротворцев (также SAIWF ); полагаться на правительственные структуры 
коренных народов и органы разрешения конфликтов; в ситуациях, когда конфликт уже разрешен, 
восстанавливать местные средства к существованию и общественный капитал. 
Учебная программа ЮНИТАР по расширению возможностей представителей меньшинств и коренных 
народов в предупреждении конфликтов и миростроительстве позволила обучающимся (40% женщины) 
приобрести практические знания в области разрешения конфликтов, которые были применены на 
практике на их родине. По всему миру также проведены региональные программы подготовки.  

Центральная и Южная Америка 

ICSA напомнил РГКН, что в 80-х годах представители коренных народов пытались пролоббировать 
создание компетентного органа ООН, который мог бы проводить расследования реального положения 
КН на месте, осуществлять эффективное вмешательство и решать проблемы с государствами. 
Придерживаясь этой задачи, была создана дискуссионная группа, в которой все решения принимались на 
основе консенсуса и должны были привести к созданию «Постоянного форума по вопросам коренных 
народов». После трех лет обсуждений консенсус не был достигнут, и правительства представили КПЧ 
«Форум», который не был уполномочен проводить расследования и разрешать конфликты. По мнению 
ICSA, создание такого органа важно, и есть надежда, что следующее поколение вернется к этой задаче.  
CRIC/CITa/OZIP/AW  заявили, что 1,2 миллиона КН, представляющие 92 различных народа и 
населяющие 25% колумбийской территории, вносят свой вклад в миротворчество, оказывая 
сопротивление насилию и благодаря своим мирным родовым культурам. Но КН попали под 
перекрестный огонь конфликтующих государств, наркоторговцев и незаконных вооруженных 
группировок. Правительственная политика «демократической безопасности» малоэффективна или даже 
неэффективна вообще для КН, территориальная целостность и права человека которых нарушаются 
ежедневно. 
CNV борется за свободу под лозунгом диалога и мирной дискуссии. CNV заявляет об осуществляемом 
вооруженными группировками геноциде КН, живущих на границе Колумбии, Венесуэлы и Бразилии, и о 
приносимых иностранцами болезнях. CNV также заявляет о плачевном состоянии некоторых тюрем в 
Венесуэле и требует срочного проведения реформы пеницентиарной системы.  
FIA заявил, что первый шаг в решении конфликтов в Венесуэле – начать процесс демаркации коренных 
территорий. В некоторых латиноамериканских государствах признаны обычные права КН, но их рамки и 
применимость ограничены и не могут противоречить общепринятым законам о правах человека (также  
AW ). Однако при составлении Всеобщей Декларации прав человека с КН не проводились консультации, 
и их мнение не принималось в расчет. FIA выступает за фундаментальное право на различия, которое не 
менее важно, чем право на равенство.  
IEI убеждает Чили ратифицировать Конвенцию МОТ № 169. Мапуче, активно сопротивлявшиеся 
ведению проектов развития на их землях, подверглись серьезным репрессиям, а их лидеры были 
незаконным образом заключены в тюрьму. Права других коренных сообществ нарушались или просто не 
признавались. Однако наиболее давняя дискриминация КН в Чили ведется на уровне социально-
экономического статуса: КН отличает самый высокий показатель уровня бедности. CSIA-Nitassinan 
добавил, что три важных момента, отмеченных г-ном Мартиносом, нарушены в Чили: 1) движение 
мапуче объявлено вне закона и маргинализировано (пункт 60); 2) лидеры, участвующие в социальной 

                                                 
3 Документы, выделенные курсивом после названия раздела, ссылаются на Рабочие Документы, 
подготовленные членами РГКН под данным пунктом повестки дня. 
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борьбе за территории, осуждаются за нарушение законов государственной безопасности и 
антитеррористических законов (пункт 70); 3) эти несправедливые обвинения и преследования также 
противоречат пункту 75, в котором речь идет о всеобщей амнистии защитников прав человека коренных 
народов. 
PMKK /AGREOTOURS призывают все КН и коренные организации оказывать коренным женщинам 
уважение, которого они, как любой человек, заслуживают, и предоставлять им равные возможности. Не 
прекращаются дискриминация и расизм в отношении КН, особенно в отношении коренных женщин, 
являющихся хранительницами коренной культуры. 
CONMIE рассказал, как они посеяли зерна мира между двумя коренными сообществами, отведя своих 
детей учиться исполнять танец предков Inti Raimi. Это настоящая история успеха о том, как коренная 
культура может способствовать миру. 
CIPKT  возражает против двух проектов разработок на ее землях. Благодаря своей активности и внешней 
поддержке она смогли остановить первый проект (строительство туристического курорта), хотя пока не 
получилось добиться обещанного правительством права на земли. Невзирая на все усилия и поддержку 
со стороны природоохранных организаций, общине не удалось остановить строительство газопровода на 
геологически нестабильной части своих территорий. Судьи должны пройти обучение по вопросу прав 
КН и сделать правосудие доступным для КН. 
OOTM обратила внимание на связь между глобализацией, ее негативными последствиями, растущей 
мощью транснациональных компаний, растущим внешним долгом, торговлей оружием и контрабандой. 
Вышеназванные причины очень часто приводят к конфликтам, прямо или косвенно оказывающим 
влияние на КН (также CORE, IITC ). OOTM также напомнила международному сообществу, что 
миротворчество не заканчивается подписанием мирного договора. Для крепкого и долгого мира 
международное сообщество и посредники должны продолжать участвовать в правильном выполнении 
договора. КПЧ следует назначить Комитет коренных экспертов-посредников, которые будут иметь право 
проверять, соблюдают ли государства договоры, конвенции и соглашения, достигнутые в процессе 
разрешения конфликтов. Комитет должен будет нести ответственность за содействие достижению 
соглашений и их реализацию.  
CPNAB выразил осуждение в связи с разрушительным воздействием Плана Пуэбла-Панама на 
окружающую среду и сакральные земли КН. Строительство дамбы Сан-Хуан Тетельсинго, являющейся 
частью данного проекта, на самом деле было в 1992 году отменено благодаря соглашению, подписанного 
Президентом Салинасом. А в 2003 году это соглашение было объявлено недействительным 
администрацией Президента Фокса.  
CNO обратился к ООН с просьбой рекомендовать мексиканскому правительству начать диалог и 
переговоры с лидерами народа отоми в целях разрешения 24-летнего конфликта по поводу 
Церемониального Центра Отоми. Народ отоми хочет снова получить доступ к своей священной земле и 
прекратить десакрализацию Церемониального Центра, входящего в территорию национального парка 
Цемпоала. 
CGZSC заявил, что образ жизни, культура и окружающая среда КН жестоко пострадали и были 
уничтожены в результате разработки месторождений нефтедобывающими компаниями. Сообщество 
тентайапи в Боливии полностью закрыло доступ к своей земле нефтяной компании «Maxus-Repsol», так 
как компания не проводила консультаций с сообществом при составлении EIA и, насколько известно, не 
соблюдает правила охраны окружающей среды. Тентайапи взяли правосудие в свои руки, вооружившись 
Конвенцией МОТ № 169 (ратифицированной Боливией) и конституционными правами КН. Тем не менее, 
им нужна поддержка международного сообщества, чтобы добиться успеха в борьбе. 

КОСТА-РИКА заявляет, что крайне важно, чтобы национальные юридические системы признавали 
концепцию мира и реалии, выходящие за рамки концепции современной политической и 
институционной системы. В Коста-Рике коренная культура узаконена с 1988 года Законом о КН, 
согласно которому КН могут организовываться в «традиционные общинные органы». За последние годы 
были созданы юридические инстанции, такие как Трибунал обычного права или Коренной совет 
традиционного или коренного правосудия, которые работают в нескольких регионах. Мультикультурная 
правовая система возможна, когда концепции коренной самобытности и территориальности занимают 
центральное место, и когда существует понимание масштабов коренного правосудия.  
В БОЛИВИИ, где 62% населения является коренным, разработан ряд программ по наращиванию 
потенциала, которые должны облегчить доступ КН к правосудию. Например, лидеры общины проходят 
обучение по управлению конфликтами и разрешению конфликтов; специалисты обучаются в центрах 
общинного правосудия и информации и уезжают на места, чтобы помогать населению решать 
юридические проблемы. Боливия оказывает серьезную поддержку деятельности РГКН. 
ЧИЛИ предпринимает усилия по признанию КН и отдает принадлежащие КН права: создана Специальная 
комиссия по КН, организован первый Национальный конгресс КН, введено коренное право и созвана 
Национальная комиссия по коренному развитию. Президент Лагос представил в 2004 году «Новую 
политику согласия с КН». 
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AРГЕНТИНА рассказала об улучшениях, связанных с признанием коренных прав. Например, Верховный 
суд ходатайствовал в пользу КН в деле Коренной общины Виши Хоктек Той против Секретариата по 
экологии и устойчивому развитию, признал «право собственности и владения общины на традиционно 
занимаемые территории» и пообещал, что будет участвовать в рациональном использовании природных 
ресурсов и защите прочих интересов КН. Аргентина умножила усилия по обеспечению двуязычного 
образования для КН. 
КОЛУМБИЯ сообщила, что КН получили юридические права собственности на более чем 27% 
национальной территории, и только 13% коренного населения живут на территории, правами 
собственности на которую они не обладают. Колумбия готова представить подробную информацию о 
планах защиты КН, страдающих от выселения и нарушений прав человека в результате деятельности 
вооруженных группировок наркодилеров, скрывающихся на их территориях. Стратегия защиты 
включает в себя прямые консультации между президентом Урибе и коренными старейшинами. 
MЕКСИКА ответила на рекомендации, изложенные в отчете СД. Начатые разработки описаны в 
документе E/CN.4/2004/G/22. Правительство создало рабочие группы по пересмотру конфликтов в 
сельскохозяйственных районах по всей стране и провело консультации с коренными лидерами, НПО и 
гражданским обществом для установления и приведения в действия механизма для каждого конкретного 
случая. Был составлен «красный список» конфликтов, требующих немедленного рассмотрения: из 14 
случаев 9 были успешно решены. 

Северная Америка 

BRDN  заявила, что так называемые «этнические» конфликты или «гражданские войны» часто являются 
на самом деле международными конфликтами между коренными народами и государствами в результате 
колонизации (также CNO). Вопреки расхожему мнению насилие чаще всего инициируют государства, и 
именно национальные государства угрожают выживанию коренных народов, а не наоборот. Докладчик 
Ставенхаген пишет: «насилие, которое мы видим вокруг нас, вызвано не стремлением к 
самоопределению,  а его отрицанием»4 (также RAIPON, SC, ICC). Недавнее получение народами права 
на самоопределение в Восточном Тиморе, Западной Сахаре и на Балканах помогло разрешить 
многолетние конфликты и начать миротворческий процесс. Право КН на самоопределение – основной 
путь к мирному и уважительному сосуществованию народов всего мира и совместному использованию 
территорий и ресурсов КН (также SAIWF, IAAD ). 
IPNC заявила, что было бы очень полезно для всех сторон, если бы были подготовлены рекомендации, 
помогающие определить, является ли та или иная проблема внутренней или международной. Эти 
рекомендации также могли бы помочь организациями прекратить злоупотребление со стороны 
государств принципами территориальной целостности и невмешательства. 
IOIRD высоко оценила точность документа г-на Мартинеса в том, что касается определения причин 
конфликта, в частности ссылок на соглашения и самоопределение. Однако Соглашения могли бы быть 
частичным решением проблемы, если бы в полной мере соблюдалась статься 36 ПД. Если эта тема 
станет постоянным вопросом РГКН, следовало бы включить мониторинг или наблюдение за 
внутренними переговорами. Срочно необходимы серьезная доработка Окончательного доклада ООН по 
исследованию соглашений и проведение семинара экспертов по рекомендациям, содержащимся в 
соглашениях, чтобы обеспечить не только введение Соглашений в действие, но и их выполнение. IOIRD 
предложила провести следующий семинар по Соглашению № 6 («Территория»). 
QAAC заявил, что с точки зрения КН разрешение конфликта означает прежде всего переход к таким 
отношениям, когда уважаются обе точки зрения, при этом западная юридическая система не является 
примером для подражания (также CIWRI ). РГКН следует изучить методы разрешения конфликтов и 
сделать так, чтобы их можно было применять в тех случаях, когда это возможно (также CORE, IITC ). 
CIWRI заявил, что при обсуждении вопроса разрешения конфликтов необходимо помнить о том, что 
женщины и дети больше всего страдают от разрушения коренного образа жизни (также SAIWF ). 
Коренные споры решаются под руководством старейшин с учетом культурных и духовных ценностей, 
которые выражаются посредством церемоний и ритуалов.  
MTI подписало в 1795 году Соглашение в Гринвилле с США, однако  в 1846 году племя было разделено 
на два племени, и в 1897 году США аннулировало соглашение, украв таким образом у племени майами 
признание и право собственности на их земли. США должны уважать законное право майами на 
самоопределение и условия соглашения. 
ADHFN видит три основных проблемы относительно глав о разрешении споров по семи соглашениям, 
недавно заключенным в Канаде: 1) главы написаны исключительно в соответствии с канадским 
евроцентричным законодательством и ценностями; 2) опыт КН доказал несостоятельность и высокую 
экономическую стоимость этих соглашений; 3) соглашения не имеют силы, так как канадское 
правительство может в любой момент решить спор с помощью своих судов. 

                                                 
4  Кларк и Вильямсон «Самоопределение: международные перспективы», Macmillan Press Ltd, 1996. 
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КАНАДА заявила, что в настоящее время аборигены пользуются отдельным и коллективным доступом к 
юридической системе, и для предоставления такого доступа за последние 20 лет было выделено около 20 
миллионов долларов. Также в Канаде приветствуются и применяются внесудебные модели разрешения 
споров.5 

Африка 

IPACC/Tamaynut/AAT сообщили о двух достижениях в Африке: 1) Рабочая группа по коренным 
народам, созданная Африканской Комиссией по правам человека, признала существование КН в Африке; 
2) Марокко признало самобытность и язык амазиг, организовало Королевский Институт Культуры 
амазиг, и в 2003 году язык амазиг был введен в учебную программу 300 школ. 
CGA напоминает, что Африканская Хартия о правах человека и народов существует с 1984 года. 
В «Декларации делегации амазиг»6 заявляется: 1) о решимости амазиг продолжать мирную и законную 
борьбу, до тех пор пока страны, чьи интересы затронуты (Марокко, Алжир, Ливия, Нигерия, Мали, 
Буркина-Фасо, Канарские Острова, Тунис), не признают требования Культурного движения амазиг, 
включая признание амазиг официальным языком; 2) о поддержке всех мирных начинаний для 
достижения вышеназванной цели, а также борьбы КН за гуманную глобализацию; 3) об осуждении 
дискриминационной ассимиляционной политики и репрессий по отношению к молодым активистам. 
 
AAT  предложила следующие шаги в области предотвращения конфликтов в Марокко: прояснить 
понятие федерализма и принять меры против ошибочного представления об этом понятии; содействовать 
и обучать культуре миротворчества КН и приглашать коренные организации и НПО в качестве 
посредников.  
С момента получения Алжиром независимости  40 лет назад район Кабилье, где проживают 5 миллионов 
амазиг, находится в состоянии конфликта с центральной властью. Алжирское правительство не признает 
самобытности амазиг и ведет репрессии. Проблему можно было бы решить предоставлением прав на 
самоопределение и децентрализацией власти (AIU ).  
«Таралифт» описывает политико-культурную маргинализацию, которую переживают туареги после 
того, как колониальные власти вынудили провести границы по их территориям. Туареги в Мали и 
Нигерии решили, что есть только один выход: взяться за оружие и бороться за свои права. И хотя было 
достигнуто мирное соглашение, мало что сделано для улучшения социально-экономической, 
политической и культурной ситуации туарегов.  
Лучшая стратегия – предотвращение конфликта (Тин Хинан). Наличие системы образования, 
адаптированной под кочевой образ жизни туарегов или использование положительной дискриминации 
для того, чтобы предоставить равные возможности, – два примера способов предотвращения 
конфликтов. 
MBOSCUDA организовала 7 параюридических офисов по всему Камеруну для оказания помощи в 
решении земельных конфликтов между скотоводами мбороро и соседствующими с ними фермерами. 
Приветствуется мирное разрешение споров. MBOSCUDA рекомендует правительству Камеруна 
учредить облеченный властью политический орган для установления баланса между овцеводческими и 
сельскохозяйственными угодьями; создать резервы пастбищ; разработать план совместного разрешения 
конфликта и опубликовать документ Комиссии Яни о преступлениях против скотоводов мбороро. 
OCAPROCE рассказала, что пигмеи в Камеруне страдают не только от политической и социальной 
маргинализации, но и от серьезного урона, наносимого окружающей среде в результате вырубки леса, 
что ведет к постепенному упадку и потере их земли, самобытности и традиционного образа жизни как 
полукочевого народа (также OAPIDE ). OCAPROCE полагает, что правительство должно принять 
определенные меры, чтобы облегчить их принятие и интеграцию в обществе при сохранении и 
признании их уникальной самобытности. 
CEFAIL  описала постепенную деградацию прав пигмеев санкуру в ДРК, изначально хорошие 
взаимоотношения которых с соседним народом банту выродились в господство, дискриминацию и 
дегуманизацию по отношению к санкуру. 
Пигмеи в ДРК нашли мирные способы улаживания внутренних и внешних (с некоренными народами 
или государствами) конфликтов. Вместе с тем внешние вооруженные конфликты оказали 
разрушительное воздействие на сообщества пигмеев, особенно на женщин, спровоцировав жестокое 
обращение, а именно сексуальное насилие и каннибализм (CAMV-RDC ). 
PIDP-KIVU рекомендуют эффективное вмешательство международного сообщества с целью 
прекращения конфликтов в ДРК, повлекших за собой 3 миллиона смертей, призывают африканские НПО 
более активно привлекать коренных женщин к улаживанию конфликтов и рассчитывают на 
международную поддержку процесса перехода в ДРК. 

                                                 
5 Документ Канады «Рассмотрение разработок» можно получить в ДоСип.. 
6 Подписано CMA, ATS, CAASM, AIU, AAT, Тин Хинан, Тамайнут, Продекап-Садад. 
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UNIPROBA рекомендовал следующие меры для регуманизации и признания КН батва в Бурунди: 1) 
ООН должна обеспечить эффективную защиту от конфликтов с применением силы; 2) преследовать по 
закону виновных в нарушении прав человека батва; 3) обеспечить самоопределение и предоставить 
землю народу батва; 4) содействовать появлению интеллигенции в общине посредством образования; 5) 
привлекать батва к миротворческим процессам; 6) предоставлять организациям КН необходимые 
средства для их развития (также PFN). 
RBC заявило, что для длительного мира между Намибией и КН регобот: 1) КН дожны быть признаны 
коллективными носителями прав и обязанностей; 2) необходим орган, который будет соблюдать баланс 
между традиционной и государственной правовой системой; 3) также необходимо создать юридический 
орган для защиты лингвистических прав. 
Основной проблемой, с которой столкнулся КН огиек в Кении, является лишение его родовых лесных 
массивов доминирующими этническими группами. Кенийское правительство не признает КН. OCIP 
рекомендует включить права КН в проект кенийской конституции.  
WIMSA заявила, что многие годы община хомани сан не имела земли или лишилась ее в результате 
создания природных парков и охотничьих угодий. К последним достижениям относятся: признание и 
возвращение южно-африканским правительством аборигенных прав на землю и исторически 
экспроприированных земель; поддержка со стороны правительства Намибии присутствия сан в 
национальном парке Этоша; судебный процесс против правительства Ботсваны с целью борьбы со 
стратегией «принудительной консервации». И все же вынесение справедливого и непредвзятого 
приговора вызывает сомнение (также IPACC ). 
Народ оромо в Эфиопии страдает от жестокой дискриминации и нарушений свободы слова и прав 
человека, совершаемых эфиопским правительством. Виновники внесудебных убийств, а также 
эфиопское правительство должны быть осуждены за злодеяния и геноцид в различных частях Оромии, а 
все политические заключенные должны быть безоговорочно отпущены на свободу. Финансирующие 
организации, в частности, организации, финансирующие программы переселения, получили 
предупреждения, так как они в действительности могут стать соучастниками многочисленных убийств 
представителей народа оромо. 
BW приветствует миротворческие переговоры, которые проходят в Сомали при поддержке 
Межправительственного органа по развитию (IGAD) с целью попытки остановить пятнадцатилетнюю 
партизанскую войну в Южном Сомали, породившую волну разрушений и насилия, которая обрушилась 
на беззащитный народ бенадир. Однако такой тип миротворческого процесса, начало которому 
положили в прошлом международные организации, утрачивает кредит доверия и эффективность, когда 
военачальники играют в нем главенствующую роль. В результате военачальники пользуются 
исключительной политической легитимностью, что деморализует население и заставляет его молчать. 
Наследие 80 лет колонизации, приведшее к «балканизации» территорий, ослабило и маргинализировало 
народ бенадир. 

Азия и Тихоокеанский регион 

FAIRA  выразила согласие с рекомендациями рабочего документа и надежду на то, что эти рекомендации 
будут выполняться. Однако FAIRA полагает, что «разрешение конфликта» должно также исследоваться 
в контексте применения правовых норм. Государствам, разделяющим территории с КН, следовало бы 
пригласить СД, а РГКН должна самым настоятельным образом призвать государства выполнять нормы 
прав человека.  
TWA /MLSA заявили, что введение проекта закона о прибрежной территории и морском дне, принятого 
правительством Новой Зеландии, даст все права владения прибрежными территориями и морским дном 
верховной власти, нарушая таким образом условия Договора Вайтанги. Они требуют конструктивного 
участия Новой Зеландии в переговорах по ПД; требуют равного и уважительного обращения с маори, в 
частности, предоставления им возможности участия в соответствующих законных процедурах и 
равенства перед законом; требуют проведения консультаций с экспертами для получения рекомендаций 
относительно не нанесенных на карту вод. Права КН не принадлежат им на основании происхождения от 
коренных жителей, а их существование зависит от продления этих прав; права меньшинств не всегда 
защищают наилучшим образом (также AIRT, IITC, Tuhoe Nation).  
Народ Tuhoe в новозеландской Аотеаора традиционно решал свои внутренние споры, следуя двум 
ключевым принципам: 1) необходимо знать связи и взаимоотношения, которые существуют в общине, и 
нести ответственность за свои действия, так как они могут повлиять на общину; 2) необходимо 
понимать, что коллективные права и ответственность превалируют над частными. Маори были лишены 
своих прав, так как колонизаторы навязали свои способы решения конфликтов, согласно которым третья 
незаинтересованная сторона (суд) рассматривает дело. 
TSRA доложила о падающем уровне жизни и серьезном ухудшении здоровья жителей Западной 
провинции Папуа Новая Гвинея. TSRA призвала заинтересованные организации вмешаться в дела 
провинции, чтобы помочь улучшить положение больниц и избежать распространения болезней в зоне 
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пролива Торреса. Следующие вопросы должны быть доработаны или включены в рабочий документ: 
урегулирование конфликтов, преобразование конфликтов, мирный и прозрачный диалог, вмешательство 
третьей стороны, незаконная военно-экономическая деятельность (PCA). 
MMF заявляет, что молуккцы, проживающие на Молуккских островах, в Западной Папуа и провинции 
Аче, получили независимость в 1950 году, но через три месяца индонезийское правительство 
аннексировало их территории с применением военной силы. Это присоединение привело к нарушению 
их гражданских и политических прав, насильственной стерилизации, уничтожению культуры и 
использованию их земель без разрешения.  
RCDP обратился к Верховному комиссару по правам человека с просьбой заступиться перед 
правительством Пакистана за общину калаш, чтобы остановить религиозное и политическое давление, 
оказываемое на них; предоставить им доступ ко всем государственным учреждениям.  
CNDPK заявил, что для успешного выполнения Нумейского соглашения (2000 г.), подписанного между 
канаками и некоренным населением Новой Каледонии, должно быть общее понимание того, что такое 
примирение означает осмысление причин отчуждения, таких как расизм или привилегии; поиск 
первопричин конфликта; исправление несправедливости прошлого; возврат отнятого в экономическом, 
социальном и моральном плане, ответственность Франции как колонизатора. Рукопожатие всегда 
является началом процесса примирения, но за искреннее и длительное примирение можно заплатить и 
куда более высокую цену. 
SETD заявило, что самая серьезная проблема, с которой столкнулись КН в Индии, является потеря земли 
в пользу некоренного населения и проекты разработок. Из 18,5 миллионов КН, пострадавших от 
выселения в 1951-1990 годах, 75% являются адиваси. Масштабность переселений объясняет причину 
разгорающегося конфликта и конфронтации в Индии и в регионе Джарканда в частности (также 
CORE/BIRSA). Правовой системой не предусматривается компенсации КН, а правительство 
отказывается предпринимать шаги в сторону мирного урегулирования. У КН нет иного выхода, нежели 
систематически препятствовать проектам, которые влияют на их существование. WAC  призывает 
государства удовлетворить насущные потребности КН и предоставить им такие блага как чистая вода, 
кров, ассенизация, вакцинация, образование, обучение и рабочие места.  
КН и региону Джарканда сложно осуществлять права на землю, так как государство владеет всем, что 
находится на глубине 1,80 м под землей (CORE/BIRSA).  
TIPS осудило насильственное присоединение Манипура к Индийскому союзу в 1949 году, которое 
привело к постепенному вырождению КН вплоть до уничтожения их истории, традиций, культуры и 
веры. 
ICITP поздравила индийское правительство с созданием территориального Совета по самоуправлению и 
с подписанием мирного договора с народом бодо и другими племенными народами в провинции Ассам, 
а также с признанием их языков в Конституции. К сожалению, индийское правительство издало указ, 
затрагивающий интересы почти 100 миллионов КН и позволяющий местной власти выселять 
«захватчиков» с богатых ресурсами территорий лесных массивов, расположенных в Центральной Индии, 
под предлогом защиты окружающей среды. 
LAHURNIP сообщила, что даже ратификация Непалом Конвенции МОТ №169 или других соглашений 
не решила бы проблему земельных споров, так как применение Конвенции или соглашений не имеет 
обратной силы. Необходимо определить степень подотчетности представителей КН; в противном случае 
их представительство будет безрезультатно. Что касается милитаризации, в документе следует 
подчеркнть необходимость препятствовать странам, занимающимся поставками оружия. 
Самобытность чамлинг отрицается на территории Непала, находящейся под властью индусов. 
Церемонии этого народа запрещены, как и их язык, и в рамках политики земельной реформы у них 
отняты ресурсы. У чамлинг нет представителя в маоистском повстанческом руководстве, тогда как 
многие из чамлинг завербованы бойцами (KCLCDA ). 
KRF заявил, что, так с момента объявления независимости Бирмы в 1948 году народ каренни находится 
в состоянии конфликта с бирманскими вооруженными силами, завоевавшими его территории и 
подавившими его культуру. Тоже самое происходит и с сообществом чин (CHRO). Панглонгское 
соглашение 1947 года, предоставляющее самоопределение КН, никогда не соблюдалось бирманским 
правительством. KRF призывает оказать международное давление, требуя от правительства Бирмы 
соблюдения прав человека (также AIPP, CHRO). 
CHRO в полной мере поддерживает ПП 77 в статье Председателя: «Организация международного 
органа для рассмотрения и консультаций по вопросам споров между КН, живущими на границе 
современного государства, и некоренными организациями, включая государственные институты» (также 
AIPP, CORE, IITC ). 
SAIWF рекомендует организовать международную Комиссию КН по вооруженным конфликтам, 
образованию женщин и детей по вопросам работы ООН, осуждению сексуального насилия, 
предотвращению вербовки детей в вооруженные силы. 
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BIPF, PCJSS, PCP, Kapaeeng согласны сделать этот пункт постоянным пунктом повестки дня РГКН 
(также IOIRD, Азиатская фракция КН). Учитывая число и внутригосударственную природу 
конфликтов в Азии, было бы полезно сосредоточить внимание на Азии (также Азиатская фракция). В 
этом вопросе было бы очень важно получить экспертное заключение СД г-на Cтавенхагена и г-жи Даес. 
Азиатская фракция КН предложила провести в Азии рекомендованные семинары по разрешению 
конфликтов и договоров, соглашений и других конструктивных договоренностей. Кроме того, она 
согласна с мнением г-на Мартинеса по вопросу причин конфликта, в частности, относительно ситуации в 
Азии.  
AFP рассказал о том, как несоблюдение Cоглашения CHT спровоцировало серьезные конфликты между 
двумя противоборствующими лагерями. В результате, процесс выведения вооруженных сил блокирован, 
и даже были развернуты дополнительные военные силы. КН джумма, гаро, хайонг и сантал – жертвы 
переселения, насилия и преследований. В Бангладеш насчитывается около 45 непризнанных и 
маргинализированных коренных общин. 
SSAI/AMGP описали опыт борьбы народа субанон с канадской горнодобывающей компанией TVI 
Pacific,  которая с разрешения филиппинского правительства за последние 10 лет захватила коренные 
священные земли, плохо обращалась с населением и угрожало ему,  наносило вред окружающей среде и 
отнимало природные ресурсы. SSAI/AMGP призвали к строжайшему регулированию и наблюдению за 
горнодобывающими корпорациями, уделяя особое внимание КН (также CRIC ); к созданию 
независимого органа КН для разрешения конфликтов и более глубокому изучению роли 
военизированных формирований.  
CPA изложил рекомендации, данные в ходе государственного совещания, прошедшего в 2004 году после 
визита СД на Филиппины: 1) убедить стороны, участвующие в текущих мирных переговорах, 
придерживаться подписанного Всеобъемлющего соглашения по правам человека и международного 
гуманитарного законодательства; 2) государства и компании должны прекратить захватнические и 
агрессивные проекты разработок; 3) Национальная комиссия КН (NCIP) должна серьезным образом 
рассмотреть вопрос разногласий между внутренним законодательством и правами КН. 
В Манильской декларации (подписанной 90 представителями коренных народов), явившейся 
результатом проведения «Международной конференции по разрешению конфликтов, миротворчеству, 
устойчивому развитию и коренным народам», рекомендуется создать международную Комиссию КН по 
разрешению конфликтов и посредничеству, что и было реализовано. К сожалению, приходится 
констатировать тот факт, что NCIP игнорирует традиционных коренных лидеров, создавая при этом 
фиктивные племенные советы (TF/AIWN ).7 
HPI поддерживает РГКН в проведении глобальных исследований конструктивных структурных 
элементов сосуществования государств и КН. Основной причиной конфликтов для многих КН остается 
пятисотлетняя европейская колонизация и ее пережитки, например, отказ государств признавать права 
КН (также AIPP, CHRO, PMKK, AGREOTOURS, CNO ). Однако есть способы усовершенствовать 
международное законодательство, чтобы оно в равной мере защищало и народы, и государства, а также 
существуют способы достигнуть соглашений об автономии и самоуправлении, которые могут 
способствовать предотвращению дорогостоящих в человеческом и финансовом плане конфликтов. 

Центральная и Восточная Европа и Россия 

Многие законы принимаются без проведения консультаций с КН, что сводит на нет или наносит 
серьезный ущерб уже завоеванным правам (RAIPON ). Массовые реформы в российском правительстве 
привели к уничтожению единственного отдела, отвечающего за вопросы коренных народов, что 
спровоцировало большое количество конфликтов, вспыхивающих по всей России. RAIPON 
поддерживает КН в защите их прав перед государственной юридической системой, но подчеркивает 
необходимость в международных нормах и стандартах.  
MCTP  cчитает, исходя из продолжающегося конфликта между крымскими татарами и украинским 
правительством, что конфликт не будет разрешен должным образом, если не будет создан специальный  
полномочный и влиятельный международный суд, в который КН могли бы подавать своих иски, чтобы 
добиться правосудия, особенно если внутреннее законодательство фактически не признает права КН 
(также IITC ).  
265 000 татар вернулись в Крым, на родину, после депортации в 1944 году. Однако не существует 
какого-либо законного механизма, с помощью которого они могут попытаться получить право на 
проведение строительства и работ на земельном участке. Несмотря на свои попытки, многие татары до 
сих пор не имеют земли, а те, кто попытался устроиться на земле, не имея на это права, были насильно 
изгнаны (FRSCIP).  
AKT заявила, что хотя в данной момент между российскими властями и хакасами (11%  населения в 
Хакасской республике) нет конфликта отсутствие политического представительства, законного 

                                                 
7 Копию Манильской Декларации можно получить в доСип (декабрь 2000 г.). 
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признания, низкий уровень образования и безработица могут потенциально привести к конфликту, 
который можно было бы предотвратить. 
LIENIP /FSDA заявили, что КН Алтайских гор в России (алтай-кижи, теленгиты, кумандинцы, 
тубалары, челканы, телеуты, шорцы) вовлечены в конфликты, связанные, в основном, с вопросами 
собственности на землю. По местной инициативе организовано пять этнических и природных парков, 
которыми управляют коренные руководители, сочетая деятельность по охране и разработке угодий. 
Священные территории по своему статусу равноценны зоне биологического разнообразия. Буферные 
зоны позволяют местным жителям вести животноводческие хозяйства; кроме того, экологический 
туризм приносит экономический доход. Однако, «Лесной кодекс» и «Земельный кодекс», находящиеся в 
процессе утверждения федеральным парламентом, могут привести к приватизации земли, что является 
угрозой этим паркам. Кроме того, КН воспринимают туризм «западного» образца как угрозу ввиду 
неконтролируемого развития, экологической и культурной трансформации, которые оно влечет за собой.  
(также IITC, FIA, CNO ).  
Выступая от имени жителей знаменитого своими мегалитическими памятниками Карнака (Франция), 
боровшихся против решения правительства закрыть священную землю с целью строительства 
туристического центра, EF заявил, что проект частично приостановлен, но доступ к аллеям менгиров 
пока закрыт.  
CS/ICC  полагают, что важно соблюдать принцип регионального представительства при назначении 
членов в предложенную Рабочую Группу по разрешению конфликтов.  

Ближний Восток 

Коренной народ Месопотамии Арам Нарин до сих пор сталкивается с проявлениями дискриминации, 
этнических чисток, геноцида и гонений (AANF ). 

Пункт 4 (c): Глобализация и КН 

Дополнительный рабочий документ по теме «Глобализация и КН», содержащий рекомендации для 
последующего сопроводительного материала, которые могли бы быть приняты во внимание Рабочей 
Группой и вышестоящими органами, подготовлен г-ном Гюиссе (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/3). 

Г-н Йокота поздравил г-на Гюиссе с его документом и особенно поблагодарил за разделы, в которых 
изложены нормы, касающиеся ответственности транснациональных корпораций в отношений прав 
человека, и политика ВБ по проектам, затрагивающим интересы КН.  

Южная и Центральная Америка 

IMTK  заявило, что экономические и геополитические интересы западных держав, желающих получить 
максимальную экономическую выгоду, привели к разрухе и нищете. ВБ и Международный валютный 
фонд (МВФ) были созданы в целях поддержки экономического развития и процветания. Однако 
результаты программ структурных преобразований, которые были навязаны странам третьего мира, 
плачевны. Основные права на питание и кров до сих пор для многих остаются мечтой, а все 
возрастающий внешний долг, новая форма неоколониального могущества, принес мало или практически 
не принес пользы странам-должникам, так как деньги были украдены диктаторами и обращены в 
оружие, используемое для подавления народа (также CRIC, PJP, BRDN, PCP, Kapaeeng, BDHRW).  
CNV полагает, что глобализация не обязательно является источником социально-культурных и 
экономических трагедий. Глобализация может быть позитивной, если КН имеют возможность 
участвовать в ней не как жертвы или колонизированные народы, а как равные партнеры, честно и 
постоянно получающие блага от использования их ресурсов их (также PJP, STT, Продекап-Садад, Тин-
Хинан, Таралифт). 
 

IITC, FIA и CNO заявили, что такие инициативы, как Североамериканское соглашение о свободной 
торговле (NAFTA), План Пуэбла-Панама и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, 
ставят себя выше национальных, государственных и муниципальных законов или вне их. В проекте глав 
о сельском хозяйстве в NAFTA поощряется нечестная конкуренция, ведущая к разрушению образа 
жизни КН (также CRIC, PJP). Права на интеллектуальную собственность, установленные в этих 
соглашениях, позволили корпорациям присвоить себе флору и фауну, находящиеся под контролем КН, и 
превратить природные ресурсы в товар.  

ВЕНЕСУЭЛА хочет принять участие в попытке изменения процесса глобализации, поставив природу, 
людей и этику во главу угла. Чтобы бороться с бедностью, бедным должны быть предоставлены права, 
что неизбежно означает признание достоинства КН. Партисипаторная демократия должна усилить 
представительскую демократию. Новая конституционная основа в Венесуэле дает возможность КН 
участвовать в принятии решений. 
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Северная Америка  

Канада, одна из богатейших стран мира и основной игрок в неолиберальной рыночной экономике, 
накопила свои богатства в результате беспощадной эксплуатации территории КН. Самое трагическое 
проявление происходящего подавления КН – достигшее масштабов эпидемии число самоубийств среди 
коренной молодежи. (BRDN).  
 

Африка  

CAASM и CMA заявили, что маргинализация уже ослабила коренные языки и культуры, сделав их 
легкой добычей деспотии современных средств связи в результате процесса глобализации (также STT, 
Продекап-Сад, Тин-Хинан, Таралифт). 
Природные ресурсы КН стали стержневым элементом глобализированного мира, что порождает сильное 
давление на КН (STT/ Продекап-Сад/ Тин-Хинан/ Таралифт). 
 
Для того чтобы КН получили выгоду от глобализации необходимо решить некоторые основные вопросы 
развития, а именно: обеспечение жильем, предоставление НПО инфраструктуры для установления связи 
с до КН, образование, доступ к воде и электричеству. В числе положительных моментов следует 
отметить передачу мэром Нгамбе (Камерун) пигмеям земли под строительство оздоровительного центра 
и больницы (земля традиционно принадлежала пигмеям). Эксперты могли бы очень помочь анализом 
существующих законов, защищающих права и территории КН. OCAPROCE была бы рада 
координировать данную работу. 

Азия и Тихоокеанский регион 

CPA заявил, что финансовые институты, такие как ВБ и Азиатский банк развития, не используют 
правовой подход в области проектов развития. Проводя беспрецедентную экспроприацию ресурсов КН, 
они фактически находятся в партнерских отношениях с правительствами и частными компаниями, не 
испрашивают согласия КН, игнорируют их права и не заботятся об их благополучии. Международные 
стандарты и механизмы работы финансовых институтов должны включать признание коллективных прав 
КН, самоуправление, предварительное и осознанное согласие, принципы ответственности и 
прозрачности (включая простые понятия ответственности и наказания за причинение вреда); а также 
эффективный контроль и механизмы соблюдения прав человека на международном уровне (также GSR). 
Экспроприация земель КН властями свободной торговой зоны (Филиппины) в пользу иностранных 
инвесторов (таких как армия США) – проявление международной конкурентной борьбы за инвесторов 
(GSR).  

Пункт 5 (a): Установление стандартов: Юридический комментарий по концепции 
свободного, предварительного и осознанного согласия 

Предварительный рабочий документ по вопросу о принципе свободного, предварительного и 
осознанного согласия КН в связи с развитием, затрагивающим их земли и природные ресурсы, который 
послужил бы основой для подготовки юридического комментария Рабочей группы относительно этой 
концепции, представлен г-жой Моток и Фондом «Тебтебба» (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4). 

Г-н Йокота поблагодарил г-жу Моток и TF за тщательную подготовку представленного рабочего 
документа. Он указал на важный раздел документа (параграф 21), относящийся к законному 
представительству КН и призывающий «конкретно определять, кто уполномочен выражать согласие от 
имени затрагиваемых народов/общин» - традиционные руководители или же КН в целом (также ICC, 
SC, GSR, PIPlinks). Г-н Йокота также поддерживает рекомендацию о том, чтобы РГКН гармонизировала 
усилия по толкованию и поощрению свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС), при 
этом нужно добиваться, чтобы со стороны других органов ООН поступали руководящие импульсы 
(также ICC, SC, PIPlinks). 

Всемирный банк заявил, что многочисленные просьбы включить СПОС в политику Банка в вопросах 
КН были учтены в Проекте ответа руководства Группы Всемирного банка, сопровождающем Обзор 
добывающей промышленности (EIR), в котором говорится: «ГВБ поддерживает только те проекты в 
области добывающих отраслей, которые находят широкую поддержку в сообществах, чьи интересы 
оказываются затронуты. Это не означает возможность наложения вето со стороны отдельных лиц или 
какой-либо группы, а подразумевает требование со стороны ГВБ в проведении предварительной 
свободной и информативной консультации с сообществами, чьи интересы затронуты, что ведет к 
широкой поддержке проекта с их стороны...». 
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FPP заявила, что право на СПОС неразрывно связано с правом КН на самоопределение и со смежным 
правом на постоянный суверенитет над природными ресурсами. Также это является неотъемлемым 
принципом, лежащим в основе отношений, устанавливаемых договорами между КН и государствами и 
их предшественниками. ПРООН, ЕС и Межамериканский банк развития имеют особые инструменты 
признания данного права. ВБ представляет собой заслуживающее упоминания исключение, поскольку он 
отказывается включить СПОС в свою политику по отношению к КН. 

Южная и Центральная Америка 

ATI заявила, что хотя Перу ратифицировала Конвенцию МОТ № 169, предписывающую государствам 
применение принципа СПОС, через СМИ КН ачуар узнали, что перуанское правительство подписало с 
нефтедобывающей компанией контракт, затрагивающий их территорию. Если добывающая компания 
любого рода попытается проникнуть на территорию народа ачуар без его СПОС, ачуар применят свое 
обычное право. 
Колумбийский народ уайу сообщил, что невзирая на ратификацию Колумбией Конвенции МОТ № 169, 
носящей обязательный характер, многие гигантские проекты размещанются на территории КН без их 
СПОС. Необходимо, чтобы Колумбия срочно ввела устанавливаемые государственной Конституцией 
коренные территориальные единицы, предоставляющие коренным общинам административную 
автономию. 

Северная Америка 

КН Аляски никогда не соглашались на аннексию к США; споры в отношении данного случая 
экспроприации и нарушения международного законодательства продолжаются. В контексте 
деколонизации государства могут предпринять попытку ликвидировать статус колонизованных народов 
как субъектов международно-правовых актов путем одностороннего навязывания внутреннего 
законодательства. Вопрос о том, кто дал согласие на аннексию принадлежащих КН территорий, имеет 
жизненно важное значение (IPNC). 
ADHFN напомнила правовые критерии в отношении любого пытающегося получить доступ к коренным 
землям и ресурсам правительства, провозглашенные Международным Судом по итогам дела о Западной 
Сахаре 1972 года. Эти критерии отвергают понятия terra nullius (ничейной земли), открытия и завоевания; 
государства же должны вести с КН переговоры о соглашениях на основе добросовестности и СПОС 
последних. Договоры не подлежат изменению в одностороннем порядке (также IOIRD, IITC ). 
Международные нормы признают право КН давать свое согласие по вопросам, затрагивающим их земли 
и ресурсы. Суды в Канаде приняли эти международные принципы, но канадское правительство 
пренебрегает ими, продолжая отнимать у КН земли и ресурсы и вынуждая их тем самым прибегать к 
судебным искам. 
IOIRD призвала к включению в разработку юридического комментария особой ссылки на аспект 
взаимного согласия в связанных с договорами процедурах (также IITC ), а также к тому, чтобы были 
приняты во внимание определения, которое дается СПОС коренными народами на своих языках. 

Африка 

IPACC рассказал, как Африканским Советом по научным и промышленным исследованиям (CISR) было 
выделено активное вещество кактуса гудия, который традиционно используется целителями сан для 
подавления жажды и аппетита. Не проинформировав народы сан, в 1996 году Совет получил всемирный 
патент на свое «открытие», названное Р57. В 2001 году народы сан подали иск против хищения их 
традиционных знаний. Они добились соглашения на участие в выгодах, получили 6%-ную 
лицензионную пошлину от всех будущих продаж на основании данного патента, а также официальное 
извинение CSIR. 

Азия и Тихоокеанский регион 

FAIRA  заявил, что Всемирная Венская конференция по правам человека (1993), Всемирная конференция 
против расизма (2000), принципы, провозглашенные Генеральной Ассамблеей для Десятилетия (1994) и 
Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛДР) призвали государства к обеспечению полного и 
свободного участия КН во всех аспектах общественной жизни, более широкому наделению их 
ответственностью и полномочиями по принятию решений, особенно по затрагивающим их вопросам. В 
Австралии судья Вудворд в своем исследовании по правам аборигенов на землю приходит к 
заключению, что «отказывать аборигенам в их праве на запрещение ведения горных разработок на их 
земле означает отрицать факт существования их земельных прав». 
TF представил итоги национальных консультаций по СПОС в Филиппинах: 1) Национальная комиссия 
по коренным народам (NCIP) пока не добилась результатов по осуществлению данного права; 2) между 
КН и NCIP все еще имеются расхождения в понимании концепции СПОС; 3) ключевым элементом 
СПОС является право общины наложить вето на представляющие угрозу проекты развития (также 
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OOTM) ; 4) для дальнейшего улучшения руководства по СПОС необходимо, чтобы правительство 
организовало более эффективные консультации с КН. В книге «Extracting Promises» («Обещания 
добывающей промышленности») TF и FPP собрали и представили ряд размышлений и дополнений к 
«Обзору добывающей промышленности» (ОДП) ВБ. TF критикует ответ руководства ГВБ на ОДП и, в 
частности, неправильное толкование и ослабление концепции свободного, предварительного и 
осознанного согласия как «свободной, предварительной и осознанной консультации» (также ICC, SC, 
PIPlinks). 
Иногда последствия проектов проявляются лишь несколько лет спустя, как, например, в случаях влияния 
больших плотин или горных разработок на общины, проживающие вверх или вниз по течению. В таких 
случаях сложно применить право на СПОС, а потому важно тщательно оценить долгосрочные, 
краткосрочные, а также региональные, прямые и косвенные последствия проекта. Затрагиваемые 
проектом общины должны иметь доступ к информации о проекте не от тех, кто его предлагает, а из 
других источников. Согласие должно быть результатом консенсуса внутри соответствующей общины. 
Ограничение процесса СПОС временными рамками по примеру Филиппин, где на него отводится два 
месяца, низводит его статус от участия в принятии решений и самоопределения до чисто технической 
формальности (CPA). 
PIPlinks приветствуют рабочий документ по СПОС в связи с реальной потребностью разъяснить данный 
принцип в рамках системы ООН. Хотя в Филиппинах СПОС и требуется по закону, КН не удается к нему 
прибегнуть по причине искажений, взяточничества, вымогательства и применения силы корпорациями, 
преследующими собственные интересы. Финансирование процедуры СПОС должно обеспечиваться за 
счет сторонников проектов. 

Центральная и Восточная Европа и Россия 

ICC /SC поддержали определение СПОС в рабочем документе (параграф 13), согласно которому, по 
существу, СПОС означает установление уважительных отношений на основе свободной воли. 
Технически это означает, что у КН должна быть реальная возможность выбирать путь своего развития 
(также CPA, IITC ). Также в документе четко продемонстрировано, что СПОС по сути своей является 
правом, и попытки отойти от данного стандарта представляют собой нарушение международного, а 
зачастую и внутреннего законодательства (также IOIRD ).  
RAIPON поддерживает высказанные в рабочем документе рекомендации. Для разработки правового 
комментария необходимо собрать информацию о толковании данного принципа правительствами, 
договорными органами и в рамках инструментов ООН. RAIPON готов внести свой вклад и получить 
соответствующую информацию от российских властей. 

Пункт 5 (b): Установление стандартов: Рассмотрение проекта принципов и руководящих 
положений по охране наследия КН 

Рабочий документ в качестве основы для рассмотрения проекта принципов и руководящих положений 
по охране наследия коренных народов Рабочей группой, представленный г-ном Йокотой и SC 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/5). 

Г-н Йокота обобщил последние изменения в области охраны традиционного наследия КН в рамках 
ЮНКТАД, ЮНЕСКО, Соглашения о торговых аспектах интеллектуальной собственности (ТРИПС), 
ВОИС, Конвенции МОТ № 169, Постоянного форума по вопросам коренных народов (ПФ) и 
рекомендаций совещаний, таких как Всемирный саммит по устойчивому развитию (2002 г.) и Седьмая 
конференция сторон Конвенции о биологическом разнообразии. Несмотря на многочисленные сдвиги 
многие представители коренных народов находят, что их культурное наследие не охраняется должным 
образом. В этой связи подавляющее большинство коренных организаций и комитетов просят о создании 
всестороннего международно-правового инструмента, носящего обязательный характер, например, 
конвенции о культурных правах (также SC, ICC, FAIRA, БОЛИВИЯ, “Декларация делегации амазиг ” ). 

ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности) перечислила проведенные ею 
политику и мероприятия в отношении коренных общин. Комитет по интеллектуальной собственности и 
традиционным знаниями, генетическим ресурсам и фольклору (IGC) собирался шесть раз в период с 
2002 по 2004 гг.; сейчас он находится во второй фазе, что означает ведение разработки двух 
дополнительных комплесов общих задач и основополагающих принципов в области охраны 
«традиционных проявлений культуры» (ТПК) и «традиционных знаний» (ТЗ). Для обеспечения 
эффективности охраны ТЗ параллельно намечаются усиливающие политические меры и 
законодательные механизмы. По вопросу активного участия КН отмечается, что благодаря аккредитации 
IGC ad hoc было признано сто новых НПО, состоялись тесные консультации с ПФ и ведется разработка 
практических инициатив по поощрению участия, например, посредством финансирования. 
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KWIA описала разочарование КН в связи с Форумом ООН о лесах, состоявшемся в мае 2004 года. Лишь 
30 государств из 191 представили национальные доклады; ни одна коренная организация не смогла 
принять участие в подготовке резолюции о социальных и культурных аспектах, и итогом такой 
недемократичной и непредставительной процедуры стал текст с редкими и слабыми ссылками на права, 
причем СПОС в нем не упоминается. Поэтому представители КН рекомендуют ведение дискуссий об 
охране и использовании традиционных знаний, а также доступе к ним в рамках форума о правах 
человека, а не в контексте форумов о биологическом разнообразии или правах интеллектуальной 
собственности.  
Gherush92, ICITP, FECONACA, FIAAH, IPACC, ICSA, IMT K, IPNC, AANF, CNO, OAPIDE, 
WACIPR, COBASE  и поддерживающие их НПО заявили, что в отличие от современной 
униформированной культуры, КН культивируют традиционные знания, культурное и экологическое 
разнообразие и устойчивое развитие (также CRIC ). Проект COBASE «Разнообразие как ресурс» исходит 
из посылки, что вышеупомянутое представляет собой важные инструменты разрешения конфликтов; три 
вдохновляющих его принципа гласят: солидарность, переговоры и компенсация. РГКН попросили 
оценить документ «Проект римской резолюции: руководящие принципы охраны культурного 
разнообразия», который может быть использован в качестве основы для конвенции об охране 
культурного разнообразия. 

Южная и Центральная Америка 

CSP представила свой проект создания аудиовизуального архивного центра аймара с целью сохранения 
традиционных знаний, культуры и языка. Для этого обязательно потребуется участие историков, 
антропологов, лингвистов и социологов. 

Северная Америка 

FIAAH призвал к признанию коренных американцев анасази – самых многочисленных индейцев, все 
еще проживающих в Северной Америке. Их культура уничтожалась колонизаторами посредством 
политики интеграции и ассимиляции, расизма, хищений интеллектуальной собственности и памятников 
материальной культуры и введения их детей в заблуждение в отношении их предков. КПЧ должен 
поддержать усилия по поощрению и защите прав человека анасази. 

Азия и Тихоокеанский регион 

TF/AIWN  приветствуют то, что в представленном г-ном Йокотой документе нашли отражение итоги 
организованного ими совместно с другими НПО семинара «Биологическое разнообразие, традиционные 
знания и права КН» (также SC). Только инструмент, в основу которого положены права, может решить 
поставленную задачу, особенно в свете того, что культурное наследие тесно связано с правами на 
территории, ресурсы, культуру и самоопределение (также ICC ). РГКН и ПФ должны взять на себя 
ответственность по созданию органа или конвенции для защиты культурных прав КН. 
FAIRA  заверил, что колонизация народов, утверждение расового превосходства и эксплуатация 
культурного наследия КН – звенья одной цепи. Пережитки доктрины империализма и международного 
превосходства, существовавшей до Второй мировой войны, по сути, сохранились в управлении 
культурным наследием КН и, особенно, в отрицании живого и динамичного характера сегодняшней 
культуры коренных народов. Это понимание "культуры" сводит КН до ранга достопримечательностей. 
Так, австралийское правительство щедро спонсирует Коллекцию искусств аборигенов, но отказывается 
помочь аборигенам участвовать в заседаниях РГКН, не направляет представителей и отказывается 
вносить лепту в Добровольный фонд. 

Центральная и Восточная Европа и Россия 

SC/ICC порекомендовали провести актуализацию принципов и руководящих направлений г-жи Эрики 
Даес в отношении охраны культурного наследия КН. Также следует заняться вопросом о том, что на 
сегодня значительная часть культурного наследия КН относится к общественному домену и тем, что 
основанные на обычном праве правовые системы КН являются ключевыми для защиты ресурсов и 
знаний. 

Пункт 6 (a): Сотрудничество с другими органами ООН по вопросам коренных народов 

Фракция коренных народов представила утвержденную и одобренную резолюцию Пятого 
международного семинара о детях и молодежи коренных народов (2004 г.), призывающую 
Редакционный комитет повлиять на ЮНИСЕФ с целью облегчения консультаций всех имеющихся 
органов ООН, связанных с проблематикой КН (включая СД) с другими структурами ООН и помочь в 
разработке Общего комментария по вопросу детей и молодежи коренных народов. Фракция поддержала 
исследование Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей, которое должно 
включать в себя: учреждение стипендий для коренной молодежи; сбор информации; меры на всех 
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уровнях, способствующие более широкому признанию факта насилия против детей; подключение 
мультимедиа к данному процессу и участие коренной молодежи во Всемирном саммите об 
информационном обществе (ноябрь 2005 г.). Фракция обратилась к РГКН с призывом создать Подгруппу 
коренных народов для осуществления мониторинга вышеупомянутых мер. 

Азия и Тихоокеанский регион 

BAF, PCJSS, Trinamul, Taungya, PCP, Kapaeeng поблагодарили ЮНЕСКО за поддержку мирного 
процесса в Читтагонг Хилл Трактс и присуждение премьер-министру Бангладеш Премии Мира в 1999 
году. Вместе с тем они подвергли критике подготовленный при участии правительства Бангладеш доклад 
«Миссия по оценке риска» ПРООН, поскольку он не основывается на фактах и реальном положении в 
регионе, и выразили надежду, что ООН предпримет должные меры по недопущению использования 
системы ООН недемократичными правительствами в корыстных целях. Также они попросили МОТ 
установить четкий и ясный механизм подачи исков в связи с нарушениями ее Конвенции и разрешить 
КН принимать непосредственное участие в ее совещаниях. 
TF предложил, чтобы члены ПФ также принимали участие в совещаниях Межучрежденческой группы 
поддержки и чтобы была увеличена продолжительность данных совещаний, которые следует посвящать 
особым темам, в частности, СПОС и культурному наследию КН. Сбор технической правовой 
информации, а также данных о положительной и отрицательной практике помогли бы РГКН в ее 
деятельности по установлению стандартов. 

Африка 

CAASM призвала ЮНЕСКО включить в свою повестку дня охрану находящихся под угрозой 
исчезновения культуры и языка тамазиг. 

Пункт 6 (b): Мероприятия в продолжение Всемирной конференции против расизма, 
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости 

Северная Америка 

IPNC осудила преобладание узаконенного расизма в США и нежелание должным образом применять 
Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, подписанную и ратифицированную США. 
IPNC процитировала слова СД, чтобы подчеркнуть важность образования как вектора расизма или 
средства борьбы с расизмом: «правда об истории ... являет собой ... необходимое условие перестройки 
расовых отношений». 

Aфрика 

OCAPROCE хотела бы, чтобы особое внимание было уделено новым, утонченным формам расизма, с 
которыми сталкиваются мигранты, представители меньшинств и КН, особенно при переселении в 
города. Такого рода дискриминация порождает безработицу, наркоманию, преступность и т.д. 

Азия и Тихоокеанский регион 

FAIRA  выразил сожаление в связи с недостаточностью дискуссии по данной теме и рекомендовал, 
чтобы ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ помогли государствам разработать планы действий по борьбе с расовыми 
предрассудками через СМИ и иные институты. Особого внимания заслуживают кампании по борьбе с 
расизмом, поощряющие уважение к истории и культуре КН и способствующие безопасности 
образовательных учреждений для коренных детей. РГКН следует поддержать Дурбанскую декларацию 
на Подкомиссии, с тем, чтобы ее можно было рассмотреть в рамках повестки дня последней по борьбе с 
расизмом. 

Пункт 6 (c): Обзор мероприятий Международного десятилетия 

doCip обратил внимание на финансовые и политические последствия проведения дополнительной 
сессии Рабочей группы по ПД (РГПД) в 2004 году. Органиченные возможности Добровольного фонда 
означают, что многим КН не удается принять участие в сессии, что влияет на достоверность итогов. 
Подобные решения налагают моральные обязательства на организации поддержки; так, например, doCip 
обеспечивает работу незапланированного Технического секретариата. 

Южная и Центральная Америка 

FIA считает «Совещание экспертов об осуществлении правосудия» одним из наиболее успешных 
мероприятий Десятилетия. FIA призывает РГКН и другие соответствующие органы провести 
исследование о КН и осуществлении правосудия и рекомендует, чтобы этот вопрос стал постоянным 
пунктом повестки дня и одной из основных тем РГКН. 
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БОЛИВИЯ перечислила различные поправки к Конституции и законам, принятые в 1994-2004 гг. во 
исполнение целей Десятилетия. Так, в новом конституционном законе Боливия определяется как 
полиэтническая и поликультурная страна и признаются социальные, культурные и экономические права 
КН, а также использование КН своей правовой системы в качестве альтернативного метода разрешения 
конфликтов. Также в интересах КН были приняты новые законы в области прав земельного титула, права 
на природные ресурсы, раздела благ от добычи углеводородов и более широкого участия в принятии 
решений. 
МЕКСИКА не вполне удовлетворена оценкой Десятилетия. К числу положительных итогов относится 
создание ПФ; следует сосредоточить энергию на усилении ПФ, чтобы он мог действенно поддерживать 
цели Второго десятилетия. 

Северная Америка 

ADHFN выразила сожаление в связи с бездействием Канады в ходе Десятилетия: не было ни семинаров, 
ни национального комитета, ровным счетом ничего (также MCTP по поводу Украины). Второе 
десятилетие должно начаться с решительного плана действий, включающего предложения КН. 

Азия и Тихоокеанский регион 

TF/AIWN  заявили, что одним из достижений Десятилетия является более заметное и активное 
присутствие КН на международной арене. Вместе с тем, процесс подготовки ПД был разочаровывающим 
и постыдным. ПД, одобренный Подкомиссией, все же был задействован в качестве орудия лоббирования, 
чтобы повлиять на филиппинское законодательство. Небольшие суммы из Фонда добровольных взносов 
для Международного десятилетия сослужили большую службу, и их влияние трудно переоценить. Также 
заметны улучшения в области внутренней политики и законодательства, в частности, в Филиппинах, 
Боливии, Колумбии, Перу, Эквадоре и Аргентине. Международные финансовые институты, такие, как 
ВБ и Азиатский банк развития, также приняли новую политику. Развитые промышленные страны, в 
частности, ЕС, Дания и Нидерланды, разработали политику в отношении КН для соответствующих 
донорских учреждений. В силу всех этих улучшений и поскольку гораздо больше еще предстоит сделать, 
необходимо новое Десятилетие (также IPACC, Tamaynut, MCTP ). 
FAIRA выразил свое согласие с оценкой, представленной в проекте доклада о Десятилетии (E/2004/82) и 
подчеркнул значительный прогресс, достигнутый в рамках ООН и международного сообщества, хотя «в 
условиях жизни КН во многих странах осязаемых изменений произошло мало или не было вообще». 
FAIRA заверил, что катастрофическое ухудшение взаимоотношений КН с правительством ясно 
доказывает, что Австралия осязаемых улучшений не обеспечила. FAIRA горячо поддерживает 
проведение Второго десятилетия и рассчитывает на то, что государствами будет выделено больше 
ресурсов. 

Центральная и Восточная Европа и Россия 

LIENIP /FSDA посвятили Десятилетию выигранное ими в российских судах дело о возвращении им 
контроля над 2,5 га прибрежной территории, за которые они боролись с 90-х годов: «пусть это вдохновит 
КН на защиту своих прав на земли и традиционные средства к существованию». 

Пункт 6 (d): Положение в Добровольных фондах 

Консультативная группа Фонда добровольных взносов для Международного десятилетия 
сослалась на документ E.CN.4/Sub.2/AC.4/2004/9 в отношении деятельности Фонда и сообщила, что из 
159 предложенных проектов было профинансировано 35 общей стоимостью 243 500 долларов США. 
Консультативная группа решительно поддерживает идею проведения нового Десятилетия. С 1996 года 
было профинансировано лишь 176 проектов общей стоимостью 2,6 млн. долл. и, хотя эта цифра и не 
пренебрежительно мала, число запросов постоянно растет. Группа обратилась с призывом о взносах к 
правительствам, учреждениям и частным лицам. 
Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для коренных народов сообщил, 
что по 266 допустимым заявкам было рекомендовано 47 грантов на поездку на РГКН ($154 000), 13 
грантов на поездку на РГПД ($56 000) и 60 грантов на поездку на ПФ. Он горячо рекомендовал 
проведение Второго десятилетия и продление мандата Фонда как выражение партнерства в принятии 
решений. 
Фракция коренных народов выразила глубокое удовлетворение работой двух Добровольных фондов, 
играющих ключевую роль в финансировании участия КН, наращивания потенциала и конкретных 
проектов посредством справедливого распределения средств. Восхищение деятельностью Фондов и ее 
поддержка не исключают, однако, надежды на создание фонда ООН для КН. 
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Пункт 6 (e): Проект декларации ООН о правах КН8 

doCip подготавливает компакт-диск с текстами всех выступлений и соответствующих документов РГПД. 
UPA призвала все участвующие в дискуссиях по принятию ПД стороны согласиться с тем, что речь идет 
о проекте, и при прохождении Декларации через процедуру принятия ООН изменения неизбежны. Хотя 
принятие Декларации и не положит чудесным образом конец всем нарушениям прав человека КН, оно 
станет колоссальным шагом в этом направлении. Позиция «нет изменениям» противоречит практике 
ООН в области установления стандартов и вредит процессу ПД. 

Южная и Центральная Америка 

OOTM  рекомендовала созвать саммит глав государств с целью скорейшего принятия Декларации. 

MEКСИКА пожаловалась на отсутствие политической воли продвигать вперед переговоры; возможно, 
пришло время найти новую форму работы. Мексика вновь заявила о своем желании принять ПД и 
оказать всевозможную поддержку оживлению процесса (также БОЛИВИЯ). Во исполнение рекомендации 
Генерального секретаря об усилении координации между различными органами, занимающимися 
вопросами коренных народов, РГКН следует периодически актуализировать свою повестку дня. 

Северная Америка 

ADHFN заявила, что после десяти лет дискуссий нежелание государств признать, что КН имеют те же 
права, что и другие народы, в том числе и право на самоопределение, стало болезненно очевидным на 
примере непродуманных и бессмысленных юридических понятий, являющихся частью сделанных ими 
поправок к ПД (также IITC, IMTK, IPNC ). 
IPNC глубоко озабочена тем, что государства прибегают к политическим маневрам, чтобы 
воспрепятствовать процессу ПД (также ADHFN, IMTK, SC, ICC ).  
IITC сожалеет, что КН заставили пойти на компромиссы и переговоры в отношении того, что уже 
рассматривается в качестве минимального стандарта, во имя «продвижения вперед», а их отказ ставить 
под угрозу свои права несправедливо был заклеймлен как упрямый или даже обструкционистский. 
Глубочайшую озабоченность IITC вызывают условия цейтнота, в которые была поставлена РКПД и 
очевидное отсутствие политической воли у горстки государств.  

Азия и Тихоокеанский регион 

FAIRA выразил глубокую озабоченность в связи с серьезно подрывающими ключевые аспекты ПД 
возражениями Соединенного Королевства в отношении коллективных прав, по которым состоялась 
тщательная и длительная дискуссия. Позицию Соединенного Королевства следует обсудить экспертам в 
рамках соответственного круглого стола (также FPP, ICN, OCIP, PIPlinks, IPNC). Соединенное 
Королевство должно осознавать свою ответственность по восстановлению доколониальной автономии и 
достоинства КН (также Фракция коренных народов). 

Пункт 6 (f): Положение в области прав человека КН в государствах и других территориях, 
находящихся под угрозой исчезновения по экологическим причинам 

Рабочий документ по пункту (f) (только на английском), представлен г-жой Хэмпсон 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/CRP) 

Данная тема затрагивает островные государства и территории Тихого и Индийского океанов и 
Карибского бассейна. Иногда под угрозой затопления находится вся территория, иногда ее часть – 
отсюда различные потребности в эвакуации. Г-жа Хэмпсон предложила, чтобы последующий доклад 
включал в себя все возможные сценарии и типы территорий, поскольку права человека одинаковы для 
всех. Другая проблема состоит в выяснении, являются ли пострадавшие КН, особенно в случае 
независимых национальных государств, где невозможно различить между коренным и преобладающим 
населением. Это – важный вопрос, поскольку признание коренного статуса может служить основанием 
для требования о проживании в общине в случае вынужденного переселения внутри другого государства 
(также г-н Йокота). Беспрецедентность данной ситуации в международном праве влечет за собой 
юридические сложности, ставя под сомнение возможность убедить государства, не затронутые данной 
проблематикой, принять на себя подобные обязательства. В настоящее время ни одна организация не 
занимается данным вопросом. 
Г-н Йокота поблагодарил г-жу Хэмпсон за информативный рабочий документ и предположил, что тему 
документа можно было бы расширенно сформулировать как «Влияние экологических и/или 

                                                 
8 Свыше 60 из 200 выступлений, собранных ДОСИПом в ходе РГКН, демонстрируют горячую 
поддержку принятия ПД, представляющегося ключевым документом для признания прав КН и 
ликвидации дискриминации и конфликтов, с которыми КН сталкиваются повсюду в мире.  
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климатических изменений на положение в области прав человека КН»; также он поддержал 
рекомендацию о последующем докладе. 

Азия и Тихоокеанский регион  

Тихоокеанская фракция КН попросила Добровольный фонд уделить особое внимание представителям 
островов Тихого океана, желающим принять участие в совещаниях, и рекомендовала проведение 
семинара ООН по данной теме в Тихоокеанском бассейне (таже AIPR, PCA). Следует рассмотреть и 
другие проблемы, связанные с глобальным потеплением – изменения сезона дождей, разрушительные 
штормы и исчезновение коралловых рифов из-за возрастания температуры воды. Фракция поддержала 
идею о направлении вопросника находящимся под угрозой государствам. 
Доклад г-жи Хэмпсон имеет важное значение и должен быть распространен среди правительств 
Тихоокеанского региона и соответствующих органов ООН (PCA). 
AIPR предложил принять данный вопрос в качестве основной темы РГКН и рекомендовал провести сбор 
поддающейся количественному определению документации по проблемам, связанным с повышением 
уровня моря. 

Сокращения 

AANF: Арамеи сирийско-месопотамского фонда (Aram-Nahariam Foundation) 
AAT: Ассоциация амазиг «Тавесна»  
ADHFN: «Акайчо дине и хупакасат ферст нэйшн»  
AFP: «Amity for Peace» 
AGREOTOURS: Коренная ассоциация сельского хозяйства и экотуризма  
AHF: Фонд наследия акха 
AIPP: Пакт коренных народов Азии  
AIPR: Ассоциация коренных народов островов Рюкю  
AIRT: «Aoteaora Indigenous Rights Trust» 
AIU: Ассоциация островов Умазиг  
AIWN: Сеть коренных женщин Азии  
AKT: Ассоциация хакасских племен  
AMGP: «Апу мангланд глупа пусака»  
ATI: «Achuarti Ijuntramu» 
ATS: Ассоциация за выживание  Association Tamoust-survie  
AW: Asociación par la Divulgación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas 

de los Territorios y Asentamientos Wayuu de la Guajira – Akuaipa Waimakat  
BAA: «Бангса адат алифуру» 
BAF: Форум адиваси Бангладеш 
BDHRW: Демократия Бангладеш & Human Right Watch  
BGBK: «Bikalpa Gyan Bikas Kendra» (Центр традиционного обучения коренной молодежи) 
BIPF: Форум коренных народов Бангладеш  
BIRSA: Bindra Institute for Research Study in Action 
BRDN: Нация дине реки Буффало  
BW: «Бенадир-уотч» 
CAASM: Конфедерация ассоциаций народа амазиг юга Марокко 
CAMV-RDC: Центр заботы о пигмеях и уязвимых меньшинствах 
CEFAIL: Учебный центр поддержки местных инициатив 
CGA: Координатор Африканской группы 
CGZSC: «Ла капитаниа гуарани зона Санта Крус»  
CHRO: Организация по правам человека народа чин 
CIPKT: Коренная община деревни Колла Тинкунаку  
CITa: «Конфедерасьон индихена тайрона» 
CIWRI: Канадский исследовательский институт коренных женщин 
CMA: Всемирный конгресс амазиг 
CNDPK: Национальный совет за права канаков  
CNO: Совет нации отоми 
CNV: Нация куманагото Венесуэлы 
COBASE: «Кооператива текнико сиентифика ди базе» 
CONDECOREP:  Национальная организация по координации перемещенных и восстанавливаемых 

общин Перу  
CONMIE: Национальный совет коренных женщин Эквадора  
CORE: Центр по организации исследований и образованию 
CPA: Альянс народов Кордильер 
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CPNAB: « Консехо де пуэблос нахуас дель Альто Бальсас » 
CRG: Группа чагоссийских беженцев 
CRIC: Региональный коренной совет долины Каука  
CSIA-Nitassinan: Комитет солидарности с американскими индейцами  
CSP: Община ситахара Перу  
CSSC: Швейцарский комитет в поддержку чагоссийцев 
doCip: Исследовательско-информационный центр документации коренных народов 
EF: Фонд экологической духовности 
FAIRA: Фонд для проведения исследований по вопросам аборигенов и жителей островов 
FECONACA: «Federación de Comunidades Nativas Campa-Ashaninka» 
FIA: Межкультурный фонд «Алитазия» 
FIAAH: Foundation for Indigenous Americans of Anasazi Heritage  
FMSAA: Federación de Mujeres Shawith Alto Amazonas  
FPP: Программа лесных народов 
FRSCIP: Фонд исследований и поддержки коренных народов Крыма  
FSDA: Фонд устойчивого развития Алтая 
Gherush92: Комитет против антисемитизма и расизма 
GSR: «Gokum from Seven Rivers» (Племенной совет субанон)  
HPI: Институт мира Хиросимы  
IAAD: Делегация коренных арабов Ахвази  
ICC: Приполярная конференция инуитов 
ICITP: Индийская конфедерация коренных и племенных народов 
ICN: Нитассианский совет инну 
ICSA: Совет индейцев Южной Америки 
IEI: Институт изучения коренных народов, Университет г. Фронтера, Чили  
IITC: Международный совет по договорам индейцев 
IMTK: Международное движение «Тупак катари»  
IOIRD: Международная организация развития ресурсов коренных народов 
IPACC: Координационный комитет коренных народов Африки 
IPNC: Коалиция коренных народов и наций 
JGDC: Комитет в защиту Джона Грэма 
JJCCJ: Колледж уголовного права им. Джона Джея 
Kapaeeng: Организация коренных народов Бангладеш 
KCLCDA: Ассоциация развития языка и культуры кират чамлинг 
KRF: Фонд каренни «Радуга»  
KWIA: Группа поддержки коренных народов  
LAHURNIP: Ассоциация адвокатов за права человека коренных народов Непала 
LHRC: Совет по правам человека лао, инк. 
LIENIP: Информационная и образовательная сеть коренного населения «Лораветлан»  
LPDC: Комитет в защиту Леонарда Пелтиера 
MBOSCUDA: Ассоциация общественного и культурного развития мбороро  
MCTP: Меджлис крымскотатарского народа 
MLSA: Юридическая служба маори Аотеароа 
MTI: Племя майами штата Индиана  
MMF: Фонд «Мена Мурия» 
MO: Организация «Муркеле» 
OAPIDE: Организация поддержки инициатив в области развития и охраны окружающей среды 
OCAPROCE: Камерунская организация поощрения международного экономического 

сотрудничества на благо коренных народов 
OCIP: Программа культурных инициатив народа огиек  
OOTM: Организация OTM 
OZIP: Организация коренных народов зоны реки Путумайо 
PCA: Papua Customary Authority (Dewan Adat Papua)  
PCJSS: «Парбатия чаттарграм джана самхати самити» 
PCP: Совет студентов Хилл 
PFN: Фонд «Première Fondation de la Nation» 
PIDP-KIVU: Программа интеграции и развития пигмеев в Киву 
PIPlinks: Организация «Связи коренных народов Филиппин» 
PJP: «Продусьонес Хатун Пача» 
PMKK: Программа женщин Кичин Конохел 
Prodecap-Sadad  Поощрение агро-скотоводческого развития 
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QAAC: Квакерский комитет по делам аборигенов  
RAIPON:  АКМНС, Ассоциация коренных и малочисленных народов Севера Российской 

Федерации  
RBC: Община регобот 
RCDP: Портал развития сельских общин 
SAIWF: Форум коренных женщин Южной Азии  
SC: Совет саами 
SETD: Общество в поддержку образования, профессиональной подготовки и развития 
SGC: Центр «Шимин гайку» (Центр гражданской дипломатии) 
SRGWS: Общество социальной защиты «Шилкуп Река Грантагар» 
SSAI: Ассоциация сиокон субанон, инк. 
STT: Организация за выживание туарегов –«TEMOUST» 
TF: Фонд Тебтебба 
TIPS: Общество находящихся под угрозой коренных народов 
TPMAA: Постоянный центр андских и амазонских женщин  
TsF: Фонд «Тшикаписк»  
TSRA: Региональное правление Торресова пролива  
TWA: Те Ванау а Апануи 
UNIPROBA: Объединимся в продвижении батва 
UPA: «United Peoples Assembly» 
WAC: Всемирный совет адиваси 
WACIPR: Западноафриканская коалиция за права коренных народов 
WIMSA: Рабочие группы по вопросам меньшинств на юге Африки  
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3. КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

61-я сессия, Женева, 14 марта – 22 апреля 2005 года 

На 61-й сессии (2005), КПЧ приняла четыре резолюции и два решения, непосредственно 
затрагивающие КН. Три резолюции и обра решения были приняты с занесением результатов 
голосования в протокол. 

Резолюции (основные моменты) 

Резолюция 2005/49 
Рабочая группа по коренным народам Подкомиссии по поощрению и защите прав 
человека 
Комиссия по правам человека, 

I. ДОКЛАД РГКН ПОДКОМИССИИ ПО ПООЩРЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

1. принимает к сведению доклад Подкомиссии по поощрению и защите прав человека (E/CN.4/2005/2-
E/CN.4/Sub.2/2004/48) и доклад Рабочей группы по коренным народам о работе ее двадцать второй 
сессии (E/CN.4/Sub.2/2004/28), и в частности ее выводы и рекомендации; 
2. рекомендует Экономическому и Социальному Совету уполномочить Рабочую группу провести 
совещание продолжительностью в пять рабочих дней до пятьдесят седьмой сессии Подкомиссии (2005 
г.); 
3. рекомендует Экономическому и Социальному Совету уполномочить Председателя-докладчика 
двадцать второй сессии Рабочей группы представить доклад о работе этой сессии Постоянному форуму 
по вопросам коренных народов во время четвертой сессии Форума в 2005 году в соответствии с 
просьбой, содержащейся в резолюции 2004/15 Подкомиссии от 9 августа 2004 года; 
4. предлагает Рабочей группе в течение второго Десятилетия коренных народов мира уделять особое 
внимание своей деятельности по установлению стандартов; 
5. приветствуя тот факт, что Рабочая группа продолжает проводить всестороннее рассмотрение событий 
и различных ситуаций, связанных с коренными народами мира, а также их чаяний и что на своей 
двадцать третьей сессии Рабочая группа сосредоточит свое внимание на рассмотрении темы «Коренные 
народы и охрана традиционных знаний на международном и национальном уровнях», и предлагает 
правительствам, межправительственным организациям, организациям коренных народов, а также 
неправительственным организациям представить информацию и данные по этой теме Рабочей группе на 
ее двадцать третьей сессии; 
6. предлагает Рабочей группе продолжить рассмотрение вопроса о путях и средствах, с помощью 
которых экспертный опыт коренных народов может способствовать деятельности Рабочей группы, и 
поощряет инициативы правительств, организаций коренных народов и неправительственных 
организаций в целях обеспечения полного участия коренных народов в деятельности, связанной с 
задачами Рабочей группы; 
7. предлагает Рабочей группе и всем тематическим специальным докладчикам, специальным 
представителям, независимым экспертам, рабочим группам и рабочим совещаниям экспертов, 
действующим в рамках своих соответствующих мандатов, продолжать рассмотрение возможных путей и 
средств обеспечения того, чтобы особое положение коренных народов находило надлежащее отражение 
в представляемых ими своим руководящим органам периодических докладах, с тем чтобы 
способствовать эффективному осуществлению соответствующих мандатов Экономического и 
Социального Совета, Комиссии, Подкомиссии, Постоянного форума, Рабочей группы и Специального 
докладчика; 
8. просит Генерального секретаря: 
(а) предоставить надлежащие ресурсы и содействие Рабочей группе в осуществлении ею своих задач, 
включая надлежащее распространение информации о деятельности Рабочей группы среди правительств, 
специализированных учреждений, неправительственных организаций и организаций коренных народов в 
целях поощрения их максимально широкого участия в ее работе; 
(b) как можно скорее препровождать доклады Рабочей группы правительствам, организациям коренных 
народов и межправительственным и неправительственным организациям на предмет конкретных 
замечаний и соображений; 

II.  ВТОРОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА 

9. выражает свою признательность нынешнему и предыдущим Верховным комиссарам по правам 
человека за координацию Международного десятилетия коренных народов мира и содействие 
поощрению международного сотрудничества в целях улучшения положения коренных народов; 
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10. также выражает свою признательность Консультативной группе Фонда добровольных взносов для 
Международного десятилетия за ее рекомендации Координатору по поводу использования средств для 
проектов и мероприятий, нацеленных на осуществление программы действий Десятилетия; 
11. подчеркивает настоятельную необходимость скорейшего принятия декларации о правах коренных 
народов; 
12. настоятельно призывает все государства продолжить работу в сотрудничестве с системой 
Организации Объединенных Наций над осуществлением выводов и рекомендаций Международного 
десятилетия и принять необходимые меры в поддержку целей второго Десятилетия; 
13. предлагает Координатору второго Десятилетия принять необходимые меры для создания в возможно 
кратчайшие сроки основы для всестороннего сотрудничества и консультаций, необходимых для 
обеспечения эффективного участия правительств, Постоянного форума по вопросам коренных народов и 
других соответствующих органов и механизмов системы Организации Объединенных Наций, в 
частности Рабочей группы по коренным народам и Специального докладчика по вопросу о положении в 
области прав человека и основных свобод коренных народов, Управления Верховного комиссара по 
правам человека, других членов Межучрежденческой группы поддержки по вопросам коренных народов, 
а также организаций коренных народов и неправительственных организаций, в деятельности в области 
планирования, осуществления и контроля за ходом выполнения программы действий на второе 
Десятилетие; 
14. предлагает Рабочей группе по коренным народам в надлежащее время представить Координатору 
второго Десятилетия через Управление Верховного комиссара по правам человека перечень 
мероприятий для возможного включения в правозащитный компонент всесторонней программы 
действий на второе Десятилетие, которую Генерального секретаря просили представить Генеральной 
Ассамблее на ее шестидесятой сессии; 
15. просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека представить 
Комиссии на ее шестьдесят второй сессии в рамках пункта повестки дня, озаглавленного "Вопросы 
коренных народов", доклад о деятельности, осуществленной ее Управлением в 2005 календарном году в 
связи с коренными народами, а также предложениях, выдвинутых как в рамках, так и вне рамок второго 
Десятилетия с целью более широкого поощрения и защиты индивидуальных и коллективных прав 
коренных народов, включая их права человека и свободы; 
16. постановляет рассмотреть этот вопрос на своей шестьдесят второй сессии в рамках того же пункта 
повестки дня. 
17. рекомендует Экономическому и Социальному Совету принять следующий проект решения: 
«Экономический и Социальный Совет, принимая к сведению резолюцию 2005/49 Комиссии по правам 
человека от 19 апреля 2005 года, одобряет рекомендацию Комиссии Совету разрешить Рабочей группе 
по коренным народам Подкомиссии по поощрению и защите прав человека провести совещание в 
течение пяти рабочих дней до пятьдесят седьмой сессии Подкомиссии. Совет также уполномочивает 
Председателя-Докладчика двадцать второй сессии Рабочей группы представить доклад о работе этой 
сессии Постоянному форуму по вопросам коренных народов на его четвертой сессии в 2005 году». 
 
Резолюция 2005/49 была принята занесенным в протокол голосованием 39 голосами против 13 при 
1 воздержавшемся: 
За: Аргентина, Армения, Буркина-Фасо, Бразилия, Бутан, Габон, Гватемала, Гвинея, Гондурас, 
Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Канада, Катар, Кения, Китай, Конго, 
Коста-Рика, Куба, Мавритания, Малайзия, Мексика, Непал, Нигерия, Пакистан, Парагвай, Перу, 
Российская Федерация, Саудовская Аравия, Свазиленд, Судан, Того, Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея, 
Эфиопия и ЮАР. 
Против: Австралия, Венгрия, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Республика Корея, Румыния, 
Соединенное Королевство, США, Украина, Франция и Япония. 
Воздержавшиеся: Финляндия. 

Резолюция 2005/50  
Рабочая группа КПЧ для разработки проекта декларации (ПД) 
Комиссия по правам человека, 
1. принимает к сведению доклад рабочей группы (E/CN.4/2005/89 и Add.1 и 2) и с удовлетворением 
отмечает продолжение и позитивный характер деятельности этой рабочей группы, в особенности меры, 
принятые для обеспечения эффективного вклада в ее работу со стороны организаций коренных народов; 
2. выражает свою признательность Экономическому и Социальному Совету за его работу по 
рассмотрению заявок от организаций коренных народов на участие в деятельности рабочей группы в 
соответствии с процедурами, изложенными в приложении к резолюции 1995/32 Комиссии; 
3. с удовлетворением отмечает решения Совета, одобряющие участие организаций коренных народов в 
деятельности рабочей группы, и настоятельно призывает Совет рассмотреть как можно скорее все 
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представленные ему заявки, строго руководствуясь процедурами, изложенными в приложении к 
резолюции 1995/32 Комиссии; 
4. настоятельно призывает все стороны, участвующие в процессе переговоров, сделать все от них 
зависящее для успешного выполнения мандата рабочей группы и скорейшего представления 
окончательного проекта декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов для 
его принятия;  
5. рекомендует рабочей группе провести совещание продолжительностью десять рабочих дней до начала 
шестьдесят второй сессии Комиссии при том понимании, что расходы на проведение этого совещания 
будут покрываться за счет имеющихся ресурсов; 
6. предлагает Председателю-докладчику рабочей группы запросить мнения совместно с Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека для принятия решения по 
вопросу о возможности созыва дополнительных совещаний рабочей группы, в рамках имеющихся 
ресурсов, с целью содействия достижению прогресса в разработке проекта декларации о правах 
коренных народов; 
7. предлагает также Председателю-докладчику рабочей группы и всем заинтересованным сторонам 
провести широкие неформальные межсессионные консультации с целью содействия достижению 
прогресса в деле завершения работы над декларацией о правах коренных народов на следующей сессии 
рабочей группы; 
8. принимает к сведению предложение, внесенное в ходе возобновленного заседания десятой сессии 
рабочей группы, относительно проведения рабочего совещания с участием представителей государств, 
экспертов от коренных народов, международно признанных ученых, независимых экспертов и 
организаций гражданского общества, принимающей стороной и одним из спонсоров которого будет 
правительство Мексики по вопросам, касающимся проекта декларации с целью содействия сближению 
позиций всех участвующих партнеров, и призывает Специального докладчика по вопросу о положении 
в области прав человека и основных свобод коренных народов принять участие в этом рабочем 
совещании; 
9. призывает организации коренных народов, которые еще не зарегистрировались для участия в 
деятельности рабочей группы и которые хотели бы сделать это, подать заявки на участие в соответствии 
с процедурами, изложенными в приложении к резолюции 1995/32 Комиссии; 
10. просит рабочую группу представить доклад на рассмотрение Комиссии на ее шестьдесят второй 
сессии в рамках этого же пункта повестки дня;  
11. рекомендует Экономическому и Социальному Совету принять следующий 
проект решения: 
«Экономический и Социальный Совет, принимая к сведению резолюцию 2005/50 от 20 апреля 2005 года, 
уполномочивает Рабочую группу, учрежденную во исполнение резолюции 1995/32 Комиссии от 3 марта 
1995 года, провести совещание продолжительностью 10 рабочих дней до начала шестьдесят второй 
сессии Комиссии при том понимании, что расходы на проведение этого совещания будут покрываться за 
счет имеющихся ресурсов». 
 
Резолюция 2005/50 была принята заносимым в протокол голосованием 52 голосами за при 1 
воздержавшемся: 
За: Австралия, Аргентина, Армения, Буркина-Фасо, Бразилия, Бутан, Венгрия, Габон, Гватемала, Гвинея, 
Германия, Гондурас, Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Ирландия, 
Италия, Канада, Катар, Кения, Китай, Конго, Коста-Рика, Куба, Мавритания, Малайзия, Мексика, Непал, 
Нигерия, Нидерланды, Пакистан, Парагвай, Перу, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, 
Саудовская Аравия, Свазиленд, Соединенное Королевство, Судан, Того, Украина, Финляндия, Франция, 
Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея, Эфиопия, ЮАР и Япония. 
Воздержавшиеся: США. 
 
 
11-я сессия Рабочей группы для разработки проекта декларации состоится в Женеве, Швейцария: 
 

С 14 по 25 ноября 2005 года и с 12 по 16 декабря 2005 года 
(даты будут подтверждены) 

 
Информация: http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-02.htm  
Контакты:  Управление Верховного комиссара по правам человека 
  Тел.: + 41 22 917 9000 – Факс: + 41 22 917 9010 
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Резолюция 2005/51 
Права человека и вопросы коренных народов 
Комиссия по правам человека, 
1. приветствует доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека и 
основных свобод коренных народов (Е/CN.4/2005/88 и Add.1-4), а также официальные визиты, 
осуществленные им в течение последнего года, и призывает правительства позитивно откликнуться на 
просьбы Специального докладчика о посещении их стран; 
2. призывает Специального докладчика продолжать изучать пути и средства преодоления 
существующих препятствий на пути полной и эффективной защиты прав человека и основных свобод 
коренных народов в соответствии с его мандатом и уделять особое внимание нарушениям прав человека 
и основных свобод детей и женщин из числа коренных народов и учитывать гендерный фактор; 
3. просит Специального докладчика в рамках своей деятельности учитывать рекомендации Всемирной 
конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости применительно к вопросам, охватываемым его мандатом, а также рекомендации, 
замечания и выводы Комитета по ликвидации расовой дискриминации; 
4. просит также Специального докладчика при выполнении им своего мандата и в рамках Всеобщей 
декларации прав человека и всех других международных договоров по правам человека и впредь 
запрашивать, получать и обмениваться информацией о нарушениях прав человека коренных народов, где 
бы они ни происходили, через посредство правительств, договорных органов по правам человека 
Организации Объединенных Наций, специализированных учреждений, специальных механизмов 
Комиссии и Подкомиссии по поощрению и защите прав человека, а также межправительственных 
организаций, других соответствующих организаций системы Организации Объединенных Наций и 
гражданского общества, включая организации коренных народов, и принимать эффективные меры в 
связи с такой информацией; 
5. просит далее Специального докладчика продолжать работать над темами, включенными в его 
доклады, в частности над теми из них, которые затрагивают положение в области прав человека и 
основных свобод коренных народов, что может способствовать активизации обсуждения 
основополагающих вопросов, содержащихся в «Проекте декларации Организации Объединенных Наций 
о правах коренных народов»; 
6. принимает к сведению намерение Специального докладчика посвятить свой следующий доклад 
вопросам, касающимся конституционной реформы, законодательства и осуществления законов о защите 
прав коренных народов, а также эффективности их применения; 
7. принимает к сведению также выдвинутое на возобновленном заседании десятой сессии рабочей 
группы по проекту декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов 
предложение о проведении - на условиях совместной организации и совместного финансирования с 
правительством Мексики с участием представителей государств, экспертов от коренных народов, 
международно признанных ученых, независимых экспертов и представителей организаций гражданского 
общества - рабочего совещания, по вопросам, касающимся проекта декларации, в целях содействия 
сближению позиций всех заинтересованных партнеров и предлагает Специальному докладчику принять 
участие в этом рабочем совещании;  
8. с удовлетворением отмечает итоги семинара экспертов на тему «Коренные народы и образование» 
(Е/СN.4/2005/88/Аdd.4), организованного Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека и Организацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры и проходившего при участии экспертов, представлявших правительства, 
коренные народы, неправительственные организации, и независимых экспертов, побуждает 
Специального докладчика продолжить разработку программы своей работы по соответствующим темам 
и предлагает всем государствам учитывать его рекомендации при формулировании государственной 
политики по данному вопросу; 
9. просит Специального докладчика приступить к подготовке исследования о наилучшей практике 
выполнения рекомендаций, содержащихся в его общих и страновых докладах, и представить Комиссии 
доклад о проделанной работе на ее шестьдесят второй сессии и заключительный доклад - на ее 
шестьдесят третьей сессии; 
10. просит также Специального докладчика действовать в контакте со Специальным советником 
Генерального секретаря по предупреждению геноцида в вопросе о защите коренных народов от геноцида 
и совместно с другими специальными процедурами, учрежденными настоящей Комиссией и 
соответствующими органами Организации Объединенных Наций, облегчать консультации и обмен 
информацией, с тем чтобы позволить всем заинтересованным сторонам своевременно принять 
необходимые предупредительные меры; 
11. предлагает Специальному докладчика и впредь выполнять возложенные на него задачи на основе 
координации действий с Постоянным форумом по вопросам коренных народов и Рабочей группой по 
коренным народам и учитывать их рекомендации, имеющие отношение к его мандату; 
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12. просит Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
оказать содействие Специальному докладчику в обеспечении его участия в работе четвертой ежегодной 
сессии Постоянного форума по вопросам коренных народов, которая состоится в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций в мае 2005 года; 
13. просит все правительства в полной мере сотрудничать со Специальным докладчиком при 
выполнении возложенных на него задач и обязанностей, предоставлять всю запрашиваемую 
информацию и своевременно реагировать на его настоятельные призывы; 
14. с удовлетворением принимает к сведению намерение Управления Верховного комиссара и 
Межпарламентского союза организовать путем использования имеющихся финансовых средств и 
добровольных взносов семинар, посвященный конституционным реформам, законодательству и 
осуществлению законов, касающихся прав коренных народов, а также эффективности их применения, с 
участием экспертов, представляющих коренные народы, правительства и неправительственные 
организации, с целью оказания помощи Специальному докладчику в рассмотрении главной темы его 
ежегодного доклада Комиссии, намеченного на 2006 год; 
15. призывает Организацию Объединенных Наций, включая ее специализированныеучреждения, 
региональные межправительственные организации, правительства, независимых экспертов, 
заинтересованные учреждения, неправительственные организации и особенно коренные народы, в 
максимально возможной степени сотрудничать со Специальным докладчиком при выполнении им своего 
мандата; 
16. призывает Всемирную встречу на высшем уровне по вопросам информационного общества 
надлежащим образом отразить вопросы коренных народов в своей декларации принципов и плане 
действий и во всех других соответствующих программах, которые будут приняты на втором этапе 
Встречи на высшем уровне, которая состоится в Тунисе в 2005 году; 
17. настоятельно призывает государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть в приоритетном 
порядке вопрос о ратификации или присоединении к Конвенции 1989 года о коренных народах и 
народах, ведущих племенной образ жизни, в независимых странах (№ 169); 
18. просит Специального докладчика представить доклад о своей деятельности Генеральной Ассамблее 
на ее шестидесятой сессии и Комиссии на ее шестьдесят второй сессии; 
19. просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека оказывать Специальному докладчику всю необходимую кадровую, техническую и 
финансовую помощь для эффективного выполнения им своего мандата; 
20. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на своей шестьдесят второй сессии в рамках 
того же пункта повестки дня. 

Резолюция 2005/52 
Защита коренных народов во время конфликта 

Комиссия по правам человека, 
1. просит Генерального секретаря: 
(а) обеспечить, чтобы Специальный советник по предупреждению геноцида, назначенный в соответствии 
с Планом действий по предупреждению геноцида, учитывал необходимость защиты коренных народов и 
их территорий; 
(b) обеспечить, чтобы в ситуациях, когда присутствуют силы, действующие в соответствии с мандатом 
Организации Объединенных Наций, они защищали уязвимые коренные народы, их территории и 
объекты, необходимые для их выживания; 
(с) обеспечить, чтобы мандаты санкционированных Организацией Объединенных Наций операций 
предусматривали требование о защите коренных народов и их территорий; 
2. просит Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека и основных 
свобод коренных народов: 
(а) поддерживать связь со Специальным советником по вопросам, касающимся защиты коренных 
народов от геноцида; 
(b) разработать в рамках его мандата механизм по реагированию в чрезвычайных ситуациях. 
 
Резолюция 2005/52 была принята заносимым в отчет о заседании голосованием 35 голосами против 
13, при 4 воздержавшихся: 
За: Аргентина, Армения, Буркина-Фасо, Бразилия, Бутан, Габон, Гватемала, Гвинея, Гондурас, 
Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Индонезия, Катар, Кения, Китай, Коста-Рика, Куба, 
Мавритания, Малайзия, Мексика, Непал, Нигерия, Пакистан, Парагвай, Перу, Российская Федерация, 
Саудовская Аравия, Свазиленд, Судан, Того, Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея, Эфиопия и ЮАР. 
Против: Австралия, Венгрия, Германия, Ирландия, Италия, Канада, Нидерланды, Румыния, Соединенное 
Королевство, Украина, Финляндия, Франция и США. 
Воздержавшиеся: Индия, Конго, Республика Корея и Япония 
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Решения 

Решение 2005/110 

Окончательный доклад в рамках исследования «Постоянный суверенитет коренных 
народов над природными ресурсами» 

На своем 58-м заседании 20 апреля 2005 года Комиссия по правам человека, принимая к сведению 
резолюцию 2004/9 Подкомиссии по поощрению и защите прав человека от 9 августа 2004 года, в 
результате заносимого в отчет о заседании голосования, 38 голосами против 2 при 12 воздержавшихся, 
постановила: 
(а) выразить глубокую признательность Специальному докладчику г-же Эрике- Ирен А. Даес за ее 
отличный всеобъемлющий окончательный доклад в рамках исследования, озаглавленного «Постоянный 
суверенитет коренных народов над природными ресурсами» (E/CN.4/Sub.2/2004/30 и Add.1); 
(b) рекомендовать Экономическому и Социальному Совету уполномочить Управление Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека провести в 2005 году семинар 
экспертов, на который будут приглашены представители коренных народов и правительств, а также 
Специальный докладчик, с целью дальнейшего рассмотрения и подробного обсуждения многочисленных 
политических, правовых, экономических, социальных и культурных аспектов и вопросов, связанных с 
вышеупомянутым исследованием, а также с другим соответствующим исследованием Специального 
докладчика, озаглавленным «Коренные народы и их связь с землей» (E/CN.4/Sub.2/2001/21); 
(с) рекомендовать также Экономическому и Социальному Совету, учитывая важность этих 
исследований, которые могут, в частности, быть использованы в качестве основы для примирения между 
правительствами и коренными народами, издать их в виде публикаций Организации Объединенных 
Наций в рамках серии исследований по правам человека. 
 
Окончательный доклад г-жи Эрики-Ирен Даес на тему  
«Постоянный суверенитет коренных народов над природными ресурсами»  
имеется на английском, испанском, французском и русском языке (приложения только на английском) в 
ДОСИПе или в сети Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/subcom/56th/documents.htm  
(Выбрать «1. Reports» и далее документы E/CN.4/Sub.2/2004/30 и Add.1)  
Предварительный рабочий доклад г-жи Даес по данному вопросу был опубликован в «Апдейте» № 51 
(март-апрель 2003 г.) 
 
Совещание экспертов по исследованию г-жи Даес состоится между двумя частями 11-й сессии РГКН 
(см. выше, Резолюция 2005/50). Место и даты проведения будут опубликованы в следующем номере 
«Апдейта». 
 
Заносимое в отчет о заседании голосование по решению 2005/110: 
За: Аргентина, Буркина-Фасо, Бразилия, Бутан, Габон, Гватемала, Гвинея, Гондурас, Доминиканская 
Республика, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Канада, Катар, Кения, Китай, Конго, Коста-Рика, 
Куба, Мавритания, Малайзия, Мексика, Непал, Нигерия, Пакистан, Парагвай, Перу,  Российская 
Федерация, Румыния, Саудовская Аравия, Свазиленд, Судан, Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея, Эфиопия и 
ЮАР. 
Против: Австралия и США. 
Воздержавшиеся: Армения, Венгрия, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Республика Корея, 
Соединенное Королевство, Украина, Финляндия, Франция и Япония. 
 

Решение 2005/112 

Правовые последствия исчезновения государств и других территорий по экологическим 
причинам, включая последствия для прав человека их жителей, с особым акцентом на 
правах коренных народов 

На своем 59-м заседании 20 апреля 2005 года Комиссия по правам человека, принимая к сведению 
резолюцию 2004/10 Подкомиссии по поощрению и защите прав человека от 9 августа 2004 года, в 
результате заносимого в отчет о заседании голосования 51 голосами против 2 приветствовала рабочий 
документ (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/CRP.1) по вопросу о положении в области прав человека коренных 
народов в государствах и других территориях, находящихся под угрозой исчезновения по экологическим 
причинам, и поддержала просьбу Подкомиссии, адресованную г-же Франсуазе Хэмпсон, обновить и 
расширить проделанную ею работу и представить расширенный рабочий документ на рассмотрение 
пятьдесят седьмой сессии Подкомиссии. Комиссия также одобрила просьбу, адресованную 
Генеральному секретарю предоставить г-же Хэмпсон всю необходимую помощь, с тем чтобы позволить 



«АПДЕЙТ» 63 - 64 ДОСИП март/июнь 2005 г. 
 

 30 

ей обновить и расширить ее рабочий документ, в частности посредством содействия ее контактам с 
государствами, включая препровождение вопросника, составленного г-жой Хэмпсон для сбора 
информации, необходимой в связи с подготовкой ее исследования. 
 
Заносимое в отчет о заседании голосование по решению 2005/112: 
За: Аргентина, Армения, Буркина-Фасо, Бразилия, Бутан, Венгрия, Габон, Гватемала, Гвинея, Германия, 
Гондурас, Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Ирландия, Италия, Канада, 
Катар, Кения, Китай, Конго, Коста-Рика, Куба, Мавритания, Малайзия, Мексика, Непал, Нигерия, 
Нидерланды, Пакистан, Парагвай, Перу, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, 
Саудовская Аравия, Свазиленд, Соединенное Королевство, Судан, Того, Украина, Финляндия, Франция, 
Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея, Эфиопия, ЮАР и Япония. 
Против: Австралия и США. 
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4. СОВЕЩАНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ С 
ИЮЛЯ 2005 ГОДА 
6-10 июня 2005 г. (Женева, Швейцария) 
Восьмая сессия Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору  
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
34, chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел.: +41 22 338 9111 Факс: +41 22 733 54 28 
Информация и итоги: http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=110  
 
13-15 июня 2005 г. (Сунне, округ Вэрмланд, Швеция) 
Семинар по лесным ресурсам и культурному наследию 
Шведские власти, «Joint Experts Network» и Конференция министров о защите лесов в Европе (MCPFE) 
Контакт: г-жа Корнатовска, b.kornatowska@lu-warsaw.pl  
Информация и итоги: http://www.mcpfe.org/Members/Marta/sem/view?searchterm=None  

28 июня-23 июля 2005 г. (Нью-Йорк, США) 
Основная сессия Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) 
(Гуманитарные вопросы 13-18 июля) 
Отдел по поддержке ЭКОСОС и координации Департамента ООН по экономическим и социальным 
вопросам 
1 UN Plaza, Room DC1-1428, New York, NY 10017 
Эл. почта: esa@un.org  Интернет: http://www.un.org/docs/ecosoc/meetings/2005/subst_bg.html  

5-22 июля 2005 г. (Нью-Йорк, США) 
33-я сессия Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации женщин (КЛДЖ) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Бенин, КНДР, Гамбия, Ливан, Буркина-Фасо, Гвиана, 
Ирландия, Израиль. 
Отдел ООН по улучшению положения женщин 
Департамент по экономическим и социальным вопросам 
2 UN Plaza, DC2-12th Floor, New York, NY 10017, USA 
Факс: +1 212 963 3463 Эл. почта: см. ссылку «E-mail DAW» в левом нижнем углу страницы 
Интернет: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/33sess.htm  

11-29 июля 2005 г. (Женева, Швейцария) 
84-я сессия Комиссии по правам человека 
Намечено рассмотрение следующих стран: Словения, Сирийская Арабская Республика, Таджикистан, 
Таиланд, Йемен 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 90 00 Факс: +41 22 917 90 11 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/sessions.htm  

14-15 июля 2005 г. (Женева, Швейцария) 
Шестой международный семинар о детях и молодежи коренных народов  
Штаб-квартира Всемирного Совета Церквей и Международный исследовательский институт по правам 
ребенка  
Контакт: д-р Синтия Прайс Коэн  
Тел.: +1 212 873 7250 Эл. почта: childrights@worldnet.att.net  
Интернет: http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-01.htm  

16-17 июля 2005 г. (Женева, Швейцария) 
Подготовительное совещание коренных народов накануне РГКН 
Штаб-квартира Всемирного Совета Церквей (ВСЦ), Программа коренных народов 
PO Box 2100, 150 route de Ferney 
CH-1211 Geneva 2, Switzerland 
Тел. +41 22 791 60 44 Эл. почта: lsm@wcc-coe.org 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-01.htm  
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18-22 июля 2005 г. (Женева, Швейцария) 
23-я сессия Рабочей группы по коренному населению:  
«Коренные народы и охрана традиционных знаний на международном и национальном уровне» 
Секретариат Рабочей группы по коренному населению 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9323 Тел./Факс: +41 22 917 9008  
Эл. почта: WGindigenous@ohchr.org  Интернет: 
http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-01.htm  

18-25 июля 2005 г. (Бамако, Мали) 
Обучающий семинар по сокращению нищеты, репродуктивному здоровью и реформам в секторе 
здравоохранения: выполнение Целей развития тысячелетия во франкоговорящей Африке 
Всемирный банк в сотрудничестве с местными организациями 
Тел.: +223 222 3043/8086 Факс: +223 222 7831 
Эл. почта: Btraore@cerpod.insah.org (г-н Траоре, CERPOD) или gsorgho@worldbank.org (г-н Сорго) 
Интернет: www.worldbank.org (См. в «Events», далее выбрать «Conferences») 

25-26 июля 2005 г. (Женева, Швейцария) 
Совещание Специального докладчика по осуществлению законодательства 
Контакт: г-н Пабло Эспинелла 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.:  +41 22 917 9413 Факс: +41 22 917 9008 
Эл. почта: indigenous@ohchr.org Интернет: http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/  

25-29 июля 2005 г. (Картиньи, Швейцария) 
Международная учебная программа ЮНИТАР по расширению возможностей представителей 
коренных народов в предупреждении конфликтов и миростроительстве 2005 года 
Учебный и научно-исследовательский институт ООН (ЮНИТАР) 
United Nations, CH - 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 1234 Факс: +41 22 917 8047 
Эл. почта: info@unitar.org Интернет: http://www.unitar.org/peacemaking   

25 июля - 12 августа 2005 г. (Женева, Швейцария) 
57-я сессия Подкомиссии по поощрению и защите прав человека 
Секретариат Подкомиссии 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 97 25 Факс: +41 22 917 90 11 
Эл. почта: ngochr@ohchr.org Интернет: http://www.unhchr.ch/html/menu2/2/sc.htm  

28 июля - 8 августа 2005 г. (ЮАР) 
Визит Специального докладчика в ЮАР 
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Контакт: Пабло Эспинелла, специалист по правам человека 
Тел.: +41 22 917 94 13 Факс: +41 22 917 90 08 
Эл. почта: indigenous@ohchr.org Интернет: http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/calendar.htm  

9 августа 2005 г. (Празднуется во всем мире) 
Международный день коренных народов мира 
Интернет: http://www.un.org/depts/dhl/indigenous/index.html  

1-19 август 2005 г. (Женева, Швейцария) 
67-я сессия Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН (КЛРД) 
Намечено рассмотрение стран: Барбадос, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Литва, Малави, 
Мозамбик, Нигерия, Санта-Лусия, Сейшельские Острова, Танзания, Туркменистан, Венесуэла, Замбия 
Секретариат КЛРД 
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека  
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9254 Факс: +41 22 917 9309 
Эл. почта: nprouvez.hchr@unog.ch or mbidault.hchr@unog.ch  
Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds67.htm  
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8 августаt – 23 сентября 2005 г. (Женева, Швейцария) 
Третья сессия Конференции по разоружению (КР) 
Секретариат КР и отдел обслуживания конференций (Женева) 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Эл. почта: ddaweb@un.org Интернет: http://disarmament.un.org:8080/cd/  

12-30 сентября 2005 г. (Женева, Швейцария) 
40-я сессия Комитета по правам ребенка (КПР)  
Намечено рассмотрение стран: Алжир, Австралия, Китай (в т.ч. Гонконг и Макао), Дания, Финляндия, 
Российская Федерация, Саудовская Аравия, Тринидад-и-Тобаго, Уганда 
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека  
United Nations, 8-14 avenue de la Paix,  
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Эл. почта: crc@ohchr.org Тел./Факс: +41 22 917 9022  
Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs40.htm  

14 сентября -декабрь 2005 г. (Нью-Йорк, США) 
60-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
UN Headquarters, 1 UN Plaza, New York, NY 10017 
Тел.: +1 212 963 8811 Факс: +1 212 963 1267 
Эл. почта: aydin@un.org Интернет: http://www.un.org/ga/59/hl60_plenarymeeting.html  

19-30 сентября 2005 г. (Женева, Швейцария) 
Третье подготовительное совещание тунисского этапа Всемирного саммита об информационном 
обществе (ВСИО) 
Международный союз электросвязи, Секретариат ВСИО 
Place des Nations, 1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел.: +41 22 730 6365 Факс: +41 22 730 6393 
Эл. почта для организаций гражданского общества: wsis.csd@ties.itu.int  
Эл. почта по общим вопросам: wsis@itu.int 
Интернет: http://www.itu.int/wsis/preparatory2/pc3/index.html  

 
25 сентября 2005 г. (Вашингтон, США) 
Ежегодное совещание Всемирного банка и Международного валютного фонда 
Служба конференций Банка/Фонда 
Тел.: +1 202 473 7272 Факс: +1 202 623 4100 
Эл. почта: bfcoffice@worldbank.org Интернет: http://www.imf.org/external/am/2005/  

26-30 сентября 2005 г. (Мексика, даты и место проведения будут уточнены) 
Семинар по Проекту декларации 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел. :  +41 22 917 9000  Факс: +41 22 917 9010 
Эл. почта: mtabard@ohchr.org Интернет: http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-
02.htm  

12-18 октября 2005 г. (Бангалор, Индия) 
Международная молодежная конференция «ТУНЗА» 
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
P.O. Box 30552, Nairobi, Kenya 
Тел.: +254 20 623937/625066, Факс: +254 20 623927/624350 
Информация и итоги (срок подачи заявок – до 15 мая): http://www.unep.org/Tunza/youthconference2005/  

17 – 28 октября 2005 г. (Найроби, Кения) 
Седьмая сессия Конференции сторон (COP 7) Конвенции по борьбе с опустыниванием 
Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) 
P.O. Box 260129, Haus Carstanjen, D-53153 Bonn, Germany 
Тел.: + 49 228 815 2800 Факс: + 49 228 815 2898/99  
Эл. почта: secretariat@unccd.int Интернет: http://www.unccd.int/cop/cop7/menu.php  
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17 октября – 4 ноября 2005 г. (Женева, Швейцария) 
85-я сессия Комиссии по правам человека 
Намечено рассмотрение стран: Канада, Италия, Парагвай 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 90 00 Факс: +41 22 917 90 11 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/sessions.htm  

7 - 25 ноября 2005 г. (Женева, Швейцария) 
35-я сессия Комитета по экономическим, социальным и культурным правам (CESCR) 
Намечено рассмотрение стран: Словения, Австрия, Узбекистан, Монако, Ливийская Арабская 
Джамахирия 
Эл. почта: InfoDesk@ohchr.org (укажите «Request for Information» в строке «Кас.:») 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs35.htm  

7 - 15 ноября 2005 г. (Кампала, Уганда) 
Девятое совещание Конференции сторон 
Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях 
Rue Mauvernay 28, 1996 Gland, Switzerland 
Тел.: + 41 22 999 0170 Факс: + 41 22 999 0169 
Эл. почта: ssg@ramsar.org Интернет: http://www.ramsar.org/cop9_prepvisit_march2004_media.htm  

14-25 ноября 2005 г. (Женева, Швейцария) Даты будут подтверждены 
12-16 декабря 2005 г. Возобновленная сессия (Женева, Швейцария) Даты будут подтверждены 
11-я сессия Рабочей группы по Проекту декларации о правах коренных народов (РГПД) 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9000 Факс: +41 22 917 9010  
Заинтресованные участники эл. почта: mtabard@ohchr.org  
Интернет: http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-02.htm  

16-18 ноября 2005 г. (Тунис, Тунис) 
Тунисский этап Всемирного саммита по информационному обществу (ВСИО) 
Международный союз электросвязи, Секретариат ВСИО 
Place des Nations, 1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел.: +41 22 730 6365 Факс: +41 22 730-6393 
Эл. почта для представителей гражданского общества: wsis.csd@ties.itu.int  
Эл. почта по общим вопросам: wsis@itu.int 
Интернет: http://www.itu.int/wsis/basic/about.html  

27 ноября - 1 декабря 2005 г. (Гамильтон, Новая Зеландия) 
Конференция коренных народов мира об образовании  
Организована Ароха Те Канава  
Te Wananga o Aotearoa, PO Box 19439,  
Hamilton, New Zealand 
Тел.: + 64 7 838 7649 Факс: + 64 7 838 7606  
Эл. почта: info@wipce2005.com Интернет: http://www.wipce2005.co.nz/welcome.htm 

28 ноября - 2 декабря 2005 г. (Монреаль, Канада) 
11-е совещание Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим 
консультациям (SBSTTA 11) 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +514 288 2220 Факс: +514 288 6588  
Эл. почта: secretariat@biodiv.org Интернет: http://www.biodiv.org/doc/meeting.aspx?mtg=SBSTTA-11  

28 ноября - 9 декабря 2005 г. (Монреаль, Канада) 
11-я сессия Конференции сторон (COP 11) Рамочной конвенции ООН об изменении климата и 
Первая сессия Конференции сторон Киотского протокола (COP/MOP1) 
Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCC) 
P.O. Box 260124, D-53153 Bonn, Germany 
Тел.: +49 228 815 1000 Факс: +49 228 815 1999  
Эл. почта: secretariat@unfccc.int Интернет: http://unfccc.int/meetings/cop_11/items/3394.php  
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5-9 декабря 2005 г. (Монреаль, Канада) 
Второе совещание Специальной рабочей группы открытого состава по охраняемым территориям 
Тема: «Охраняемые территории / Консервация In-Situ» 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +514 288 2220 Факс: +514 288 6588  
Эл. почта: secretariat@biodiv.org Интернет: http://www.biodiv.org/doc/meeting.aspx?mtg=PAWG-02  

16 января - 3 февраля 2006 г. (Нью-Йорк,США) 
34-я сессия Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации женщин (КЛДЖ) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Камбоджа, Эритрея, бывшая Югославская Республика 
Македония, Того, Австралия, Мали, Таиланд, Венесуэла. 
Отдела по улучшению положения женщин ООН 
Департамент по экономическим и социальным вопросам 
2 UN Plaza, DC2-12th Floor, New York, NY 10017, USA 
Факс: +1 212 963 3463 Эл. почта: (см. ссылку «Эл. Почта» DAW в левом углу страницы Интернет) 
Интернет: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/34sess.htm  

23-27 января 2006 г. (Гранада, Испания) Дата и место проведения будут уточнены 
Четвертое совещание Специальной рабочей группы открытого состава по статье 8(j) 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +514 288 2220 Факс: +514 288 6588  
Эл. почта: secretariat@biodiv.org Интернет: www.biodiv.org  

14-18 марта 2006 г. (Аккра, Гана) 
Всемирный саммит по ВИЧ/СПИДу, традиционной медицине и знаниям коренных народов 
(вместо Конференции о СПИДе 11-13 April 2005 г. в Сенегале) 
AFRICA FIRST, LLC 
517 Asbury Street, Suite 11 
Saint Paul, Minnesota 55104, USA 
Тел.: +1 651 646 4721 Факс: +1 651 644 3235 
Эл. почта: info@africa-first.com Интернет: http://www.africa-first.com/4thictm.asp  
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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 2006 год. Программа ведется 
на английском, испанском, французском языке и с 2005 года, как пилотная программа, на 
русском языке. Цель программы – дать молодым коренным мужчинам и женщинам 
(предпочтительно, но не исключительно в возрасте 25-35 лет) общие знания о системе работы 
ООН и инструментах и механизмах прав человека на международном уровне, особенно в том, 
что касается КН. Кроме того, каждый стипендиат к завершению Программы должен уметь 
проводить обучение для своей общины 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. Пять стипендиатов будут отобраны для участия в одной из 
четырех программ: пятимесячная программа на английском языке на базе Управления 
Верховного комиссара по правам человека в Женеве, Швейцария; четырехнедельная программа 
на русском языке на базе УВКПЧ в Женеве; десятинедельная программа на испанском языке на 
базе Университета Деусто в Бильбао, Испания; десятинедельная программа на французском 
языке на базе Дижонского университета, Франция. Стипендия покроет затраты на проживание, 
страховку и проезд в Женеву и обратно. Более подробную информацию о программе и 
условиям подачи заявок можно получить в сети Интернет: 
http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/fellowship.htm. С дополнительными вопросами, 
касающимися данной программы, можно обратиться в Проектную группу по коренным 
вопросам (см. адрес ниже). Обратите, пожалуйста, внимание, что срок подачи заявок на участие 
в Программе стипендий на 2006 год – 29 августа 2005 года. Заявки могут быть посланы на 
рассмотрение только по факсу или по почте на нижеуказанный адрес. 

Программа стипендий 2005 г. 

Англоязычные стипендии 
2 мая – 26 сентября 2005 г. (Женева, Швейцария) 

г-жа Катрин Дэвис, маори (Новая Зеландия) 
г-н Морз Каоагас, ибанаг/калинга (Филиппины)  
г-н Томми Април Бусакве, хомани (Южная Африка)  
г-жа Трина Л. Лэндлорд, юпик эскимос (Аляска) 
г-жа Мария Анабела Карлон, яки (Мексика) 

Русскоязычные стипендии 
26 июня - 23 июля 2005 г. 

г-н Анатолий Слепцов, эвенк (Якутия) 
г-жа Полина Шульбаева, селькуп (Томск) 
г-жа Анастасия Чкман, ительменка (Камчатка) 
г-н Таир Бодрошев, тубалар (Алтай) 

Испаноязычные стипендии 
10 июля-18 августа 2005 г. (на базе Университета Деусто, Бильбао, Испания) 

г-жа Марибель Япу Кипсе, кечуа (Боливия)  
г-жа Эухения дель Кармен Калькен Моралес, мапуче (Чили)  
г-н Омар Теодосио Анхель Перес, запотека (Мексика)  
г-н Асдрубал Торрес Торрес, тайрона (Колумбия)  
г-н Сандро Эмануэль Крус Сантос, тукса (Бразилия) 

Франкоязычные стипендии 
17 октября -11 ноября 2005 г. (на базе Дижонского университета, Франция) 

г-н Эммануэль Ненго, батва (Бурунди)  
г-н ЛьУсин Алисуни, амазиг (Морокко)  
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г-жа Айша Шейх Салах, туарег (Нигер)  
г-жа Гайшату Амуль Кинни, туарег (Нигер) 
г-н Хассан Мармури, туарег (Алжир) 
 
Контакт: 
Программа стипендий для коренных народов 
Проектная группа по коренным вопросам 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
ЮНОГ-УВКПЧ 
CH-1211 Geneva 10 / Switzerland 
Факс: +41 22 917 9008 
Эл.почта: fellowship@ohchr.org  
Интернет: http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/fellowship.htm 
 
 

Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций 
для коренного населения 

 
Бланки заявлений на покрытие транспортных расходов на сессию 2006 года для представителей 
КН для присутствия на:  
• Постоянном форуме по коренным вопросам 
• Рабочей группе по коренному населению 
• Рабочей группе по проекту декларации 
можно получить на сайте OHCHR: 

http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/application_2005.doc 
 

В заявлении должна стоять подпись, дата, и оно должно сопровождаться письмом о 
выдвижении кандидата. Письмо должно быть отправлено 

к 1 ОКТЯБРЯ 2005 года в: 

Секретариат Фонда добровольных взносов для коренного населения 
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 
CH-1211 Geneva 10 - Switzerland 
Тел.: (+41 22) 917 91 64/91 42 - fax (+41 22) 917 90 66 
Эл.почта: indigenousfunds@ohchr.org 
Заявления и более подробную информацию можно получить по адресу: 
http://www.ohchr.org/english/about/funds/indigenous/  
 
 

" Коренные народы и права человека" – фестиваль видеофильмов 
 
Предполагается организовать мини-фестиваль коротких видеофильмов максимальной 
продолжительностью 15 минут на тему «КН и права человека». Если вы желаете принять 
участие в фестивале, присылайте, пожалуйста, копию вашего видеофильма с указанием имени 
автора, общины, о которой идет речь, даты съемки и продолжительности фильма. Планируется 
назначить жюри из коренных представителей, а лучший фильм получит небольшой приз. 
 
Посылать копии и обращаться с вопросами можно к: 
Самии Слимане 
и.о. Секретаря Рабочей группы по коренным населениям 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
ООН 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Эл.адрес: sslimane@ohchr.org 
 



«АПДЕЙТ» 63 - 64 ДОСИП март/июнь 2005 г. 
 

 38 

Вечер коренных народов на пляже 
 
Коренные народы, участвующие в Рабочей группе по коренным населениям, проводят уже 
ставший традиционным вечер коренных народов, который состоится во вторник 21 июля 2005 
года на Пляже ООН, Rue de Lausanne 216, 1211 Geneva. Если вы хотите оказать финансовую 
поддержку и способствовать широкому участию, обращайтесь к г-ну Кеннету Диру по 
эл.адресу easterndoor@axess.com. Просим без колебаний обращаться за дополнительной 
информацией в Секретариат Рабочей группы по коренному населению по эл.адресу 
sslimane@ohchr. 
 
 
 

«MANDAT INTERNATIONAL» сообщает: 

 
В конце сессии Рабочей Группы ООН по коренным народам с 1998 года «Mandat International» 
проводит День Культуры коренных народов. Так как за последние годы это событие имело все 
больший успех, «Mandat International» и «Traditions for Tomorrow» решили совместными 
усилиями организовать расширенный День Культуры коренных народов при поддержке 
Верховного комиссара ООН по правам человека, под патронажем Швейцарской комиссии 
ЮНЕСКО и при поддержке Женевской федерации сотрудничества. 

Мы приглашаем вас встретить и открыть для себя коренные народы планеты. Благодаря 
различным мероприятиям вы отправитесь в путешествие и откроете для себя их культурные 
богатства: народные танцы, песни, музыку, сказки, традиционную кухню, выставки картин, 
ремесла, выставку национальной одежды и лошадей, выдрессированных по методу шайенов. В 
этот день вас ожидает много других сюрпризов.  

Для детей запланирована особая программа. Кроме игр, они будут учиться готовить 
кукурузные вафли в «типи», слушать сказки и стрелять из лука. Вход бесплатный; схему 
проезда можно посмотреть по адресу: www.mandint.org 

 
 
Если у вас есть комментарии или предложения по данному номеру «АПДЕЙТа», сообщите нам 
об этом:  

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

 
Спасибо! 

 
 

СООБЩИТЕ НАМ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА 

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

Пьеретт Бирро-Циглер, Майте Бласко, Женевьев Эрольд. 

Перевод 

Вирджиния Алимонда, Шанталь Комбаз, Валерия Делер, Валерия Гришечкина. 

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

Banque Cantonale de Genève 
Account No. E 775.87.12 

Публикуется при поддержке:  

Агенmcmва международного развития Новой Зеландии; Швейцарского агентства по развитию и 
сотрудничеству. 

Данный документ публикуется при финансовой поддержке Европейского Сообщества. Мнения, 
высказываемые в данном документе, представляют точку зрения ДОСИПа и приглашенных авторов, и 
потому никоим образом не являются отражением официальной позиции Европейского Сообщества. 
 

doCip •••• 14, avenue de Trembley •••• 1209 Geneva •••• SWITZERLAND 
Tel.: (+41) 22 740 34 33 •••• Fax: (+41) 22 740 34 54 •••• e-mail: docip@docip.org •••• http://www.docip.org 

 

*     *     * 


