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1. ОТ РЕДАКТОРА 

Участие коренных народов в работе Организации Объединенных Наций, по всей видимости, 
вышло на новую стадию. В резолюции A/HRC/RES/18/8, принятой на последней сессии Совета 
по правам человека (СПЧ) в сентябре 2011 года в Женеве, содержится особое обращение к 
Генеральному секретарю ООН с просьбой подготовить документ, представляющий различные 
пути поощрения участия признанных представителей коренных народов в работе Организации 
Объединенных Наций. В документе четко отмечен тот факт, что коренные народы не имеют 
той систематической организации, как у неправительственных организаций, и, таким образом, 
для урегулирования их ситуации следует выработать особый подход. Это даст возможность 
представителям коренных народов участвовать в работе всех органов ООН, без необходимости 
учреждать свои НПО и запрашивать неприкосновенный статус ЭКОСОС, а также гарантирует 
коренным народам более демократический доступ к системе ООН. 

В данном выпуске АПДЕЙТа содержатся резюме прений по вопросам коренных народов, 
состоявшихся в рамках 18-й сессии СПЧ, включая заседание новой дискуссионной группы, 
посвященное в этом году вопросу роли языков и культуры коренных народов, что позволило 
вернуться к первым двум исследованиям, проведенным Экспертным механизмом по правам 
коренных народов на тему прав коренных народов на образование и участие в процессе 
принятия решений. Специальный докладчик в свою очередь представил свой отчет, подчеркнув 
необходимость проведения национальных и международных реформ с целью осуществления 
Декларации на всех уровнях – вопрос исключительной важности для всех государств, также 
как для Организации Объединенных Наций.  

В данном выпуске также представлены резюме 7-ой, 8-ой и 9-ой сессий Рабочей группы по 
Универсальному периодическому обзору. В ходе сессий представители гражданского общества 
все чаще в своих выступлениях в рамках ООН поднимают вопросы коренных народов; это 
свидетельствует о возросшем участии коренных народов в работе данного нового органа. УПО 
представляет также механизм для анализа отношения различных договорных органов к 
вопросам, касающимся коренных народов – в подборках документов ООН четко отражены все 
рекомендации, вынесенные всеми договорными органами в отношении коренных народов за 
последние четыре года. Все рекомендации собраны в данном выпуске АПДЕЙТа.       

Набирает обороты деятельность международных учреждений в отношении коренных народов. 
Прежде всего, следует отметить, что в результате неудачных переговоров по достижению 
соглашения мандат Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (МПК) был продлен до 2013 года решением Генеральной 
Ассамблеи ВОИС. На 2012 год запланировано проведение трех сессий. 20-я сессия состоится в 
Женеве 14-22 февраля 2012 года.  

Кроме  того, в рамках 11-й сессии Постоянного форума по вопросам коренных народов, 
который будет проходить 7-18 мая 2012 года в Нью-Йорке, Генеральный секретарь ООН 
проведет заседание на высшем уровне в ознаменование 5-й годовщины  принятия Декларации о 
правах коренных народов. Здесь представится возможность напомнить всем государствам о 
взятых на себя обязательствах, а также продолжить подготовку к проведению Всемирной 
конференции коренных народов, которая состоится в 2014 году.   

 

*    *   * 
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2. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОВЕТА ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Третий год первого цикла Универсального периодического обзора (УПО) Совета по правам 
человека завершился в 2010 г. рассмотрением Совета на его 16-й сессии в марте 2011 г. итогов 
9-й сессии Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору (РГУПО). Ниже 
помещен отчет о включении вопросов коренных народов при обзорах стран, где проживают 
коренные народы, на 7-й, 8-й и 9-й сессиях РГУПО.  

Вопросы коренных народов в отчетах и итогах Рабочей группы по УПО за 
2010 г. 

Ангола (7-я сессия РГУПО, 8-19 февраля 2010 г.)  

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/7/AGO/1] упоминаются специальные программы по интеграции 
общин для предоставления доступа к образованию детей кочевых народов, таких как койсанские народы.  
(параграф 109).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/7/AGO/2] содержатся отчеты (параграф 8) Комитета по 
правам ребенка (КПР), где высказаны обеспокоенность и рекомендации в отношении дискриминации 
детей народа сан [CRC/C/15/Add. 246, параграфы 21, 22].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/7/AGO/3], содержится 
совместное обращение 10 организаций гражданского общества (параграф 50) с настоятельным призывом 
провести перепись населения с целью обновить данные о коренном народе (КН) сан и их праве на землю.    

Среди вопросов, заранее представленных Анголе, Дания осведомилась о том, какие меры применяются 
для обеспечения прав человека КН сан, а также для искоренения бедности и многосторонней 
дискриминации.   

В Отчете РГУПО [A/HRC/14/11] КН не упоминаются. Среди рекомендаций (параграф 87), Чешская 
Республика рекомендовала принять меры на законодательном уровне для искоренения дискриминации в 
отношении детей народа сан (46)1.  

В проекте Отчета 14-й сессии СПЧ [A/HRC/14/L.10 (доработанная неопубликованная версия), 
параграфы 467-491], Ангола согласилась с данной рекомендацией (параграф 473).  

Документация по УПО 

Вся документация, которая использовалась при подготовке данного отчета, размещена на 
документационном веб-сайте УПО (http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx, 
необходимо выбрать страну и нажать кнопку «Найти» («GO») для получения доступа к странице с 
документацией по каждой стране – примечания 1, 2 и 3 предоставляют ссылки к дополнительной 
информации по государству, системе ООН и участникам).  

Выступления участников по вопросам КН также размещены на веб-сайте ДОСИПа: www.docip.org 
(Документация – Документация он-лайн – Конференции – Совет по правам человека – Универсальный 
периодический обзор СПЧ). Также на сайте ДОСИПа можно ознакомиться с документами тренингов по 
УПО, которые ДОСИП проводил с 2009 г. под руководством экспертов по вопросам КН и сотрудников 
УВКПЧ  (Документация –Учебные документы – Механизмы – УПО).  

АПДЕЙТ №85-86 содержит положения Резолюции 5/1 относительно институционального строительства 
Совета по правам человека, принципов, целей и функционирования УПО.  

И наконец, информационный веб-сайт УПО (www.upr-info.org) содержит важную информацию о работе 
данного механизма. Здесь можно найти многочисленные ресурсы, такие как новости, база данных 
рекомендаций, анализ выпусков, веб-трансляции или пресс-релизы.    

                                                           

1 В скобках указан номер, присвоенный каждой рекомендации в соответствующем отчете РГУПО. 
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Боливия (7-я сессия РГУПО, 8-19 февраля 2010 г.)  

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/7/BOL/1] подчеркивается факт избрания в Боливии первого 
президента из числа коренных народов, а также участие КН в работе Конституционного собрания 
(параграфы 5, 6). Автономия территорий КН будет определена в рамках законодательства по 
децентрализации (параграф 9). Юрисдикция КН регулируется Законом о юрисдикции (параграфы 12, 35). 
Акты расизма и насилия в отношении КН и их органов власти совершаются местными чиновниками, 
оппозиционно настроенными к государственному правительству (параграф 47). В параграфах 48-51 
отражены подобные акты насилия, совершенные в сентябре 2008 г. в Пандo. В параграфах 52-55 
сообщается о КН из числа народа гуарани, которые проживают в условиях рабства, а также о мерах, 
предпринимаемых правительством для искоренения принудительного труда и поощрения социального, 
культурного и экономического развития в регионе Чако. Боливия сообщила о своих усилиях по 
осуществлению права КН на здравоохранение (параграф 68) и образование, путем внедрения программ 
по обучению грамотности с двуязычными компонентами и учреждения межкультурных университетов 
КН и советов образования для КН (параграфы 85, 89). Боливия подчеркнула факт включения Декларации 
о правах коренных народов (далее Декларация) в свое государственное законодательство и конституцию 
(параграфы 7, 24, 13, 108). Недавно принятые законы гарантируют права КН на доступ и владение 
землей, а также оперативное урегулирование земельного вопроса и раздачу земель (параграфы 109, 110). 
Конституция также предусматривает право КН на часть прибыли от разработки природных ресурсов на 
территориях КН, а также право на проведение консультаций в соответствии с Конвенцией МОТ № 169 
(параграфы 111, 112). 36 языков КН Боливии были признаны официальными языками и употребляются в 
среде государственной администрации. Было создано 25 радиостанций КН для поощрения свободы слова 
КН; в настоящее время на рассмотрении Парламента находится законопроект об урегулировании 
вопросов дискриминации и расизма (параграфы 113-115).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/7/BOL/2] сообщается (параграф 3) о том, что страновая 
группа ООН отметила факт недавнего включения в Конституцию положения о традиционных сельских 
судах КН, как эквивалентных обычной юрисдикции; КЛДЖ призвал Боливию обеспечить соответствие 
обычаев КН Конвенции [CEDAW/C/BOL/CO/4, параграфы 22, 23]. СДКН отметил (параграф 33), что 
некоторые социальные круги использовали инциденты линчевания для дискриминации системы 
правосудия КН [A/HRC/11/11, параграф 27]. Страновая группа ООН и отделение УВКПЧ в Боливии 
приветствовали работу Боливии по утверждению Декларации (параграф 57). СДКН рекомендовал 
(параграф 4) Боливии урегулировать вопрос использования КН своих прав; а также (параграфы 12, 18) 
предусмотреть на законодательном уровне взыскание за факты расовой дискриминации [A/HRC/11/11, 
параграфы 82, 93, 94]. Отделение УВКПЧ в Боливии отметило (параграф 13), что общины КН, женщины 
и дети из числа КН все еще недостаточно включены в социальные программы [A/HRC/10/31/Add.2, 
параграфы 60, 61]. КЛДЖ выразил обеспокоенность тем фактом, что значительное число женщин КН из 
сельской местности не имеют удостоверения личности и не пользуются достаточно широким доступом к 
общественным службам [CEDAW/C/BOL/CO/4, параграф 18]. КЭСКП выразил беспокойство (параграфы 
46, 49) по поводу маргинализации КН, в частности, со стороны образовательных, коммунальных, 
продовольственных служб и здравоохранения; а также по поводу принудительного выселения КН для 
освобождения их территорий для добывающих концессий [E/C.12/BOL/CO/2, параграфы 14(h), 15]. 
Специальный докладчик (СД) по вопросу о праве на продовольствие привлек внимание к условиям  
(параграфы 42, 43) крайней бедности и серьезной продовольственной нестабильности, в которых 
проживают КН, рекомендовав разработать государственную стратегию для защиты прав КН на свои 
земли, водные ресурсы и посевы [A/HRC/7/5/Add.2, параграфы 8, 48, 59(d)]. СДКН и КЛДЖ подчеркнули  
(параграф 44) недостаточный доступ КН к системе здравоохранения [A/HRC/11/11, параграф 63; 
CEDAW/C/BOL/CO/4, параграф 43]. КПР выразил обеспокоенность по поводу (параграф 48) обучения 
детей КН в начальной школе и внес соответствующие рекомендации в данной связи [CRC/C/BOL/CO/4, 
параграфы 67, 68].  

СДКН упомянул (параграф 18) в связи с фактами политического насилия, имеющего расовую окраску, об 
усилиях по признанию и восстановлению территорий КН; отделение УВКПЧ в Боливии отметило 
(параграф 36) увеличение количества нападений на правозащитников КН в 2008 г., СДКН рекомендовал 
провести расследования и вынести санкции по фактам данных нападений, включая возможную 
ответственность со стороны государственных властей [A/HRC/11/11, параграфы 65, 68, 99]. СДКН 
подчеркнул (параграф 50), что основными проблемами в вопросе использования КН своих прав являются 
доступ к земле и признание их традиционных территорий, а также рекомендовал (также СД по вопросу о 
праве на продовольствие, КЭСКП, КЛРД) отдать в данном отношении приоритет протекающему 
процессу урегулирования сельскохозяйственных земель [A/HRC/11/11, параграфы 77, 87; 
A/HRC/7/5/Add.2, параграф 58 (f); E/C.12/BOL/CO/2, параграф 36; CERD/C/63/CO/2, параграф 13]. СДКН 
особо отметил (параграф 51) серьезные проблемы в области здравоохранения и подрыв традиционной 
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экономики из-за загрязнения окружающей среды вследствие деятельности добывающих компаний и 
непредоставления компенсации лицами, ответственными за данное загрязнение; он незамедлительно 
рекомендовал провести общее исследование на тему загрязнения территорий КН, а также осуществить 
совместно с общинными, чьи интересы здесь затронуты, необходимые меры по контролю, компенсации, 
предупреждению и наказанию в связи с упомянутыми фактами [A/HRC/11/11, параграфы 78, 90]; 
страновая группа ООН подчеркнула несоблюдение обязательств по Конвенции МОТ № 169, включая 
право КН на проведение консультаций. Отделение УВКПЧ в Боливии сообщило (параграф 22) о 
вооруженных нападениях и грубых нарушениях прав человека в отношении КН в Пандо в сентябре 2008 
г. и рекомендовало незамедлительно выяснить обстоятельства данных событий в строгом соответствии с 
процедурными принципами с целью оценить действия сотрудников правоохранительных органов 
[A/HRC/10/31/Add.2, параграфы 10, 21, 22]. Отделение УВКПЧ в Боливии также подчеркнуло (параграф 
29) ухудшающееся положение многих представителей народа гуарани, которые до сих пор проживают в 
условиях рабства, после того, как СДКН рекомендовал усилить меры по искоренению всех форм 
принудительного труда и рабства [A/HRC/11/11, параграф 97].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/7/BOL/3], COIDHB подчеркнул 
признание в Конституции 2009 г. прав КН (параграф 2). DPB и FIDH подчеркнули серьезные факты 
проявления расизма и дискриминации в отношении КН, а AI рекомендовала Боливии провести 
расследования и принять соответствующие меры в отношении государственных чиновников по фактам 
дискриминации КН (параграфы 12, 13). COIDHB, UNASUR, FIDH и AI  сообщили о резне в Пандо в 2008 
г.; AI рекомендовала Боливии незамедлительно провести всестороннее расследование всех связанных с 
данным инцидентом событий с тем, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности; это 
прояснит роль и ответственность, которую несут вооруженные силы, полиция и судебные власти 
(параграф 17). COIDHB и AI выразили обеспокоенность продолжающимся рабством, которому 
подвергуаются представители КН гуарани, а IACHR рекомендовала Боливии искоренить 
принудительный труд и рабство (параграф 24). FIDH, AI и COIDHB выразили озабоченность по поводу 
сообщений о фактах расово мотивированных нападений на правозащитников КН (параграф 34). IACHR 
также отметила препятствия, с которыми сталкиваются КН при взаимодействии с системой 
официального правосудия; и противоречия в координировании действий представителей обычного и 
общинного правосудия (параграф 29). AI рекомендовала Боливии устранить барьеры, включая 
информационный дефицит, что препятствует женщинам КН получить доступ к службам охраны 
материнств и детства (параграф 44). DPB подчеркнула неадекватную реализацию системы двуязычного 
образования (параграф 49). COIDHB отметил задержку процесса наделения КН правом на 
сельскохозяйственные земли; IACHR рекомендовала Боливии отдать приоритет наделению КН правами 
на родовые земли и территории, что является существенным для их выживания (параграф 51). COIDHB 
привлек внимание к загрязнению окружающей среды добывающими компаниями, что влияет на 
жизнедеятельность общин КН (параграф 52). DPB отметила правовое несоответствие в отношении права 
КН на проведение консультаций, в частности, относительно добычи природных ресурсов (параграф 53), 
и необходимость разработать правовые нормы для эффективного осуществления Декларации (параграфы 
2, 57). AI рекомендовала Боливии обеспечить полную реализацию рекомендаций СДКН, Постоянного 
форума по вопросам коренных народов (ПФ) и IACHR (параграф 60). 

Среди вопросов, заранее представленных Боливии, Дания осведомилась о расследованиях действий и 
наказаниях, вынесенных государственным чиновникам, подозреваемым в проявлении дискриминации в 
отношении КН. Норвегия задала вопрос о борьбе с рабством, которому подвергаются гуарани и другие 
КН. Чешская Республика осведомилась о защите, оказываемой правозащитникам КН; о расследовании и 
преследовании виновных в массовых убийствах 2008 г. в Пандо; а также о широком доступе детей КН к 
системе образования. Аргентина спросила о доступе общин КН к системе правосудия и полноценном 
использовании их экономических, социальных и культурных прав. Нидерланды осведомились о 
соответствии традиционного правосудия КН международному правозащитному законодательству.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/14/7], Боливия подчеркнула факт ускоренного наделения правами на землю 
семей фермеров КН (параграф 6); конституционное признание традиционных форм организации и 
правосудия КН (параграф 7). Боливия сообщила о своих усилиях по искоренению принудительного 
труда, избавлению семей гуарани от рабства и выдачи удостоверений личности представителям КН 
(параграф 11). Относительно проявления расистского насилия против КН со стороны радикальных, 
оппозиционных правительству групп, Боливия вновь выразила готовность оказать поддержку всем 
жертвам расистских нападений и наказать виновных в соответствии с законодательством (параграф 12). 
Венесуэла напомнила о ратификации Боливией Конвенции МОТ № 169 и признании в рамках 
Боливийской Конституции прав КН (параграф 19). Куба приветствовала включение представителей КН в 
состав правительства (параграф 21). Российская Федерация одобрительно отозвалась о социальных 



АПДЕЙТ № 97-98 ДОСИП сентябрь - декабрь 2011 г. 

 

Опубликовано 22 декабря 2011 г.  7 

реформах, направленных на улучшение положения КН (параграф 24). Пакистан отметил меры, 
предпринятые для искоренения рабства и раздачи земель общинам КН (параграф 25). Бразилия спросила 
о гарантировании соответствия правосудия КН международным правозащитным обязательствам 
(параграф 26; также Финляндия, параграф 34; Австрия, параграф 36; Франция, параграф 40; Швейцария, 
параграф 76). Иран и Канада приветствовали меры, предпринятые Боливией для защиты прав КН 
(параграф 31; также Ливан в отношении культурных прав, параграф 90). Панама приветствовала 
утверждение Декларации в рамках государственного законодательства (параграф 32; также Ливия, 
параграф 20; Куба, параграф 21; Азербайджан, параграф 43; Норвегия, параграф 44; Кыргызстан, 
параграф 46; Колумбия, параграф 69; Аргентина, параграф 87; Нигерия, параграф 89). Индия 
осведомилась о сокращении бедности среди КН (параграф 33; также Сирия, параграф 67). Австрия 
приветствовала усилия, направленные на искоренение дискриминации КН, однако выразила 
беспокойство по поводу продолжающегося насилия  (параграф 36). Испания осведомилась о роли, 
которая была отведена вооруженным силам во время событий в Пандо (параграф 41). Норвегия выразила 
обеспокоенность по поводу продолжающегося рабства КН (параграф 44). Парагвай задал вопрос о 
консолидации прав человека КН, в частности, прав на образование, соответствующие условия 
проживания, питания и здравоохранения (параграф 80). Гватемала осведомилась о том, на какой стадии 
рассмотрения находится законопроект о борьбе с дискриминацией КН (параграф 82). Боливия 
подчеркнула прогресс, достигнутый в осуществлении Декларации и в вопросе политического 
представительства КН (параграф 47); предоставление КН земель и прав на землю (параграф 49); законах, 
принятых для обеспечения права КН на проведение консультаций в соответствии с Конвенцией МОТ № 
169 (параграф 50); а также шаги, предпринятые для искоренения рабства (параграф 52). Особо отмечая 
преимущества правосудия КН, Боливия с сожалением отметила, что правосудие КН неверно 
истолковывается и неправильно ассоциируется с практикой нарушения прав человека, которая будет 
расценена, как преступление в рамках нового Уголовного кодекса (параграф 60). Боливия затем вновь 
представила информацию, содержащуюся в ее Национальном отчете, относительно программ по 
здравоохранению и образованию (параграфы 93, 94).  

Среди рекомендаций, которые Боливия поддержала (параграф 98), Гватемала рекомендовала 
квалифицировать расовую дискриминацию, как уголовное преступление (4; также Венесуэла, 74). 
Азербайджан рекомендовал продолжить работу по искоренению дискриминации КН (21), а Кыргызстан, 
- женщин и детей КН (22). Словения рекомендовала продолжить процесс осуществления Конституции с 
целью полного предоставления КН их прав (45). Нидерланды, Канада и Швейцария рекомендовали 
обеспечить соответствие системы традиционного правосудия КН международным правозащитным 
обязательствам, взятым на себя Боливией (45, 46). Австрия рекомендовала обеспечить сохранение 
социальной стабильности при разделении судов обычного права и судов КН (46). Австрия и 
Соединенное Королевство рекомендовали провести независимое расследование актов насилия в Пандо с 
целью привлечь виновных к ответственности в рамках беспристрастного судебного процесса (51). 
Швеция рекомендовала расширить доступ к услугам здравоохранения с целью снизить материнскую 
смертность среди женщин КН (69). Норвегия рекомендовала обеспечить соблюдение прав КН на уровне 
общин (74). Венесуэла рекомендовала укрепить права КН путем обеспечения их участия в процессе 
принятия решений и проведения консультаций (76). Германия рекомендовала продолжить процесс 
эффективного урегулирования шаткого положения народа гуарани (77; также Пакистан относительно 
всех КН, 75). Боливия считает, что все данные рекомендации находятся на стадии выполнения (параграф 
99).  

В ответ [A/HRC/14/7/Add.1], Боливия проинформировала о том, что законопроект об искоренении 
дискриминации был представлен на рассмотрение парламента в мае 2010 г. (см. рекомендации 4, 21, 22, 
74); отметила текущую работу по подготовке конституционных положений по правам КН, в частности 
путем внедрения юрисдикции КН в рамки новых органов судебной власти (рекомендации 45, 46); 
подчеркнула меры по искоренению безнаказанности за нарушения прав человека (рекомендация 51); 
особо отметила свои усилия по расширению программ по борьбе с недостаточным питанием, при этом 
признала проблемы, существующие в области материнской и детской смертности (рекомендация 69); а 
также вновь выразила свою готовность достичь полного соблюдения прав КН в соответствии с 
международными обязательствами (рекомендации 75, 76, 77).  

В проекте Отчета 14-й сессии СПЧ [A/HRC/14/L.10 (доработанная неопубликованная версия), 
параграфы 370-401], Боливия подчеркнула факт участия КН в процессе рассмотрения 78 рекомендаций, 
которые поступили в адрес Боливии (параграф 374). AI подчеркнула необходимость обеспечить участие 
КН в процессе проведения консультаций по вопросу существования параллельной юрисдикции КН в 
системе правосудия, а также гарантировать право КН на свободное, предварительное и осознанное 
согласие (параграф 391). MRAP/FL/IED отметили, что прогресс, уже достигнутый в отношении 
интеграции КН (также DPB, параграф 390), должен стать тем стимулом, который поможет Боливии и в 
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дальнейшем прилагать усилия в данном направлении, а соседним странам следует поддержать Боливию, 
а не подрывать начатую работу (параграф 392). IMTA отметило, что коренное население в сельской 
местности по-прежнему живет в условиях бедности несмотря на значительный экономический рост, а 
коренной народ гуарани по-прежнему подвергается рабству (параграф 393). Боливия подчеркнула свои 
усилия по включению КН в процесс принятия политических решений (параграф 399), а также 
взаимосвязанность между правами человека и правами Матери-земли (параграфы 400, 401).  

Республика Эль-Сальвадор (7-я сессия РГУПО, 8-19 февраля 2010 г.) 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/7/SLV/1] по поводу прав КН (параграфы 74, 75), отмечается, что 
Сальвадор признает три группы КН. Конституция не предусматривает специальных норм для КН, однако 
гарантирует равенство и наделение гражданскими правами без дискриминации, а также признает языки 
КН, как часть национального наследия. Министерство образования способствует возрождению языка    
нахуатль-пипил (также параграф 43). Сальвадор признает культурное и историческое наследие КН и 
готов содействовать развитию КН и их индивидуальных и коллективных прав в соответствии с 
релевантными международными инструментами (параграфы 44, 63, 76). 

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/7/SLV/2] сообщается о том (параграф 1), что договорные 
органы призвали Сальвадор ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 [CERD/C/SLV/CO/13, параграф 
10]. КЭСКП выразил обеспокоенность (параграф 16) тем, что права КН на практике не обеспечены; 
КЛРД призвал Сальвадор способствовать предоставлению КН их прав, в частности, прав на землю и 
доступа к питьевой воде [E/C.12/SLV/CO/2, параграф 18; CERD/C/SLV/CO/13, параграфы 7, 11]. КПР 
(параграф 17) обеспокоен продолжающейся дискриминацией детей КН [CRC/C/15/Add.232, параграфы 
25, 26]. КЛРД выразил озабоченность и внес рекомендации (параграф 38) относительно трудностей 
доступа к системе правосудия, с которыми сталкиваются КН, и призвал Сальвадор (параграфы 43, 45) 
облегчить КН доступ к центрам доколумбовой цивилизации для проведения своих религиозных обрядов, 
а также выразил беспокойство относительно низкого уровня участия КН в работе правительства и 
управлении государственными делами; при этом подчеркнул (параграф 57) нежелание КН 
идентифицировать себя таковыми, памятуя о массовых убийствах в 1932-м и 1983-м годах, когда 
виновники даже не были найдены; а следовательно Сальвадору следует принять (также параграф 67), в 
соответствии с рекомендациями IACHR, программу предоставления компенсаций жертвам, чтобы 
создать обстановку доверия и помочь КН обрести свою идентичность [CERD/C/SLV/CO/13, параграфы 
13-16, 22]. 

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/7/SLV/3], PDDH-ES напомнили о 
том, что Сальвадору еще предстоит ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (параграф 1), и сожалеют о 
недостаточном проявлении политической воли для осуществления предложения от организаций 
гражданского общества относительно проведения конституционных реформ для признания прав КН  
(параграф 4). RIA проинформировала о том, что большинство КН живут в условиях нищеты или крайней 
нищеты; скрытый расизм исключает их из государственной статистики населения, что приводит к 
отсутствию информации о их потребностях и статусе их прав; PDDH-ES призвали провести перепись 
коренного населения и обеспечить конституционное признание их прав человека.  

Среди вопросов, заранее представленных Сальвадору, Дания осведомилась о ратификации Конвенции 
МОТ № 169. Чешская Республика задала вопрос о защите прав детей КН.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/14/5], Сальвадор вновь подтвердил свое признание КН (параграф 23), это 
заявление приветствовал Казахстан (параграф 37). Панама спросила о включении КН в национальные 
статистические данные (параграф 43). США приветствовали признание Сальвадором наследия КН, 
проживающих на территории Сальвадора, и усилия страны, направленные на развитие КН (параграф 61). 
Гватемала осведомилась о доступе КН к правосудию (параграф 69). Сальвадор повторил, что перед 
Секретариатом по вопросу социальной интеграции поставлена задача поощрять права человека КН 
(параграф 54).  

Среди рекомендаций, которые Сальвадор поддержал (параграф 81), Малайзия рекомендовала и в 
дальнейшем бороться с дискриминацией детей КН (23). Колумбия рекомендовала включить в 
социальную политику антидискриминационные меры, направленные на защиту КН (24). США 
рекомендовали усилить законодательную базу и внедрить программы по поощрению прав КН (25; также 
Казахстан, 73; Мексика, 74). Среди рекомендаций, которые Сальвадор был готов рассмотреть, - 
Гватемала (8) и Кыргызстан (19) рекомендовали ратифицировать Конвенцию МОТ № 169.  

В ответ [A/HRC/14/5/Add.1], Сальвадор принял обе рекомендации (параграф 2) и сообщил о 
предполагаемом проведении консультационного процесса в данном отношении (параграфы 3, 5).  
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В проекте Отчета 14-й сессии СПЧ [A/HRC/14/L.10 (доработанная неопубликованная версия), 
параграфы 448-466], США приветствовали усилия Сальвадора в плане поощрения прав КН (параграф 
462).  

Федеративные Штаты Микронезии (9-я сессия РГУПО, 1-12 ноября 2010 г.) 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/9/FSM/1/Rev.1], в Подборке документов ООН 
[A/HRC/WG.6/9/FSM/2] и в вопросах, заранее представленных Федеративным Штатам Микронезии 
КН не упоминаются. 

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/9/FSM/3], 
EJ/PWAC/MSW/HRA/GI отметили (параграф 23) тот факт, что климатические изменения угрожают 
существованию девяти языков КН Микронезии.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/16/16 and Add.1] и в проекте Отчета 16-й сессии СПЧ [A/HRC/16/L.41 
(доработанная неопубликованная версия), параграфы 663-686] КН не упоминаются.  

Республика Островов Фиджи (7-я сессия РГУПО, 8-19 февраля 2010 г.) 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/7/FJI/1], в разделе о правах КН (параграфы 32-39), представлена 
информация о мандате Министерства по делам КН и Фиджийской Администрации; социальной 
структуре КН Фиджи и регистрации общинных прав на землю; о законодательстве в сфере 
интеллектуальной собственности, в частности, об охране традиционных знаний; о программах 
возрождения языка и культуры; о мерах, принимаемых для удовлетворения все возрастающего спроса на 
образовательные программы для КН Фиджи. Относительно ресурсов, которые находятся в общинной 
собственности кланов и семейств, следует отметить, что недостаточный уровень регистрации 
традиционных районов промысла рыбы КН представляет основное препятствие для участия КН в 
экономическом и социальном развитии. Правительство содействует проведению переговоров с 
землевладельцами КН по расширению площадей арендных земель для возделывания товарных культур и 
поощрению их участия в бизнесе для улучшения благосостояния. Фиджи выразили свою поддержку 
Декларации.    

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/7/FJI/2], в докладе ЮНИСЕФ и Комитета экспертов МОТ 
приветствуются меры по расширению возможностей в сфере образования для студентов из числа КН 
Фиджи, однако отмечается, что данные политические курсы не направлены на области концентрации 
этнических препятствий (параграф 15). КЛРД (параграф 42) призвал незамедлительно вернуться на путь 
демократии с соблюдением конституционных норм, предусматривающих разделение власти между 
этническими общинами, не нарушая при этом систему управления КН; а также рекомендовал (параграф 
58) пересмотреть действующий земельный кодекс для урегулирования вопросов земельных прав в духе 
примирения и для предотвращения дальнейшего ухудшения экономического положения фиджийцев не 
из числа КН [CERD/C/FJI/CO/17, параграфы 4, 10, 22].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/7/FJI/3], PCRC рекомендовал 
Фиджи пригласить СДКН (параграф 16). CCF, IRPP и LF-SRI сообщили о том, что этническое разделение 
между КН Фиджи и фиджийцами индийского происхождения представляет собой значительную 
проблему, имеющую последствия как для экономических, так и для управленческих структур (параграф 
17). CCF и LF-SRI отметили тот факт, что доступ к земле остается источником напряженности между 
землевладельцами из числа КН Фиджи и индо-фиджийскими фермерами-землевладельцами, что 
вызывает состояние неопределенности и препятствует экономическому и социальному развитию 
(параграф 52). PCRC выразил обеспокоенность по поводу политики и инициатив правительства, 
воздействующих на КН, их административные структуры и доступ КН к землям и ресурсам без 
проведения предварительных консультаций и получения осознанного согласия (параграф 60).  

В вопросах, заранее представленных Фиджи, КН не упоминаются.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/14/8] КН не упоминаются. Среди рекомендаций, которые Фиджи выразили 
готовность выполнить (параграф 71), следует отметить рекомендацию Малайзии относительно 
оптимизации реализации до 2020 г. Плана КН Фиджи (42). Фиджи согласились с данной рекомендацией 
[A/HRC/14/8/Add.1].  

В проекте Отчета 14-й сессии СПЧ [A/HRC/14/L.10 (доработанная неопубликованная версия), 
параграфы 402-431] КН не упоминаются.  
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Гайана (8-я сессия РГУПО, 4 – 14 мая 2010 г.)  

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/8/GUY/1] содержится информация о конституционных нормах, 
регулирующих функционирование Комиссии по делам КН (параграфы 10, 29); о законах, направленных 
на поощрение и защиту прав КН (параграф 12); участии организаций американских индейцев в 
процессах проведения национальных консультаций (параграф 16); о конституционных и правовых 
нормах по защите индейских народов (параграфы 26, 43). Гайана признала историческую 
несправедливость, от которой страдали КН, и подчеркнула вмешательство правительства для защиты их 
прав (параграфы 115-120), включая учреждение Министерства по делам американских индейцев;  
наделение правовыми титлами общинных земель – государство предоставило такие права 134 индейским 
общинам; Индейский Закон 2006 г. о защите коллективных прав на землю КН и поощрении их 
надлежащего управления (также параграф 152); а также представительство индейских общин в 
государственных механизмах. Правительственные программы по улучшению жизненных стандартов 
индейских общин включают финансовые гранты для общинных проектов (параграфы 122, 123); 
программу поощрения доступа КН к системе начального и среднего образования (параграфы 69, 124, 
125); расширение доступа индейских народов к системе здравоохранения (параграф 126); и улучшение 
дорожных, телекоммуникационных инфраструктур, водоснабжении и электроснабжения (параграфы 127, 
128). Гайана ратифицировала Декларацию (параграф 170).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/8/GUY/2] подчеркивается (параграф 8) задержка с 
учреждением Комиссии по делам КН [A/HRC/10/11/Add.2, параграфы 22, 29]. КЛРД отметил (параграф 
9) отсутствие национальной стратегии для урегулирования неравного наделения КН правами; а также 
призвал Гайану (параграф 53) расширить доступ детям и подросткам КН к качественному образованию 
[CERD/C/GUY/CO/14, параграфы 11, 20]. КПР выразил обеспокоенность (параграфы 16, 34) по поводу 
продолжающейся общественной дискриминации детей индейского населения, многие из них не имеют 
свидетельства о рождения [CRC/C/15/Add.224, параграфы 22, 29]. КЛДЖ призвал Гайану (параграф 44) 
реализовать программы по поощрению гендерного равенства с целью защиты женщин-индианок 
[A/60/38, p. 143, параграф 308]. Независимый эксперт по вопросам меньшинств и Комитет экспертов 
МОТ подчеркнули (параграф 40) слабое участие женщин КН на рынке труда [A/HRC/10/11/Add.2, 
параграф 38]. КЛРД выразил озабоченность (параграфы 47, 63) относительно неравенства, которое 
диспропорционально влияет на ожидаемую продолжительность жизни КН, заболеваемость и загрязнение 
окружающей среды вследствие деятельности добывающих компаний; организация призвала Гайану 
обеспечить наличие соответствующего медицинского обслуживания для КН; Гайана ответила, что 
медицинские службы существуют практически во всех индейских поселках [CERD/C/GUY/CO/14, 
параграфы 19, 28; Add.1, параграфы 78-86]. В Общей оценке страны за 2005 г. подчеркивается 
урегулирование вопроса доступа индейского населения к своим землям и контроля над ними – речь идет 
о землях, где процесс наделения титлами протекает медленно и вступает в конфликт с использованием 
других земель, включая частные горные разработки и лесные хозяйства (параграф 55). В 2006 г. КЛРД 
(параграфы 54, 56, 63) выразил озабоченность и выдвинул соответствующие рекомендации по поводу 
недостаточного правого признания прав собственности общин КН в отношении их традиционных 
земель; по поводу наделения общин КН правами на землю, не имеющую водных и подпочвенных 
ресурсов, следуя при этом некорректным критериям; дискриминационного различия между общинами 
КН, наделенными правами собственности и теми, которые таковых не имеют; того факта, что некоторые 
решения, принятые сельскими советами общин КН должны получить одобрение государства; а также по 
поводу того, что Гайане следует получить осознанное согласие КН перед тем, как предоставлять 
лицензии на проведение операций, которые могут поставить под угрозу окружающую среду 
[CERD/C/GUY/CO/14, параграфы 15, 16, 19, 28]. Гайана предоставила в 2008 г. ответ (параграф 56) о том, 
что индейские племена имеют неограниченный контроль над принадлежащими им землями, хотя 
подпочвенные ресурсы находятся под контролем государства; Индейский Закон и Конституция 
защищают коллективные права КН относительно проживания и использования земель, которые 
находятся в их собственности  [CERD/C/GUY/CO/14/Add.1, параграфы 26, 48, 49].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/8/GUY/3], UOCLIHRC 
подчеркнул, что женщины-индианки становятся жертвами незаконной торговли, поскольку 
превентивные меры не касаются индейских общин: Гайана должна усугубить законодательство, 
направленное на борьбу с торговлей людьми путем информирования полиции и органов судебной власти 
и расширения возможностей трудоустройства для женщин-индианок (параграф 12). UOCLIHRC 
рекомендовал Гайане интенсифицировать процесс сбора данных для оценки эффективности 
существующих программ здравоохранения и образования; расширить доступ индейским общинам к 
медицинским услугам; стимулировать сотрудников систем здравоохранения и образования работать 
внутри страны; провести культурную и языковую подготовку последних; а также ввести двуязычное 
образование в школах (параграфы 18, 19). STP и UOCLIHRC подчеркнули тот факт, что из всех земель, 
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на которые претендовали индейцы, они получили права собственности только на небольшое количество 
участков; законы, защищающие земли индейцев, не осуществляются в принудительном порядке, в 
результате чего горнодобывающие компании расширяют свою деятельность, что приводит к ухудшению 
и потере земель, ресурсов и средств к существованию индейцев; UOCLIHRC рекомендовал усилить 
соблюдение государственного горного законодательства, соблюдая законные права на земли КН, 
укрепляя судебные системы во внутренних регионах Гайаны и предоставляя консультации 
представителям КН с целью защиты их земель (параграф 20). UOCLIHRC приветствовал положения 
Индейского Закона 2006 г., предусматривающего повышенную защиту земель КН в отношении 
интересов добывающих компаний, однако отметил, что Гайане следует отозвать право вето 
Министерства горной промышленности относительно решений КН (параграф 21); и укрепить права 
индейцев на землю для содействия им в управлении лесами (параграф 22).  

Среди вопросов, заранее представленных  Гайане, Дания осведомилась о поощрении прав КН, включая 
права на землю. Норвегия задала вопрос о функционировании Национальной Комиссии по делам КН 
(также Словения) и об осуществлении прав КН на проведение консультаций.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/15/14], Гайана упомянула о Гайанской Комиссии по делам КН, Индейском 
Законе 2006-го г. и участии индейских организаций в национальных процессах достижения согласия  
(параграфы 6-9). Вопросы адаптации климатических изменений Гайаны и стратегии по минимизации 
последствий обсуждались с индейскими общинами (параграф 10). Гайана повторила и представила 
обновленную информацию о правительственных мерах по поощрению и защите прав КН (параграф 11). 
Министерство горной промышленности имеет право вето только относительно широкомасштабных 
горнодобывающих проектов, представляющих общегосударственный интерес, а общины КН имеют 
право вето относительно проектов небольших и средних масштабов (параграф 12). Бразилия особо 
отметила факт учреждения Комиссии по делам прав КН (параграф 35; также Норвегия, параграф 38). 
Норвегия отметила приверженность Гайаны делу поощрения прав КН (параграф 38; также Куба, 
параграф 36; Ямайка, параграф 62; Тринидад и Тобаго, параграф 63). Боливия призвала Гайану внести 
изменения в Индейский Закон 2006 г. для включения права на землю КН (параграф 48). Мексика 
приветствовала информацию о правах на землю КН (также Тринидад и Тобаго, параграф 63) и 
осведомилась о политическом участии женщин КН (параграф 50). США выразили обеспокоенность по 
поводу продолжающейся дискриминации, эксплуатации и актов насилии в отношении КН (параграф 61). 
Гайяна ответила, что в настоящее время рассматривает вопрос ратификации различных правозащитных 
инструментов; повторила, что защита прав КН, предусмотренная Индейским Законом 2006 г., остается 
первоочередной задачей; сообщила о женщинах КН, занимающих должности в составе правительства и 
госаппарате (параграф52); и вновь представила информацию об институтах и законах, касающихся 
вопросов КН, а также отметила тот факт, что неблагоприятное общественное мнение принуждает 
правительство подвести баланс и ликвидировать неравенство, от которого страдают КН (параграф 66).  

Среди рекомендаций, которые Гайана поддержала (параграф 68), Никарагуа рекомендовал привести 
государственную нормативную базу Гайаны в соответствие с международными правозащитными 
стандартами по вопросам КН (10); Куба рекомендовала продолжить процесс защиты и поощрения прав 
человека КН (23); Ливия рекомендовала оказывать индейцам более широкую защиту от дискриминации 
(24); Норвегия рекомендовала включить КН в процесс осуществления рекомендаций УПО (26). Среди 
рекомендаций, которые Гайана согласилась рассмотреть (параграф 70), Боливия, Германия и Норвегия 
рекомендовали ратифицировать Конвенцию МОТ № 169, а Норвегия  также рекомендовала осуществить 
Декларацию (10, 11, 12).  

В ответ [A/HRC/15/14/Add.1], Гайана сообщила, что Комиссия по делам КН действует с сентября 2010 г. 
(параграф 2); выразила готовность рассмотреть вопрос ратификации Конвенции МОТ № 169 (параграфы 
35, 36); подчеркнула соответствие между вопросом признания земельных прав КН и эффективным 
политическим участием (параграф 37); а также сослалась на информацию о вопросах индейцев, 
представленную в ее Национальном отчете (параграф 38).  

В Проекте отчета 15-й сессии СПЧ [A/HRC/15/L.10 (доработанная неопубликованная версия), 
параграфы 565-595], Гайана вновь представила информацию о Конвенции МОТ № 169 (параграф 569). 
Китай отметил готовность Гайаны поощрять права человека гайанских индейских общин (параграф 588).  

Гондурас (9-я сессия РГУПО, 1 – 12 ноября 2010 г.) 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/9/HND/1] отмечается, что КН страдают больше других от 
бедности и безграмотности, при этом Конституция предусматривает поощрение культур КН (параграфы 
113, 131). Правительственные меры нацелены на улучшение жизненных стандартов КН и обеспечение 
им доступа к привилегиям социальных программ с учетом их культурной самобытности (параграфы 114, 
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115; также параграфы 56, 57, 68). Недавно проведенные институциональные изменения имеют целью 
обеспечить КН эффективное использование их прав человека, урегулирование земельных вопросов и 
участие в законодательных процессах (параграфы 116-119, 122).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/9/HND/2] подчеркивается (параграф 20) обеспокоенность 
КПР по поводу продолжающейся дискриминации детей КН [CRC/C/HND/CO/3, параграф 31]; а также 
(параграф 39) комментарий Комитета по правам человека относительно широко распространенного 
использования детского труда в общинах КН [CCPR/C/HND/CO/1, параграф 12]. Страновая группа ООН 
сообщила о том, что в Гондурасе все еще отсутствуют специальные политические курсы, 
государственные учреждения и законы по вопросам КН, которые проживают в сельских регионах, 
характеризующихся многосторонней маргинализацией  (параграф 68). Комитет по правам человека 
выразил озабоченность (параграфы 69, 74) по поводу дискриминации, с которой сталкиваются КН в 
области здравоохранения, трудоустройства, образования и наделения земельными правами, а также по 
поводу юридического непризнания Гондурасом прав на общинные земли КН  [CCPR/C/HND/CO/1, 
параграф 19]. Комитет экспертов МОТ отметил, что с целью полноценного выполнения Конвенции № 
169, Гондурас должен обеспечить участие КН в правительственных органах, которые учреждаются для 
поддержания связи с КН (параграф 70).  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/9/HND/3], CS отметила, что КН 
рискуют утратить свои родовые земли и природные ресурсы, а также сталкиваются с насилием и 
запугиванием; Гондурас должен занять более строгую позицию против незаконной лесозаготовительной 
индустрии; минимизировать негативные последствия проведения гидроэлектрических проектов и 
туризма, а также обеспечить консультации с затрагиваемыми КН; отреагировать на обеспокоенность КН 
относительно приватизации их общинных земель; а также обеспечить безопасное окружение для КН, с 
тем чтобы они могли воспользоваться своим правом на свободу слова (параграф 67). IIMA рекомендовал 
предоставить программы образования на двух языках; поощрять признание культуры КН, как 
национального наследия в системе общего обучения; а также расширить доступ детей КН к школьному 
образованию (параграф 68). 

Среди вопросов, заранее представленных  Гондурасу, Чешская Республика осведомилась о 
специальных мерах по защите прав КН.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/16/10], Гондурас признал непосредственное воздействие расовой 
дискриминации на пользование правами человека КН (параграф 17). США приветствовали создание 
правительственной организации по вопросам развития КН (параграф 50). Австрия подчеркнула 
дискриминацию КН и необходимость защитить земли общин КН (параграф 53). Гана осведомилась о 
программах по ликвидации высокого уровня бедности и безграмотности среди КН (параграф 69). Ангола 
задала вопрос об эффективности программ продовольственной безопасности и образования, касающиеся 
КН (параграф 77). Гондурас подчеркнул законодательные меры по признанию родовых прав КН, 
институты по урегулированию их земельных прав и расследования случаев предполагаемого 
незаконного захвата и других преступлений против общин КН (63).  

Среди рекомендаций, которые поддержал Гондурас (параграф 81), Чешская Республика рекомендовала 
обеспечить на юридическом уровне права человека КН (1). Среди рекомендаций, которые Гондурас 
считает реализованными (параграф 82), Ватикан и Нигерия рекомендовали продолжить процесс 
поощрения прав человека путем оказания помощи КН (11); Гана рекомендовала обеспечить 
недискриминационные и культурно релевантные критерии наделения КН привилегиями социальных 
программ (107); Ангола рекомендовала включить КН в структуру рынка труда (108). Среди 
рекомендаций, которые Гондурас готов рассмотреть  (параграф 83), Эквадор рекомендовал обеспечить 
соблюдение прав детей КН (6); Австрия рекомендовала ввести в действие законы по защите земельных 
прав и прав на природные ресурсы КН (12).  

В проекте Отчета 16-й сессии СПЧ [A/HRC/16/L.41 (доработанная неопубликованная версия), 
параграфы 523-552], Гондурас согласился с рекомендациями Эквадора и Австрии (параграф 528). 
Гондурас проинформировал о мерах по усилению защиты КН против дискриминации и насилия, 
незаконного захвата их земель и водных ресурсов (параграф 529). В Международном плане отмечается, 
что Гондурасу необходимо учредить институт по защите прав детей КН (параграф 543).  

Кения (8-я сессия РГУПО, 4 – 14 мая 2010 г.) 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/8/KEN/1] подчеркивается, что права на земельные и природные 
ресурсы национальных меньшинств будут защищены, поскольку такие меньшинства в культурном плане 
зависят от особых областей проживания, к которым они потеряли доступ (параграфы 105, 106). Кения 
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составит реестр существующих национальных меньшинств и предоставит правовую базу для наделения 
земельными правами и системами управления ресурсами (параграф 107). СДКН посетит Кению в 2006 г. 
(параграф 111).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/8/KEN/2] сообщается о том, что КЭСКП рекомендовал 
(параграф 18) признать нубийцев и огиек отдельными этническими общинами, а также признать их 
право на собственную культуру и идентичность [E/C.12/KEN/CO/1, параграф 35]. КПР отметил 
(параграф 58) низкий процент представленности детей КН в школах и низкий уровень их грамотности 
[CRC/C/KEN/CO/2, параграф 69]. СДКН внес рекомендации (параграф 60) относительно меньшинства 
охотников-собирателей и фермеров-овцеводов, коренных общин Кении, которые проживают 
преимущественно в засушливых или полузасушливых регионах и сталкиваются с дискриминацией 
относительно их средств к существованию и культуры; недостаточного юридического признания и 
предоставления полномочий; утраты и ухудшения их земель и природных ресурсов; несоответствующего 
развития и неадекватной политики охраны окружающей среды; а также относительно недостатка 
предоставления основных услуг [A/HRC/4/32/Add.3, p. 2].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/8/KEN/3], 
MPIDO/EWC/PISP/OPDP/ MCSF/NZCT/IDCT/PHGEMN/CMRD/IWGIA призвали Кению ратифицировать 
Конвенцию МОТ № 169 (параграф 1) и реализовать рекомендации СДКН и Африканской комиссии по 
правам человека и народов (параграф 10); а также подчеркнули систематические проявления 
несправедливости против женщин КН внутри их общин (параграф 21). Они подчеркнули (также KSC и 
UNPO) необходимость гарантировать основные права КН и расширить их признание и участие в 
политических процессах (параграф 60). Относительно проявлений насилия в районах проживания 
пастушеских народов КН (параграфы 61-63), MPIDO/EWC/PISP/OPDP/MCSF/NZCT/IDCT/ 
PHGEMN/CMRD/IWGIA подчеркнули безнаказанность и рекомендовали Кении расследовать случаи 
серьезных конфликтов, привлечь виновных к ответственности, предоставить компенсацию 
пострадавшим и принять эффективные меры по предотвращению и урегулированию конфликтов; CS 
сообщила о насилии и угрозах против деревень, где проживают самбуру, при том, что 
правительственные договоры  аренды нефтяных месторождений на земле самбуру были заключены с 
иностранными компаниями.  

Относительно прав на землю КН (параграфы 64-66), 
MPIDO/EWC/PISP/OPDP/MCSF/NZCT/IDCT/PHGEMN/ CMRD/IWGIA и KSC рекомендовали Кении 
признать пригодность земель фермеров-овцеводов,  а также пользу деятельности общин КН на родовых 
землях. Вместе с UNPO, данные организации предупредили о насильственном выселении КН огиек и 
масаи из леса Мау, который данные народы эффективно и сбалансировано использовали на протяжении 
длительного времени; отметили воздействие ухудшения окружающей среды и туризма на положение 
народа масаи и рекомендовали Кении воздержаться от расширения территории Найроби на их 
традиционные земли; призвали Кению решить вопрос неразличимости малочисленных КН в данных 
переписей (параграф 66); подчеркнули повышенный коэффициент смертности среди общин КН из-за 
неадекватного функционирования государственных медицинских служб, ограниченное внимание, 
которое уделяет государство вопросу их развития и необходимость инициировать стратегию сокращения 
бедности (параграф 67). 

Ни в одном из вопросов, заранее представленных Кении, КН не упоминаются. 

В Отчете РГУПО [A/HRC/15/8], Боливия подчеркнула рекомендации СДКН (параграф 39).  

Среди рекомендаций, которые Кения поддержала (параграф 101), Боливия рекомендовала реализовать 
решения государственных судебных институтов, а Американская комиссия по правам человека и 
народов – относительно прав КН (114). Среди рекомендаций, которые Кения готова рассмотреть 
(параграф 102), Дания рекомендовал осуществить рекомендации СДКН (5). Норвегия рекомендовала 
осуществить Декларацию, в том числе путем конституционного признания прав на землю и ресурсов и 
политического участия (6); Дания и Норвегия рекомендовали ратифицировать Конвенцию МОТ № 169. 
Среди рекомендаций, которые Кения не поддержала (параграф 103), Мексика рекомендовала поддержать 
Декларацию и уделить особое внимание рекомендациям СДКН (6); Малайзия рекомендовала и в 
дальнейшем поощрять права и развитие общин КН (7). Кения возразила против использования термина 
«коренные народы» в своем внутригосударственном контексте, однако признала уязвимость 
маргинализированных общин (параграф 109).  

В проекте Отчета 15-й сессии СПЧ [A/HRC/15/L.10 (доработанная неопубликованная версия), 
параграфы 413-442] Кения отметила, что согласилась с рекомендациями относительно защиты прав КН в 
контексте признания в рамках своей новой Конституции существования «маргинализированных общин, 
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которые включают  общины КН» (параграф 420). Conectas приветствовала данное заявление и 
рекомендовала Кении в полной мере реализовать рекомендации относительно КН, включая 
рекомендации СДКН, а также рассмотреть вопрос ратификации Конвенции МОТ № 169 и принять 
Декларацию (параграф 441). Кения вскоре рассмотрит вопрос ратификации Конвенции МОТ № 169 
(442).  

Республика Кирибати (8-я сессия РГУПО, 4 – 14 мая 2010 г.) 

КН не упоминаются ни в документах, поданных на рассмотрение РГУПО, ни в итоговых документах 
УПО.  

Лаосская Народно-Демократическая Республика (8-я сессия РГУПО, 4 – 14 мая 2010 г.) 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/8/LAO/1] сообщается о праздновании Международного дня 
коренных народов мира (параграф 22) и о теле- радиопередачах на языках народов хмонг и кхму 
(параграф 34). Конституция предусматривает проведение государственной политики поощрения 
единства и равенства, а также экономического развития среди 49-и этнических групп Лаосской Народно-
Демократической Республики (Лаос), этническая дискриминация запрещена (параграфы 47, 49). 
Политика правительства относительно этнических групп включает искоренение безграмотности, 
поощрение этнических народов к изменению их образа жизни, базирующегося на пагубных обычаях или 
кочевничестве, к созданию деревень и развитию инфраструктуры, а также систем образования и 
здравоохранения  (параграфы 48, 55).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/8/LAO/2] отмечается (параграфы 24, 26), что СДКН и 
другие специальные процедуры высказывали обеспокоенность по поводу предполагаемых несчастных  
случаев со смертельным исходом среди гражданских лиц, вовлеченных в борьбу групп хмонг, и которая 
была подавлена правительством по причине участия в конфликтах холодной войны [A/HRC/6/15/Add.3, 
параграфы 30, 32; A/62/286, параграф 55; A/HRC/7/5/Add.1, параграфы 68, 69; A/HRC/7/23/Add.1, 
параграфы 29, 30; A/HRC/4/20/Add.1, p. 194]. В 2005 г., КЛРД высказал озабоченность (параграф 25) по 
поводу совершения серьезных актов насилия против представителей народа хмонг и призвал разрешить 
правозащитным органам ООН посетить регионы, где они укрылись, а также незамедлительно найти 
политические и гуманитарные пути решения данного кризиса; Лаос отрицает существование конфликтов 
с народом хмонг, однако подчеркивает акты бандитизма [CERD/C/LAO/CO/15, параграфы 21, 22, 29; и 
Add.1, параграф 7]. СДКН сообщает о безосновательных арестах и угрозах в адрес КН, которые 
отстаивают свои права [A/HRC/6/15/Add.3, параграф 36]. Страновая группа ООН сообщила о том, что в 
2008 и 2009 г.г. около трех тысяч представителей лаосского народа хмонг якобы «добровольно 
вернулись» в   Лаос, однако ООН не имеет полноценного доступа к ним; в декабре 2009 г. Генеральный 
секретарь ООН призвал Лаос соблюдать права своих граждан, вернувшихся на родину (параграфы 59, 
60).  

СДКН выразил обеспокоенность (параграф 30) по поводу возросшего числа женщин КН, которые 
становятся жертвами сексуальной торговли и проституции [A/HRC/6/15/Add.3, параграф 46]. КЛДЖ 
призвал Лаос (параграф 35) обеспечить женщинам из числа этнических групп эффективный доступ к 
правосудию, а также выразил беспокойство по поводу (параграф 55) высокого уровня безграмотности 
среди них [CEDAW/C/LAO/CO/7, параграфы 14, 33]. КЛРД отметил (параграф 56), что создание 
образовательных программ в Лаосе является основным препятствием для образования и 
профессионального обучения лиц из числа этнических групп [CERD/C/LAO/CO/15, параграф 19]. В 
параграфе 57 отмечается обеспокоенность СДКН по поводу переселения КН в рамках 
правительственных экономических программ [A/HRC/6/15/Add.3, параграфы 26-28; A/62/286, параграф 
47; A/HRC/4/32, параграф 18, и Add.1, параграфы 272-297; A/HRC/9/9/Add.1, параграфы 257-269; 
A/HRC/12/34/Add.1, параграфы 192-206]; также КЛРД отметил политику Лаоса по переселению членов 
этнических групп, рекомендуя правительству заручиться их свободным, предварительным и осознанным 
согласием, а также уделить внимание тесным культурным связям, связывающим КН с их землей 
[CERD/C/LAO/CO/15, параграф 18].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/8/LAO/3], STP отметило тот 
факт, что Лаос не признает концепцию «коренных народов»; этнические меньшинства располагают 
ограниченными возможностями для воздействия на правительственные решения, что влияет на их 
традиционные земли и природные ресурсы (параграфы 42, 43). Параграфы 18, 19, 44 и 45 посвящены КН 
хмонг: FIDH/MLDH и WHPC отметили, что Лаос продолжает в их отношении репрессии из-за их участия 
в конфликтах холодной войны; остатки народа хмонг пытаются выжить в джунглях, поскольку не могут 
поселиться на одном месте из страха быть обнаруженными и подвергнуться репрессиям; WHPC добавил, 
что правительство классифицирует народ хмонг «бандитами», и таким образом, они могут быть убиты на 
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законных основаниях. STP и AI выразили обеспокоенность по поводу отчетов о репатриации тысяч 
хмонг, которые бежали в Таиланд, так как в местах переселения нет достаточных и удовлетворительных 
условий и ресурсов для проживания, независимые наблюдатели не имеют полноценного доступа к этим 
районам, а положение многих репатриантов неизвестно. FIDH/MLDH отметили, что несмотря на 
обещания амнистии со стороны правительства, некоторые представители народа хмонг, которые сдались 
властям за период с 2005 г., исчезли. STP отметило, что многие представители народа хмонг незаконно 
содержатся под арестом и привлекло внимание к плохому обращению, которому подвергаются дети 
хмонг, репатриированные в Лаос в 2005 г. WHPC отметил, что Лаос продолжает нарушать 
экономические, социальные и культурные права КН хмонг.  

Среди вопросов, заранее представленных  Лаосу, Дания осведомилась о мерах по обеспечению прав 
КН, таких как хмонг, независимо от государственной формулировки их статуса (также Чешская 
Республика). Германия задала вопрос о правительственных мерах по предотвращению гуманитарного 
кризиса и соблюдению статуса хмонг, недавно переселенных из Таиланда, включая лиц со «статусом, 
вызывающим тревогу», по определению Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
(UNHCR) (также Соединенное Королевство, Швеция, Нидерланды).  

В Отчете РГУПО [A/HRC/15/5], Лаос повторил свое заявление о своих этнических группах и запрете 
этнической дискриминации (параграф 12). Нидерланды выразили обеспокоенность по поводу ситуации 
репатриантов хмонг, включая беженцев, признанных UNHCR и отобранных для репатриации в страны 
третьего мира (параграф 35; также Франция, параграф 34; Канада, параграф 71, Венгрия, параграф 76; 
Словакия, параграф 81; Новая Зеландия, параграф 82; Австралия, параграф 83). Лаос ответил, что 
представители хмонг, репатрианты из Таиланда, были нелегальными мигрантами, которые сегодня 
благополучно вернулись домой и поселились; те лица, которые рассматривали миграцию в страны 
третьего мира, решили остаться, и правительство приветствует международные визиты доброй воли в 
места их поселений; представителей хмонг, которые рассматривались, как  лица со «статусом, 
вызывающим тревогу» по мандату UNHCR, уже не следует расценивать таковыми (параграфы 12, 50-54).  

Среди рекомендаций, которые Лаос поддержал (параграф 96), Австралия рекомендовала выдать 
удостоверения личности всем репатриантам из числа лаосских хмонг (19). Среди рекомендаций, которые 
Лаос готов рассмотреть (параграф 98), Мексика рекомендовала принять национальный план действий 
для борьбы с торговлей людьми, в частности, женщинами КН (21). Венгрия рекомендовала признать 
права КН в духе международного права  (24). Дания рекомендовала рассмотреть более широкое участие 
КН в процессах принятия правительственных решений  и обеспечить равноправную интеграцию хмонг в 
общество (27; также Словакия, параграф 28). Франция рекомендовала урегулировать положение 
репатриированных хмонг, предоставив им правовой статус в полном сотрудничестве с UNHCR (также 
Бразилия, 30) и разрешить предоставление международной помощи (29). Новая Зеландия, Канада, 
Соединенное Королевство и Австралия рекомендовали предоставить международному сообществу, в 
частности UNHCR, полноценный доступ к репатриантам из Таиланда хмонг, оценить их положение по 
международному праву (31). Нидерланды рекомендовали предоставить беженцам хмонг, получившим 
приглашение уехать в страну третьего мира, возможность покинуть страну (32).  

В ответ [A/HRC/15/5/Add.1], Лаос частично поддержал рекомендации 21, 24, 27, 28, 29, 31 и 32 
параграфа 98 (см. выше). В рекомендациях 21, 24, 27 и 28 (параграфы 8, 9, 10 и 11), Лаос отвергает 
понятие «коренной народ»; повторил, что Конституция, законы и полиция обеспечивают равенство и 
недискриминацию всем 49 этническим группам, включая хмонг; и приветствует международную помощь 
в соответствии со своими международными обязательствами. Относительно рекомендаций 29, 30 и 31 
(параграфы 12, 27), Лаос отрицает, что по международному праву репатриантов хмонг можно считать 
беженцами: UNHCR не следует заниматься этим вопросом; Лаос будет и в дальнейшем организовывать 
визиты представителей международного сообщества в поселки репатриантов хмонг и продолжит диалог 
на эту тему (параграф 27). Относительно рекомендации 32, Конституция Лаоса гарантирует свободу 
перемещения всем своим гражданам, включая репатриантов хмонг (параграф 13).  

В проекте Отчета 15-й сессии СПЧ [A/HRC/15/L.10 (доработанная неопубликованная версия), 
параграфы 317-345], Лаос повторил, что репатрианты хмонг не вызывают беспокойства по 
международному праву (параграф 326). AITPN призвала международное сообщество и власти Лаоса 
контролировать и урегулировать продолжающиеся нарушения прав человека народа хмонг (параграф 
341). AI сожалеет, что Лаос только частично принял рекомендации в отношении народа хмонг и призвал 
правительство предоставить беспрепятственный доступ гуманитарным агентствам ко всем репатриантам 
(параграф 342).  
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Республика Маршалловы Острова (9-я сессия РГУПО, 1 – 12 ноября 2010 г.) 

КН не упоминаются ни в документах, поданных на рассмотрение РГУПО, ни в итоговых документах 
УПО.  

Мавритания (9-я сессия РГУПО, 1 – 12 ноября 2010 г.) 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/9/MRT/1/Rev.1], резюме информации, представленной 
участниками [A/HRC/WG.6/9/MRT/3], и вопросах, заранее представленных Мавритании, КН не 
упоминаются. 

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/9/MRT/2] сообщается (параграф 78) о рекомендациях 
КЛРД государству принять меры по сохранению берберского языка [CERD/C/65/CO/5, параграф 22]. 

В Отчете РГУПО [A/HRC/16/17 and Add.1] и проекте Отчета 16-й сессии СПЧ [A/HRC/16/L.41 
(доработанная неопубликованная версия), параграфы 687-720] КН не упоминаются.  

Монголия (9-я сессия РГУПО, 1 – 12 ноября 2010 г.) 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/9/MNG/1] КН не упоминаются. 

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/9/MNG/2] сообщается об ограниченном доступе детей КН 
республики Тува к образованию, согласно Страновой группе ООН (параграф 60). КЛРД приветствовала 
(параграф 66) тувинскую программу изучения языка 2005 г., однако выразила беспокойство по поводу 
отсутствия практических мер по поддержке языков национальных меньшинств, и призвала Монголию 
содействовать участию этнических групп в разработке методики двуязычного образования 
[CERD/C/MNG/CO/18, параграфы 11, 21].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/9/MNG/3] 
AAKW/Itgel/MLGBTC/NAIDSF отметили, что КН цаатаны не участвуют в разработке политики, и 
рекомендовали правительственным органам исправить данную ситуацию (параграф 44); отметили, что 
национальные меньшинства, определяемые по международным стандартам, как КН, не имеют особой 
защиты, и рекомендовали Монголии ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (параграф 62); 
подчеркнули отсутствие особой защиты для КН оленеводов цаатаны, чьим средствам к существованию 
угрожают агрессивные законы об охоте, и рекомендовали Монголии предоставить данным КН права 
привилегированного пользования природными ресурсами (параграф 64). AAKW/Itgel/MLGBTC/NAIDSF 
и HRCSCM/CGEM/ZFM/CFCM рекомендовали Монголии принять курс землевладения в консультации с 
КН, чтобы гарантировать их привычное использование пастбищ и природных ресурсов, ввиду угроз их 
традиционно кочевому образу жизни со стороны деятельности добывающих компаний (параграф 63).  

Ни в одном из вопросов, заранее представленных Монголии, КН не упоминаются. 

В Отчете РГУПО [A/HRC/16/5] КН не упоминаются. Среди рекомендаций, которые Монголия 
поддержала (параграф 84), Словения рекомендовала предоставить достаточную защиту группам КН 
(113). Среди рекомендаций, которые Монголия обязалась рассмотреть (параграф 86), Венгрия 
рекомендовала дать конституционному суду полномочия рассматривать случаи нарушения 
конституционно гарантированных индивидуальных прав, особенно прав КН на землю и экологических 
прав (3).  

В проекте Отчета 16-й сессии СПЧ [A/HRC/16/L.41 (доработанная неопубликованная версия), 
параграфы 409-430], Монголия отклонила рекомендацию 86.3, как неосуществимую для 
конституционного суда (параграф 415). FORUMASIA выразил сожаление по этому поводу, так как 
правам на землю и экологическим правам общин КН и оленеводов не уделяется должное внимание 
(параграф 425). 

Никарагуа (7-я сессия РГУПО, 8 – 19 февраля 2010 г.) 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/7/NIC/1] представлена информация о конституциональном 
признании прав КН и общин атлантического побережья (параграфы 2, 6, 75). Соответствие решениям 
Межамериканского суда по правам человека ясно видно в деле Авас-Тингни (параграф 14). Никарагуа 
был соавтором Декларации и подписал ее (параграф 15). Никарагуа заявил о том, что его конституция 
выходит за пределы положений Конвенции МОТ № 169; правительство на законном уровне признало 
права на землю, и выдало титулы на владение землей общинам КН на Карибском побережье, с целью 
обеспечить определение их границ (параграфы 64, 76). Секретариат по вопросам развития регионов 
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атлантического побережья был создан для поддержки связи между Автономными региональными 
советами и государственными министерствами (параграф 77).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/7/NIC/2] сообщается (параграфы 6, 7), что Комитет по 
правам человека приветствовал официальное представление особого поверенного по делам КН 
[CCPR/C/NIC/CO/3, параграф 8]. КЛРД (параграф 59) призвал Никарагуа ускорить процесс принятия 
закона касательно КН Тихоокеанского, центрального и северного регионов [CERD/C/NIC/CO/14, 
параграф 15]. КЛРД и Комитет по правам человека рекомендовали (параграфы 43, 65) Никарагуа 
обеспечить полное участие КН в государственных делах и выборах с должным вниманием к их обычаям 
и традициям [CERD/C/NIC/CO/14, параграф 20; CCPR/C/NIC/CO/3, параграф 20]. КЛРД рекомендовал 
(параграф 64) Никарагуа реализовать право КН на использование своих языков в судебных процессах 
[CERD/C/NIC/CO/14, параграф 19]; Страновая группа ООН подчеркнула, что согласование 
государственной системы правосудия и системы правосудия КН должно предотвратить искажение 
функций органов управления общин (параграф 39). Страновая группа ООН отметила содействие 
соответствию, с 2007 г., законам о владении территориями КН на Карибском побережье (параграф 63). 
КЭСКП и Комитет по правам человека (параграф 60) рекомендовали проводить консультации с КН до 
выдачи концессий на земли, где они живут [E/C.12/NIC/CO/4, параграфы 11 (a), (b), (c); 
CCPR/C/NIC/CO/3, параграф 21 (c)]. КЭСКП, Комитет по правам человека и КЛРД призвали Никарагуа 
(параграф 60) немедленно разграничить и предоставить землю общине Авас-Тингни, и предотвращать, 
останавливать, назначать наказание за незаконные виды деятельности, осуществляемой третьими лицами 
на данных землях [E/C.12/NIC/CO/4, параграф 11 (d); CCPR/C/NIC/CO/3, параграф 21 (d); 
CERD/C/NIC/CO/14, параграфы 21, 34]. Срочный призыв 2005 г. со стороны СДКН и СД по вопросу о 
расизме подчеркнул, что невыполнение разграничения или предоставления права на владение 
общинными землями в соответствии с решением Межамериканского суда по правам человека угрожает 
выживанию общины Авас-Тингни (параграф 62). СДКН отметил (параграф 61), что он будет продолжать 
контролировать данную ситуацию [A/HRC/12/34, параграф 21].  

Касательно права на медицинские и социальные услуги (параграфы 66, 73), страновая группа ООН 
подчеркнула одноязычность и отсутствие культурной компетентности среди персонала, как препятствия, 
затрагивающие доступ женщин КН к медицинскому обслуживанию; Комитет по правам человека 
рекомендовал обеспечить КН такой доступ [CCPR/C/NIC/CO/3, параграф 21 (b)], тогда как КЛРД 
призвал Никарагуа предоставить КН финансовую и институциональную поддержку в области 
традиционной медицины КН, и (параграф 54) бороться с высоким уровнем материнской смертности на 
атлантическом побережье [CERD/C/NIC/CO/14, параграфы 22, 23, 34]. Страновая группа ООН 
приветствовала создание Автономной региональной системы образования, признающей право КН на 
карибском побережье на межкультурное образование на их языках (параграф 7). КЭСКП, Комитет по 
правам человека, КЛРД и КЛДЖ (параграф 58) рекомендовали обеспечить действенные гарантии прав 
КН на образование, снизить безграмотность и гарантировать доступ женщин КН к соответствующему 
образованию [E/C.12/NIC/CO/4, параграфы 11 (a), 30; CCPR/C/NIC/CO/3, параграф 21 (a); 
CERD/C/NIC/CO/14, параграф 24; CEDAW/C/NIC/CO/6, параграф 32].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/7/NIC/3], CENIDH/OMCT/FIDH 
указано, что Никарагуа еще предстоит ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (параграф 1); 
подчеркивается распоряжение Межамериканского суда по правам человека 2005 г., высказано 
сожаление, что вопреки конституционному признанию Никарагуа по-прежнему препятствует участию 
организаций КН в выборах (параграф 35). CODENI отметила крайне высокий уровень материнской 
смертности, детской смертности, и хронического недоедания в регионах атлантического побережья, а 
также весьма ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию для детей и подростков (параграф 
43); и недостаточное обеспечение КН жильем и доступом к питьевой воде (параграфы 48, 49). CODENI 
также рекомендовала сделать задачей высочайшего приоритета образование детей на атлантическом 
побережье (параграф 53). PDDH-N отметила признание на законном уровне режима общинной 
собственности КН на атлантическом побережье с 2002 г., и предоставление прав на владение землей 
девяти территориям КН (параграф 55). CENIDH/OMCT/FIDH сообщили, что разграничение всех 
территорий КН завершено, однако если право владения было предоставлено общине Авас-Тингни 
коренного народа маянгна, то другие общины все еще ожидают такого права; данный процесс также 
включает поселенцев не из числа КН, которые занимают землю,   объявленную землей КН (параграф 56). 
CODENI заявила, что закрытие Управления специального уполномоченного по правам человека КН в 
2005 г. было явным нарушением прав КН (параграф 57).  

Среди вопросов, заранее представленных Никарагуа, Норвегия задала вопрос о планах по ратификации  
Конвенции МОТ № 169. Швеция осведомилась о мерах по обеспечению равных прав представителей КН 
на образование, медицинское обслуживание и землю.  



АПДЕЙТ № 97-98 ДОСИП сентябрь - декабрь 2011 г. 

 

Опубликовано 22 декабря 2011 г.  18 

В Отчете РГУПО [A/HRC/14/3], Никарагуа снова привел информацию о конституциональном 
признании существования и прав КН (Боливия приветствовала это в параграфе 43); свой закон об 
общиной собственности для КН атлантического побережья; о Секретариате по вопросам развития 
регионов атлантического побережья; а также о процессе восстановления прав на землю для общин КН 
атлантического побережья (параграфы 24, 25). Кыргызстан положительно оценил создание комиссии по 
правам КН (параграф 47). Вьетнам отметил юридические и правовые реформы и планы действий по 
защите прав КН (параграф 52). Панама приветствовала учреждение должности особого поверенного по  
делам КН (параграф 57). Швеция упомянула о дискриминации КН в сфере образования, 
здравоохранения, участия в выборах и права на землю (параграф 71; также Израиль, параграф 70). Индия  
приветствовала признание права КН на образование на их языках (параграф 87). Никарагуа подчеркнула 
тренинги, включающие коренные народы, на тему гендерного равенства, предотвращения насилия и 
участия граждан (параграф 60). 

Среди рекомендаций, которые Никарагуа поддержал и считает реализованными (параграфы 90, 91), 
Малайзия рекомендовала продолжать защиту прав человека на Карибском побережье (47; также Швеция 
(65), подчеркнув права на образование, медицинское обслуживание и землю). Израиль рекомендовал 
обеспечить полное участие общин КН в государственных делах (64). Среди рекомендаций, которые 
Никарагуа обязался рассмотреть (параграф 92), Норвегия и Чили рекомендовали ратифицировать  
Конвенцию МОТ № 169 (4). Финляндия рекомендовала пересмотреть избирательный закон для 
автономных регионов, чтобы вовлечь всех граждан в процесс принятия решений (35).  

В проекте Отчета 14-й сессии СПЧ [A/HRC/14/L.10 (доработанная неопубликованная версия), 
параграфы 237-274] Никарагуа сообщил о том, что ратифицировал Конвенцию МОТ № 169 (параграф 
242; Боливия и PDDH-N приветствовали этот шаг, параграфы 260, 267) и, в ответ на рекомендацию 
Финляндии, привел аргумент, что права КН уже признаны на законном уровне, и даже признаны 
конституционно для общин, живущих на атлантическом побережье (параграф 253).  

Панама (9-я сессия РГУПО, 1 – 12 ноября 2010 г.) 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/9/PAN/1/Rev.1] представлена институционная база Панамы 
касательно КН (параграфы 32-34). КН пользуются свободным доступом к услугам государственной 
системы здравоохранения (параграф 65). В параграфах со 104 по 107 подробно описано взаимодействие  
системы правосудия КН, находящейся под управлением традиционных органов власти КН, и  
государственной системы правосудия, включая предоставление переводческих услуг на языках КН, и 
альтернативные методы решения споров; подчеркивается наличие территориально разграниченных 
районов Панамы, предназначенных для исключительного пользования КН (комарки), а также законов, 
защищающих и предоставляющих коллективные титулы на земли КН, которые находятся за пределами 
комарок; и представлена информация о межкультурных двуязычных образовательных программах в 
общинах КН, с особым акцентом на грамотность в родном языке. В параграфе 129 подчеркнута проблема 
устранения неравенства и бедности, от которых страдают КН.  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/9/PAN/2] сообщается (параграф 2) о том, что КЛРД  
призвал Панаму ратифицировать Конвенцию МОТ № 169, и собрать (параграф 16) информацию о 
переписи коренного населения [CERD/C/PAN/CO/15-20, параграфы 7, 10, 22]. КПР обратил внимание на 
препятствия регистрации рождения (параграф 43) детей КН [CRC/C/15/Add.233, параграф 29]. Рамочная 
программа ООН по оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ) подчеркнула то, что бедность, 
постоянная продовольственная нестабильность и исключение КН из определенных сфер жизни являются 
самыми актуальными проблемами (параграф 55). КЛРД выразил обеспокоенность (параграфы 26, 46) 
трудностями КН в пользовании своими правами, дискриминацией, с которой они сталкиваются; с ними 
следует организовать консультации для составления планов развития и специальных мер для создания 
им возможности пользоваться социальными и экономическими правами, и Панама должна расширить 
меры по обеспечению безопасности лидеров и общин КН [CERD/C/PAN/CO/15–20, параграфы 11, 20]. 
Комитет экспертов МОТ подчеркнул серьезные помехи, с которыми сталкиваются женщины КН при 
доступе к видам деятельности, приносящей доход, учитывая их низкий уровень образования (параграф 
52). КЛДЖ подчеркнул (параграфы 58, 64) высокий уровень безграмотности и материнской смертности 
среди женщин КН в сельской местности (также ЮНДАФ, параграф 57), вследствие отсутствия 
надлежащей медицинской помощи [CEDAW/C/PAN/CO/7, параграфы 34, 42]. КЛРД выразил 
обеспокоенность (параграф 61) уровнем заболеваемости ВИЧ/СПИД среди представителей народа  куна 
и ограниченный доступ КН к медицинскому обслуживанию в области полового и репродуктивного 
здоровья [CERD/C/PAN/CO/15–20, параграф 19]. КПР выразил обеспокоенность и высказал 
рекомендации (параграфы 65, 66) по поводу сохранения идентичности детей КН, поскольку двуязычное 
обучение по-прежнему сопряжено со сложностями в районах проживания КН [CRC/C/15/Add.233, 
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параграфы 52, 63, 64]. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность (параграф 68) 
недостатками в услугах в сфере здравоохранения и образования для общин КН и непризнанием особого 
статуса тех КН, которые проживают за пределами комарок [CCPR/C/PAN/CO/3, параграф 21]. КЛРД 
отметил (параграфы 8, 67) законодательные положения касательно собственности общин КН на землю за 
пределами комарок и рекомендовал обеспечить комарку для каждого коренного народа 
[CERD/C/PAN/CO/15-20, параграфы 8, 12]. Говоря о консультации (параграфы 69-71), КЛРД (также 
Страновая группа ООН) выразил беспокойство по поводу того, что консультации о горнодобывающих 
или туристических проектах часто передавались на решение частных фирм, и рекомендовал Панаме 
установить соответствующие механизмы консультации с общинами, интересы которых, возможно, 
затрагивают такие проекты, с тем чтобы получить их свободное, предварительное, и осознанное 
согласие, и обеспечить эффективное возмещение, компенсацию и переселение лиц, которые стоят перед 
необходимостью переселения в другие районы [CERD/C/PAN/CO/15-20, параграфы 14, 15]. После визита 
в 2009 г. СДКН представил доклад (параграфы 72, 73) о положении в области прав человека тех общин, 
которые были затронуты проектом постройки гидроэлектростанции Chan 75, указав на отсутствие 
надлежащей консультации до того, как правительство выдало разрешение на реализацию проекта 
[A/HRC/12/34/Add.5, параграф 60]. В своем ответе Панама отрицала нарушения прав человека и 
отсутствие предварительной консультации. КЛРД призвал Панаму обратить особое внимание на 
заявления и решения региональных и международных органов, включая IACHR [CERD/C/PAN/CO/15-20, 
параграфы 11, 16, 20].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/9/PAN/3], 
COPODEHUPA/CEASPA/CEMP рекомендовали Панаме ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 
(параграф 1); к этим рекомендациям присоединились ASAMCHI/AIDA/CEASPA, также указав на  отмену  
Национальным собранием законов, которые предусматривали предварительные консультации по 
проектам развития, затрагивающим традиционные земли КН (параграфы 2, 53). CCSP отметил, что 
отсутствие политики касательно КН и неуважение их прав разрушают их культуру, в то время как они 
страдают от крайней бедности, безграмотности и расовой дискриминации (параграфы 11, 17). 
UOCLIHRC обратил внимание на трудности, от которых страдают в тюрьмах задержанные из числа КН 
(параграф 23), в то время как ACPJ подчеркнул отсутствие взаимодействия между государственной 
системой правосудия и системой правосудия КН в комарках (параграф 30). AMUPA подчеркнул 
препятствия для женщин КН в доступе к земельным ресурсам, кредитам, технологиям и услугам 
социального страхования (параграф 42). COPODEHUPA/CEASPA/CEMP и AMUPA упомянули 
тревожный уровень материнской смертности среди женщин КН (параграф 46; также UOCLIHRC, 
параграф 43). COPODEHUPA/CEASPA/CEMP и IIMA/VIDES подчеркнули неравенства в уровне жизни, 
с которыми сталкиваются КН, а также бедность и неравенства в доступе к базовым социальным услугам 
(параграфы 44, 45). UOCLIHRC обратил внимание на ухудшение состояния здравоохранения КН, 
отсутствие доступа к медицинским услугам с учетом культурных особенностей КН, и особенную 
уязвимость детей КН (параграфы 43, 45), а также их недостаточный доступ к межкультурному 
двуязычному образованию (параграф 49, 50). CS подчеркнул, что вопреки крепкой защите, 
предоставленной системой комарок, правительство не защищает КН эффективным образом, особенно 
когда речь идет о национальном развитии и разработке природных ресурсов (параграф 52). 
Следовательно, UOCLIHRC подчеркнул недостаточное производство продуктов питания и ухудшение 
качества окружающей среды; многочисленные случаи насильственного выселения без выплаты 
компенсации; и непредоставление Панамой территорий некоторым КН (параграф 55). 
ASAMCHI/AIDA/CEASPA рекомендовали Панаме принять рекомендации СДКН, КЛРД и IACHR 
(параграф 54), и включить Декларацию во внутреннее законодательство (параграф 53).  

Среди вопросов, заранее представленных Панаме, Чешская Республика осведомилась о борьбе с 
материнской смертностью среди женщин КН. Ссылаясь на доклад СДКН о проекте постройки 
гидроэлектростанции Chan 75, Германия задала вопрос об улучшении защиты прав человека КН, чьи 
интересы затрагивают крупные промышленные или горнодобывающие проекты, а Нидерланды 
осведомились об обеспечении территориальной целостности традиционных земель КН. Норвегия задала 
вопрос о ратификации Конвенции МОТ № 169,  также о дальнейшем обеспечении прав КН на землю, 
консультации, образование и медицинские услуги.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/16/6], Панама подчеркнула заложенное в законодательстве признание 
культурного наследия КН, и рекомендации специального правительственного комитета ратифицировать  
Конвенцию МОТ № 169 (параграфы 20, 72). Разделяя обеспокоенность КЛРД, Франция задала вопрос о 
гарантировании безопасности общин КН (параграф 27). Германия осведомилась о планах в области 
двуязычного и культурного образования для детей КН (параграф 31). Китай отметил необходимость 
дальнейшего гарантирования прав человека КН, и подчеркнул важность борьбы с бедностью среди КН и 
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гарантирования их права на образование (параграф 33; также Гватемала, параграф 42). Бразилия задала 
вопрос о политике и нормативно-правовой базе для поощрения прав КН (параграф 35; также Венгрия, 
параграф 32). Соединённое Королевство подчеркнуло высокий уровень бедности в общинах КН 
(параграф 37). Италия осведомилась об участии общин КН в жизни страны (параграф 38). Аргентина 
задала вопрос о гарантировании экономических, социальных и культурных прав общин КН (параграф 
48). Перу приветствовал свободный доступ КН к медицинскому обслуживанию (параграф 55). Эквадор 
подчеркнул признание судебной системы КН и их право на свои территории (параграф 57; также 
Тринидад и Тобаго, параграф 58). Тринидад и Тобаго призвали Панаму к защите культурной 
самобытности КН (также Китай, параграф 33) и традиционных систем знаний (параграф 58). В ответ 
Панама подчеркнула консультации о горнодобывающих проектах и проектах постройки 
гидроэлектростанций с общинами КН в районе Нгобе-Бугле (параграф 44); сообщила о специфических 
показателях и программах в сфере образования и здравоохранения для регионов Куна-Яла, Эмбера и 
Нгобе-Бугле (параграф 45); и подчеркнула несколько национальных форумов по работе с вопросами КН 
(параграф 65).  

Среди рекомендаций, которые поддержала Панама (параграф 68), Чили рекомендовала рассмотреть 
ратификацию Конвенции МОТ № 169 (4). Норвегия рекомендовала обеспечить участие КН в 
осуществлении рекомендаций УПО (10). Бразилия рекомендовала уделить особое внимание борьбе с 
нарушениями прав человека КН (26). Мексика, Нигерия и Гаити рекомендовали гарантировать 
регистрацию рождения детей КН (27, 28, 29). Перу рекомендовал интенсивнее поощрять экономические, 
социальные и культурные права КН (31). Испания рекомендовала сделать политику по вопросам КН 
краеугольным камнем всех видов правительственной политики (35). Уругвай рекомендовал полностью 
осуществить существующие стандарты касательно образования КН (36). Среди рекомендаций, которые 
Панама рассматривает, как находящиеся в стадии осуществления (параграф 69), Аргентина 
рекомендовала искоренить дискриминацию КН (8). Нидерланды рекомендовали устранить основные 
причины детского труда в общинах КН (15). Норвегия рекомендовала осуществить положения 
Декларации, включая признание права КН на землю и природные ресурсы (31); и проводить 
предварительные консультации с общинами КН, как этого требуют международные стандарты, 
касательно любой деятельности, которая может их затронуть (32; Соединенное Королевство, 33). Среди 
рекомендаций, которые Панама обязалась рассмотреть (параграф 70), Бразилия, Норвегия и Эквадор 
рекомендовали ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (7, 8).  

В ответ [A/HRC/16/6/Add.1] Панама предоставила комментарии по принятым рекомендациям, которые 
она считает уже находящимися в процессе осуществления, ссылаясь, в частности, на разработку 
национального плана по борьбе с дискриминацией, включая дискриминацию КН; на усилия по 
реинтеграции детей КН в систему образования; на законы, создающие различные комарки для КН и 
предусматривающие предоставление прав на землю за пределами комарок; а также на законодательные 
положения о консультациях с КН и компенсациях для них касательно использования их ресурсов. 
Касательно рекомендаций 70.7 и 70.8, Панама сообщила о том, что законопроект о ратификации 
Конвенции МОТ № 169 будет скоро представлен парламенту.  

В проекте Отчета 16-й сессии СПЧ [A/HRC/16/L.41 (доработанная неопубликованная версия), 
параграфы 431-458], Панама снова привела информацию о ратификации Конвенции МОТ № 169 
(параграф 438), и подчеркнула законы, признающие право КН на землю, проведение консультаций, и 
усилия, направленные на создание диалога с КН о деятельности добывающих компаний (параграф 444). 
Уругвай приветствовал информацию об усилиях, направленных на реинтеграцию детей КН в систему 
образования (параграф 451). VIDES отметила, что существующая система образования не предоставляет 
двуязычного образования для КН, и не признает значения культуры КН, и рекомендовал Панаме для 
борьбы с данными явлениями предоставить достаточное вознаграждение и обучение для учителей 
(параграф 455).  

Швеция (8-я сессия РГУПО, 4 – 14 мая 2010 г.)  

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/8/SWE/1] отмечается устойчивая дискриминация в отношении 
народа саами, как препятствие для полной реализации прав человека (параграф 34). Реформированная 
политика Швеции относительно национальных меньшинств, включая народ саами, направлена на 
улучшение их положения касательно возрождения языка, участия в процессе принятия решений, и 
получения медицинского обслуживания (параграфы 75-78). Швеция упоминает о смягчающих 
обстоятельствах в контексте политики дискриминации и ассимиляции в отношении коренных народов 
саами (параграф 79); парламент признал саами единственными КН страны в 1977 г., а в декабре 2009 г. 
правительство предложило прямое конституционное признание народа саами (параграф 80). Саамский 
парламент является выборным органом народа саами в Швеции, а также центральным 
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административным органом по вопросам разведения северных оленей (параграф 81). Реагируя на 
жесткую критику, правительство ведет с саами переговоры о законопроекте касательно политики в 
отношении народа саами Швеции, в котором уделяется внимание землям и ресурсам, а также 
консультациям (параграф 82). Швеция отметила, что прежде, чем ратифицировать Конвенцию МОТ № 
169, ей необходимо прояснить все юридические последствия (параграф 83); упомянула о местных 
нерешенных конфликтах между владельцами оленей и владельцами земли (параграф 84); а также о 
пересмотре соглашения с Норвегией о пастбищах для общин оленеводов (параграф 85). Защита прав 
представителей народа саами входит в число приоритетов Швеции в сфере прав человека (параграф 116).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/8/SWE/2] отмечено (параграф 4), что КЛРД и КЭСКП 
поощряют Швецию принять Конвенцию о северных саами и ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 
[CERD/C/SWE/CO/18, параграф 21; E/C.12/SWE/CO/5, параграф 15]. КЛРД и КЛДЖ выразили 
обеспокоенность и дали рекомендации (параграфы 27, 67) по поводу продолжающейся дискриминации 
саами [CERD/C/SWE/CO/18, параграф 22; CEDAW/C/SWE/CO/7, параграфы 38, 39]. Касательно 
земельных споров саами (параграфы 67, 68, 81), Комитет по правам человека по-прежнему обеспокоен 
ограничением участия Саамского парламента в процессе принятия решений по затрагивающим саами 
вопросам, а также ограниченным прогрессом в сфере соблюдения прав саами и изучении их применения; 
Комитет порекомендовал Швеции предоставить деревням саами достаточную юридическую помощь в 
судебных спорах касательно прав на земельные ресурсы и пастбища, обеспечить гибкие условия 
касательно бремени доказывания, и предусмотреть другие способы решения земельных споров 
[CCPR/C/SWE/CO/6, параграфы 20, 21] – а также КЛРД, который дал Швеции похожие рекомендации  
глубже изучить методы установления прав саами на земли и ресурсы, принимая во внимание устные 
традиции саами [CERD/C/SWE/CO/18, параграфы 19, 20, 28]. В своем ответе Швеция отметила, что 
базовым принципом ее правовой системы является то, что претендент на какое-либо право также несет 
бремя доказательства [CERD/C/SWE/CO/18/Add.1, параграфы 30, 31]. В 2008 г. СДКН отметил (параграф 
69) последствия предложенного перемещения деятельности добывающих компаний для традиционных 
видов деятельности общин саами, и неадекватные условия консультирования, инициированного в 
данном случае правительством [A/HRC/12/34/Add.1, параграфы 399-403].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/8/SWE/3], UNA-Sweden и SC 
рекомендовали Швеции ратифицировать Конвенцию МОТ № 169, и реализовывать Декларацию в 
полном сотрудничестве с саами (параграф 1). STP сообщило, что Швеция официально признала 
саамский язык языком национального меньшинства в 2000 г., с постановлениями о двуязычном обучении 
и использовании саамского языка в государственном управлении; однако реализация данных положений 
замедлена недостатком чиновников со знанием саамского языка и, как подчеркнул CoE-ACFC, 
ограниченными возможностями осуществления двуязычного обучения и недостатком учителей 
(параграф 35). Касательно прав на землю (параграфы 36-38) UNA-Sweden отметила, что КН саами не 
имеют конституционной защиты, и их права на землю и ресурсы систематически нарушаются – 
возросшее использование ресурсов ведет к увеличению числа конфликтов; Швеция должна передать 
управление использованием земли и права на землю в зоне оленеводства Саамскому парламенту, и 
обеспечить участие общин саами в процессе принятия решений на более ранних стадиях. STP сообщила 
о различных горнодобывающих проектах, которые затрагивают интересы КН саами. SC порекомендовал 
Швеции разрешить своему Комитету по определению границ установить границы определенной им 
традиционной земли народа саами, и легально их признать; отменить бремя доказательства в случаях, 
касающихся прав саами на землю, а также предоставлять сторонам саами в суде юридическую помощь; 
внести законопроект, эффективно защищающий возможность народа саами постоянно сохранять свои 
традиционные средства к существованию в условиях конкуренции с деятельностью промышленных 
компаний, и реализовать  заключительные замечания КЛРД касательно права народа саами на землю.  

Среди вопросов, заранее представленных Швеции, Дания поинтересовалась о политических правах 
народа саами (также Норвегия – о гражданских правах) и о доступе к местным природным ресурсам. 
Соединённое Королевство задало вопрос касательно поощрения прав представителей народа саами, а 
также о предложенном законопроекте касательно народа саами Швеции. Нидерланды поинтересовались 
о правительственных инициативах в отношении общин саами.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/15/11] Швеция снова привела информацию о признании КН саами, о 
Саамском парламенте и о ратификации Конвенции МОТ № 169 (параграфы 7, 19). Греция отметила 
систематическое нарушение прав саами, а именно прав на их традиционные земли и природные ресурсы 
(параграф 26); Китай задал вопрос о мерах по исправлению данной ситуации (параграф 84). Канада 
подчеркнула интерес и передовой опыт, которым она делится со Швецией (параграф 29). Иран отметил  
постоянную дискриминацию народа саами (параграф 37; также Турция, параграф 70; Австрия, параграф 
74; Нидерланды, параграф 80; Куба касательно детей саами, параграф 43). Новая Зеландия задала вопрос 
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о решении земельных вопросов саами (параграф 45). Боливия выразила заинтересованность в участии 
саами в принятии касающихся их политических решений, особенно в сфере земельных вопросов; и 
поинтересовалась отчуждением земель КН с целью установки ветроэнергетических установок (параграф 
47). Южно-Африканская Республика задала вопрос о мерах против дискриминации саами (параграф 50; 
также Германия, параграф 51). Норвегия отметила медленный прогресс по улучшению положения 
народа саами (параграф 78). Буркина-Фасо приветствовала развитие программ для общин КН (параграф 
88). Швеция ответила, что Саамский парламент принимает участие в контроле за ее новой стратегией 
касательно меньшинств (параграф 56); и снова привела информацию об изменении своей конституции с 
целью прямого признания КН саами, а также о возросшей ответственности Саамского парламента в 
сфере оленеводства (параграфы 59, 93).  

Среди рекомендаций, которые поддержала Швеция (параграф 95), Норвегия порекомендовала  дать 
пояснение о последствиях ратификации Конвенции МОТ № 169 и касательно данной ратификации (1, 2). 
Греция рекомендовала признать народ саами на конституционном уровне (3). Боливия рекомендовала 
включить защищающие детей КН международные правовые нормы во внутреннее законодательство (6). 
Канада порекомендовала стараться и в дальнейшем улучшать диалог и консультации саами по вопросам 
развития политики и законодательства (68). Иран порекомендовал эффективно реализовывать 
Декларацию в полном сотрудничестве с народом саами (69). Южно-Африканская Республика 
порекомендовала обеспечить выполнение прав народа саами на землю, культурную жизнь и 
элементарные услуги в сфере образования, трудоустройства и здравоохранения (70). Австрия 
порекомендовала изучить методы по установлению прав саами на землю и ресурсы на основе их 
культуры (71); и обеспечить общинам саами возможность активного участия в консультациях, которые 
касаются их ресурсов (72). Нидерланды порекомендовали дальнейшее искоренение дискриминации 
саами (также Российская Федерация, 44) и защиту их экономических, социальных и культурных прав 
путем обсуждения с ними (73). Среди рекомендаций, которые Швеция пообещала рассмотреть (параграф 
96), Греция рекомендовала передать управление правами на пользование землей и непосредственно 
пользованием землей народу саами (36). Боливия порекомендовала ратифицировать Конвенцию МОТ № 
169 (6); включить представителей народа саами во все процессы принятия решений, которые касаются их 
интересов (37); и предоставить поддержку народу саами, чтобы они могли использовать правовые 
средства для защиты своих прав (38).  

В ответ [A/HRC/15/11/Add.1] Швеция отклонила вышеуказанные рекомендации в параграфе 96, на том 
основании, что правительство должно поддерживать равновесие между конкурирующими интересами 
всех лиц, которые живут в тех же регионах, что и саами, и уточнить все релевантные юридические 
вопросы до обсуждения ратификации Конвенции МОТ № 169; сообщила о парламентском процессе с 
целью повышения влияния Саамского парламента; снова привела информацию о переговорах и диалоге 
касательно законопроекта о политике в отношении народа саами Швеции, что включает вопросы 
консультирования и вовлечения саами в процессы принятия касающихся их решений; а также 
подчеркнула моменты международного права, которые гласят, что деревням саами предоставлена 
приемлемая возможность представлять их дела в национальных судах.  

В проекте Отчета 15-й сессии СПЧ [A/HRC/15/L.10 (доработанная неопубликованная версия), 
параграфы 471-499], Швеция подчеркнула, что представители народа саами должны ощущать то же 
уважение их прав человека, как и другие лица, и снова привела информацию об их конституционном 
признании (параграф 482). ICSA/IPNC/ICHR отметили, что народу саами должны предоставляться 
консультации о ратификации Швецией Конвенции МОТ № 169 и ее применении, и о признании их прав 
на землю и территории (параграф 493). EIP снова указала на важность УПО для прав человека народа 
саами, который с нетерпением ожидает реализации Декларации, разъяснения юридических вопросов, 
связанных с ратификацией Конвенции МОТ № 169, Конвенции о северных саами, и будет рад созданию 
национального учреждения по защите прав человека (параграф 495).  

Соединенные Штаты Америки (9-я сессия РГУПО, 1 – 12 ноября 2010 г.)  

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/9/USA/1], с целью иллюстрации свободы вероисповедания, 
упомянуто дело, связанное со студентом-представителем КН (параграф 20); упомянуто, что КН Америки 
находятся на пути ко всеобщему предоставлению гражданских прав (параграф 24); и упомянуто 
неравенство, с которым сталкиваются КН Америки в сфере высшего образования (параграф 31). В отчете 
упомянут статус 564-х индейских племен, признанных федеральным правительством, и основа 
отношений федерального правительства с ними – племенное самоуправление во внутренних и местных 
делах – а также прошлая несправедливость и актуальные проблемы (параграф 38). Подчеркнута 
необходимость в регулярных и содержательных консультациях с вождями племен КН Америки 
(параграф 39). Меры по искоренению насилия против детей и женщин на родовых землях включают 
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реформу по увеличению полномочий и культурной осведомленности представителей прокуратуры и 
правоохранительных органов; племенной совет для постоянного предоставления рекомендаций по 
важным для родовых общин вопросам; предоставление полномочий правительствам племен для 
уголовного преследования и наказания, предупреждения насилия в семье и половых преступлений, а 
также борьбы со злоупотреблением наркотиками и алкоголем (параграфы 40, 41). Министерство 
образования оказывает помощь школьным округам в области предложения представителям КН Америки 
возможностей получения образования (параграф 47); а Закон о доступном медицинском обслуживании 
2010 г. поможет снизить неравенство и дискриминацию, с которыми сталкиваются представители КН 
Америки в системе здравоохранения (параграф 71). США напомнили свое заявление, сделанное в апреле 
2010 года, пересмотреть свою позицию в отношении Декларации (параграф 42).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/9/USA/2] отмечена обеспокоенность и рекомендации 
КЛРД (параграф 40) по поводу уровня сексуального насилия, жертвами которого становятся женщины 
КН Америки [CERD/C/USA/CO/6, параграф 26]. КЛРД также порекомендовал (параграф 64) признание 
со стороны государства права КН Америки на участие в принятии касающихся их решений, 
консультирование с ними перед осуществлением какой-либо деятельности на их землях, а также 
использование Декларации, как руководства для толкования релевантных обязательств государства  
согласно ICERD [CERD/C/USA/CO/6, параграф 29].  

В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/9/USA/3], 
FPHRC, USHRN и EDM (также NIYC, IPLPP-UA/WSDP/HRRF/FPHRC) рекомендовали ратифицировать 
Декларацию без изменений и, в сотрудничестве с КН, полностью реализовать ее и использовать, как 
руководство для толкования имеющих юридическую силу обязательств в отношении КН (параграф 3). AI 
указала, что те КН, которые находятся в юрисдикции США, не могут пользоваться правами человека в 
полной мере из-за пребывания в статусе КН (параграф 26). IPLPP-UA/WSDP/HRRF/FPHRC указали, что 
КН по-прежнему сталкиваются с повсеместной дискриминацией (параграф 28; также USHRN); суды в 
США слабо защищают традиционные религиозные обряды КН (параграф 53); и большинство общин КН 
страдают от серьезных экономических и социальных лишений (параграф 59; also USHRN). AI 
подчеркнула и дала рекомендации по поводу основанного на статусе КН крупного неравенства при 
доступе к медицинскому обслуживанию (параграф 61). Организация «Nation of Hawai’i» (также 
IPNC/KF) рекомендовала обеспечение прав КН согласно ICCPR, тогда как FPHRC (также NN, NNHRC, 
NIYC, USHRN) отметили, что, как член СПЧ, США следует подать положительный пример защиты прав 
человека КН (параграф 69). NN и NNHRC (также NIYC) отметили, что США по-прежнему лишают КН 
их права на равную защиту на основании закона (параграф 70). IITC (также IPNC/KF, SIPC, USHRN, 
NNHRC, STP, EDM) рекомендовали задать США вопросы по поводу: соответствия решениям КЛРД и 
IACHR касательно западных шошонов; разрушения, осквернения, и отказа в доступе к священным 
территориям КН; по поводу отсутствия консультаций с КН и получения их свободного, 
предварительного и осознанного согласия по вопросам, которые прямо касаются их интересов; 
двустороннего прекращения действия договоров с КН; а также отсутствия мер касательно нарушений 
данных договоров (параграф 71). SIPC (также USHRN, NNHRC, EDM) отметили, что, игнорируя 
положения конституции, США не ведут переговоры с КН (параграф 72). STP подчеркнуло борьбу 
племен хавасупаи и валапай против горных работ и их обеспокоенность риском радиоактивного 
заражения (параграф 73). AIRRO упомянула влияние изгнания индейцев из их племен (параграф 74). 
TCANC (также DHCA, HD) указали на то, что КН по-прежнему страдают от насильно прививаемых им 
культуры и традиций (параграф 75). DHCA рекомендовала запретить принудительное перемещение КН в 
Америке (параграф 83). IPLPP-UA/WSDP/HRRF/FPHRC отметили игнорирование со стороны США 
рекомендаций правозащитных органов касательно прав КН (параграф 97).  

Среди вопросов, заранее представленных США, Германия задала вопрос об исполнении рекомендаций 
КЛРД касательно прав КН на участие в процессе принятия решений (также Боливия), а также об 
использовании Декларации для толкования обязательство согласно ICERD. Боливия задала вопрос по 
поводу обеспечения уважения к родовым землям КН со стороны добывающих компаний. Япония 
поинтересовалась об искоренении неравенства, с которым сталкиваются индейцы в трудоустройстве, 
обеспечении жилищными условиями, образовании и здравоохранении. Норвегия задала вопрос о 
поддержке Декларации и ратификации Конвенции МОТ № 169, а также о том, поможет ли национальное 
правозащитное учреждение ускорить решение вопросов КН.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/16/11] Китай выразил обеспокоенность высоким уровнем бедности среди 
индейцев (параграф 21). Ливия выразила беспокойство по поводу отрицания прав КН (параграф 39). 
Австралия приветствовала усилия, направленные на устранение различия в статусе между индейцами и 
остальными американцами (параграф 42). Финляндия осведомилась о пересмотре позиции США в 
отношении Декларации (параграф 60; также Ватикан, параграф 68). Отвечая на вопросы о проблемах КН 
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(параграфы 56-58), США отметили множество трудностей, с которыми сталкиваются индейцы, а также 
принятые законы и запущенные программы касательно самоопределения племен, реформы 
здравоохранения, рассмотрения некоторых исков и вопросов в сфере уголовного судопроизводства, 
подчеркнув недавние усилия по увеличению числа консультаций с  вождями племен, а именно о позиции 
США в отношении Декларации.  

Среди данных рекомендаций (параграф 92) Венесуэла рекомендовала безоговорочно ратифицировать 
несколько соглашений и протоколов, включая Декларацию (1). Боливия рекомендовала осуществить 
конкретные меры в соответствии с положениями ICCPR для обеспечения участия КН в процессе 
принятия касающихся их решений (83). Финляндия рекомендовала сформулировать в сотрудничестве с 
КН соответствующие политические установки для поощрения прав КН (85). Куба рекомендовала 
прекратить несправедливое задержание политических заключенных, включая Леонарда Пелтиера (154); а 
также прекратить нарушение прав КН (199). Иран рекомендовал обеспечить права индейцев, и 
полностью реализовать Декларацию (200). Боливия рекомендовала безоговорочно признать Декларацию, 
и реализовать ее на всех уровнях (201). Ливия и Никарагуа рекомендовали реализовать Декларацию (202, 
206). Финляндия и Новая Зеландия рекомендовали двигаться дальше в работе с Декларацией (203, 205). 
Гана рекомендовала использовать Декларацию, как руководство для толкования обязательства 
государства касательно КН (204).  

В ответ [A/HRC/16/11/Add.1] США заявили (параграфы 10-12, 29), что не приемлют слово 
«безоговорочно» в рекомендации 1; поддержали рекомендацию 85; поддержали рекомендации 83, 200, 
202, 203, 205, и 206, а также вторую часть рекомендации 201, которая согласуется с «Уведомлением о 
поддержке США Декларации ООН о правах коренных народов». США поддержали только цель, 
предложенную в рекомендации 199, но не поддержали рекомендации 154 и 204.  

В проекте Отчета 16-й сессии СПЧ [A/HRC/16/L.41 (доработанная неопубликованная версия), 
параграфы 721-756], США обязались работать с вождями племен с целью выполнения рекомендаций по 
консультациям (параграф 728). Боливия отметила признание США Декларации (параграф 743). 
ICSA/IPNC/KF/ICHR подчеркнули нарушения конституции США и международных обязательств в 
отношении самоопределения Аляски и Гавайских островов, и выразили сожаление о том, что США 
отклонили рекомендацию 154 о несправедливом заключении политических заключенных, в то же время 
принимая другую рекомендацию – о предупреждении расовых предрассудков в системе уголовного 
судопроизводства (параграф 747). EIP подчеркнула высокий процент индейцев в числе заключенных, и 
жестокие условия, в которых содержатся некоторые из них в специальных тюрьмах (параграф 748). 
IMADR выразили обеспокоенность масштабами бедности среди американских индейцев и их высокий 
процент в числе заключенных (параграф 749).  
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3. СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

18-я сессия, Женева, 12 – 30 сентября 2011 г. 

Во время 18-й сессии Совета по правам человека, отчеты  Специального докладчика по вопросу 
о положении в области прав человека и основных свобод КН и Экспертного механизма по 
правам коренных народов обсуждались в течение  интерактивного диалога, представленного 
несколькими группами участников, 20 сентября 2011 г. В этот же день послеобеденное 
заседание было посвящено заседанию дискуссионной группы на тему языков и культур 
коренных народов, что явилось непрямым результатом предложения Экспертного механизма в 
2010 г., и дало возможность обсудить первые два исследования данного вопроса: о праве 
коренных народов на образование и на участие в процессе принятия решений. 29 сентября 
Совет по правам человека без голосования принял резолюцию 18/8 о правах человека и 
коренных народах.  

Интерактивный диалог на тему коренных народов 2 

Джеймс Анайя, Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и 
основных свобод КН (СДКН), подчеркнул необходимость в реформах на государственном и 
международном уровнях для применения Декларации и других международных инструментов, что 
остается нерешенной задачей (также КУБА, ФИНЛЯНДИЯ, RADDHO , ICSA). Он приветствовал 
поддержку Декларации Канадой и США (которые подчеркнули это); и оказал помощь нескольким 
государствам в разработке законов или политики для поощрения прав КН (также ПЕРУ). В отчете о 
народе саами рассматривается их положение на их традиционной территории в Норвегии, Швеции и 
Финляндии (SC приветствовал это, как оптимальную практику, которая может быть полезной и в других 
странах), уделяется особое внимание самоопределению; правам на земли, территории и ресурсы; а также 
усилиям по восстановлению языков саами и созданию соответствующей их культуре программы 
образования. В отчете о народе маори подчеркивается процесс удовлетворения исторических исков КН 
согласно Договору Вайтанги, и одновременно даются рекомендации по устранению его недостатков 
(НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ приветствовала это). В отчете Республики Конго подчеркиваются проблемы в 
реализации нового Закона о поощрении и защите прав коренных народов. В отчете о Новой Каледонии 
(Франция) отмечается, что народ канаков по-прежнему сталкивается со сложностями в развитии своей 
культурной идентичности, защите своих традиционных прав на землю и ресурсы, и полном участии в 
политических процессах. СДКН подчеркнул некоторые сообщения о случаях предполагаемых 
нарушений прав человека, а именно непризнанные деревни бедуинов в пустыне Негев (Израиль); 
традиционные права КН в штате Саравак (Малайзия); концессии на разработку месторождений в районе, 
который является священным для народа уичоли в Мексике. В данный момент СДКН изучает вопрос 
разработки природных ресурсов на землях КН или в непосредственной близости от них. Он подчеркнул 
необходимость создания общей основы для понимания между КН, представителями правительств, 
коммерческими предприятиями и другими релевантными лицами (также МЕКСИКА, ВЕНЕСУЭЛА, ПЕРУ, 
ГЕРМАНИЯ, Уполномоченный по правам человека в Гватемале). Он будет сотрудничать с другими 
правозащитными механизмами в процессе разработки, к 2013 г., конкретных рекомендаций на основе 
правозащитных стандартов, для помощи участникам в преодолении трудностей, возникающих из таких 
операций (АВСТРАЛИЯ, НОРВЕГИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, ПЕРУ, ЧИЛИ, ДАНИЯ, и ЕС признали это; 
FL  потребовал разработки механизма соответствия).  
Витал Бамбанзэ, председатель Экспертного механизма по правам коренных народов (ЭМПКН), 
отметил, что окончательное исследование о КН и праве на участие в процессе принятия решений 
[A/HRC/18/42] дополняет доклад 2010 г. о результатах [A/HRC/EMRIP/2010/2]. В докладе о результатах 
установлено, что право на участие в процессе принятия решений основано на общепризнанных 
правозащитных договорах, Конвенции МОТ № 169 и Декларации (также ICE ). Право КН на участие в 
процессе принятия решений является составляющей их права на самоопределение и обязательства 
государств получать от них свободное, предварительное, и осознанное согласие.3 Окончательное 
                                                           

2 Данное резюме основано на письменных заявлениях, представленных на заседаниях и сведенных 
вместе силами Досип, а также на соответствующих пресс-релизах ООН. 

3 См. также выпуск «АПДЕЙТ» 96, обсуждение доклада о результатах в течение третьей сессии 

ЭМПКН. 
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исследование сосредоточено на оптимальной практике на различных уровнях процесса принятия 
решений, которое, возможно, даст государствам нечто вроде практического руководства (также 
ГВАТЕМАЛА, ПАРАГВАЙ, ВЕНЕСУЭЛА, НОРВЕГИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, КАНАДА, ICE ). Однако окончательное 
исследование не отражает того, что многие КН были исключены из процесса принятия решений; 
ЭМПКН не имел возможности проверить всю полученную информацию об оптимальной практике, 
включая и то, что она бесспорно оптимальна. ЭМПКН также одобрил содержащийся в исследовании 
совет № 2 о КН и праве на участие в процессе принятия решений (ЕС приветствовал это), направленный 
на обеспечение авторитетного правоведческого толкования, и особого руководства касательно 
свободного, предварительного, и осознанного согласия (также ЧИЛИ, подчеркивая консультации). 
ЭМПКН предложил, чтобы Совет по правам человека (СПЧ) предписал ЭМПКН продолжать свою 
работу относительно права на участие в процессе принятия решений, обращая особое внимание на 
деятельность добывающих компаний, и вести совместную работу с СДКН и Рабочей группой по правам 
человека и транснациональными корпорациями. Это отражает предложения, поданные в ЭМПКН в 
течение его четвертой сессии.  

Совет попечителей Фонда добровольных взносов ООН для коренного наcеления напомнил о 
расширении своего мандата на сессии СПЧ и договорных органов по правам человека, что обеспечит 
рассмотрение проблем по правам человека КН в соответствующих органах и поможет ПФ и ЭМПКН 
сосредоточить внимание на своих мандатах. Совет призвал к совершению дополнительных взносов в 
следующем году. Снижение взносов на 70 процентов за последние четыре года представляет 
чрезвычайную проблему для Фонда, учрежденного для того, чтобы КН были услышаны на 
международном уровне (также АВСТРАЛИЯ). 
Напомнив, что дети КН во всем мире сталкиваются с вопиющим неравенством, и что между правовыми 
обязательствами и реализацией их прав существует большое расхождение, ЮНИСЕФ выразил 
готовность приветствовать руководство со стороны СДКН в своей работе, и подчеркнул создание нового 
Партнерства Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов (ЮНИПП), как важную 
возможность интегрировать права КН в страновые программы (также ФИНЛЯНДИЯ).  

Центральная и Южная Америка 

ГВАТЕМАЛА, как заинтересованная страна, признала, что КН занимают важное место во всех ее усилиях 
развития, а, следовательно, и необходимость их прямого участия в процессе принятия касающихся их 
решений. С помощью МОТ и СДКН правительство подготовило соответствующие законы о 
консультациях, однако данный процесс был прерван. Правительство готово вступить в диалог в любых 
его формах, а именно эффективнее решать вопросы КН на местном уровне. Комментируя исследование 
ЭМПКН, Гватемала нашла очень полезным представление вклада системы ООН, международную 
юрисдикцию, и усилия, направленные на соответствие положениям Декларации. Гватемала обратила 
внимание на существующие в стране парламенты КН, которые являются примерами политических 
организаций.  
Уполномоченный по правам человека в Гватемале признал, что Гватемала сталкивается с большим 
давлением в связи с деятельностью добывающих компаний на территориях КН, с серьезным ущербом 
для их прав. Он подчеркнул рекомендации СДКН о необходимости разработки официального механизма 
проведения консультаций КН, пересмотра законов о добыче ископаемых, об усовершенствовании 
стандартов охраны окружающей среды с целью дать КН возможность участвовать в исследованиях по 
оценке воздействия на природу, а также рекомендации для корпораций по установке постоянного 
диалога и механизмов рассмотрения жалоб, под наблюдением соответствующих государственных 
учреждений, и во избежание нарушений прав человека. Международному сообществу следует помочь 
Гватемале в осуществлении рекомендаций СДКН, особенно тех, которые относятся к диалогу и 
консультациям по интеграции прав человека КН в общенациональное развитие. 
КОСТА-РИКА, как заинтересованная страна, подчеркнула свою судебную практику касательно прав КН и 
защиты территорий КН. Относительно проекта гидроэлектростанции El Diquis, правительство и 
компания-поставщик электрической энергии приняли решение исправить процесс консультирования в 
соответствии с Конвенцией МОТ № 169, на основе предложения СДКН, который призвал облегчить 
консультации без навязывания их КН, дав им возможность выбирать способы представления, а также 
создать облегчающую процесс независимую группу экспертов для обеспечения устойчивых результатов. 

ООН предстоит выполнить важную работу по пресечению дискриминационного и алчного отношения, с 
которым сталкиваются КН в течение более чем пяти веков, и КУБА продолжит поддержку справедливых 
исков КН.  
МЕКСИКА, после продолжительных консультаций с КН, сообщила о проекте своего закона о 
консультациях КН. Предложения и конструктивная критика со стороны ЭМПКН безусловно будут 
способствовать разработке данного закона. Мексика также приветствовала годовой отчет СДКН, и 
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приветствовала информацию о случаях консультирования КН касательно предоставления концессий на 
разработку месторождений.  
ПАНАМА напомнила о недавних протестах КН в отношении горного законодательства, которое было 
аннулировано Национальным собранием спустя несколько недель. План стратегического развития был 
разработан при участии лидеров КН, внимание в плане сосредоточено на образовании, здравоохранении 
и бедности. Законы о землевладении и права КН на землю вне территорий КН находятся в процессе  
укрепления. КН насо-терибе и Нгобе-Бугле недавно выбрали свои традиционные органы власти. 
ВЕНЕСУЭЛА сообщила о своем прогрессе в определении границ земель и мест обитания КН. Проекты 
развития на их территориях обсуждаются в процессе консультаций, с целью гарантирования их 
социальной, культурной и экономической целостности.  
КОЛУМБИЯ признала трудности в реализации усовершенствованного законодательства о правах КН.  В 
данной сфере усилия направлены в первую очередь на признание территорий КН; обеспечение 
безопасности и защиты общин КН; доступ КН к медицинскому обслуживанию; защиту языков КН и 
реализацию образовательных программ. Колумбия разрабатывает постановление о предварительных 
консультациях КН.  
ЭКВАДОР принял строгие меры в отношении добывающих компаний, сделав возможным осуществления 
основного контроля за своими природными ресурсами и прибылью, получаемой благодаря их 
разработке, что также идет на пользу общинам КН, расположенным в зонах добычи. Особое 
предложение – инициатива «Ясуни-ITT», – направлено на избежание вреда от добычи нефти как для 
окружающей среды, так и для людей в общинах КН, включая общины, живущие в изоляции.  
ПЕРУ отметила, что в отчете СДКН о влиянии добычи ископаемых на права человека КН показана новая 
осведомленность об отрицательном влиянии добычи полезных ископаемых (также УРУГВАЙ). Добыча 
ископаемых может иметь положительный вклад в развитие КН, которые имеют право на свободные, 
предварительные, и осознанные консультации, и должны получать  выгоду от добычи на их территориях, 
ощущая при этом полное уважение к своей культуре.  
БОЛИВИЯ признала важные усилия со стороны СДКН в продвижении Декларации, и рекомендовала его 
участие во Всемирной конференции по коренным народам в 2014 г. Боливия привела информацию о 
создании фонда развития общин КН и производителей сельскохозяйственной продукции, а также об 
участии КН в боливийском парламенте через представителей, избрание которых основано на обычае.  
ЧИЛИ признала, что работа, проводимая СДКН и ЭМПКН, поддерживает национальные усилия по 
укреплению прав КН. Касательно доклада СДКН о коммуникациях (A/HRC/18/35/Add.1) Чили отметила, 
что в отношении ситуации объявивших голодовку представителей народа мапуче было адаптировано 
антитеррористическое законодательство с помощью различных законодательных реформ, и что в 
настоящий момент имеет место нормальное положение вещей, дающее возможность для начала диалога 
с народом рапануйцев.  
В конституции БРАЗИЛИИ признано постоянное владение КН землей, которую они традиционно 
занимают, и исключительное пользование земельными и водными ресурсами на данной территории. 
Добыча ископаемых в данной зоне может осуществляться только с разрешения национального 
конгресса, после выслушивания общин, чьи интересы это затрагивает. Консультации, которые 
гарантированы конституцией, направлены на создание возможности для населения, чьи интересы 
затрагиваются в данной ситуации, влиять на процесс принятия решений: следовательно, КН должны 
получать своевременную и объективную информацию, важную для их культурного контекста. 
Определенное количество проектов инфраструктуры было изменено после консультаций с общинами 
КН, чьи интересы данные проекты затрагивали, включая гидроэлектростанцию Belo Monte.  
УРУГВАЙ подчеркнул, что общая нормативная база на основе прав человека и институциональные меры 
безопасности необходимы при разработке природных ресурсов (также ФИНЛЯНДИЯ, ДАНИЯ). Это можно 
осуществить посредством установления конкретных принципов, которые помогут участникам 
действовать в соответствии с международными нормами касательно прав КН (также ДАНИЯ, 
Национальный конгресс КН Австралии). В данном отношении непрерывный диалог среди 
участников, включая КН, правительства и компании, будет иметь решающее значение (также ПАРАГВАЙ, 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ).  
ПАРАГВАЙ предложил, чтобы СДКН и далее продвигал оптимальную практику государств.  

Управление уполномоченного по правам человека в Перу представило законопроект о праве КН на 
консультации в 2008 году, открыв обширные прения; дальнейшее предложение было вынесено на 
обсуждение после консультации с КН (Джеймс Анайя признал это положительным примером). 
Парламент утвердил данный законопроект в июне 2010 г., однако правительство приостановило процесс, 
вызвав тем самым гнев КН. С приходом нового правительства Закон о праве на консультации был 
окончательно обнародован в сентябре 2011 г.; данный документ представляет новый этап в отношениях 
между государством и КН (также ПЕРУ), и Управление уполномоченного по правам человека будет 
контролировать соответствие Конвенции МОТ № 169.  
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CCJ согласилась, что проекты разработки природных ресурсов входят в число наибольших 
злоупотреблений правами КН (также НОРВЕГИЯ, Национальный конгресс КН Австралии, IBRO , 
RADDHO  относительно КН Африки). Юридическое признание территорий КН остается недостаточным 
в Колумбии, в то время как правительство по-прежнему предоставляет концессии добывающим 
корпорациям на землях КН, не защищая права КН на консультации и свободное, предварительное, и 
осознанное согласие. СПЧ должен поддерживать СДКН в контроле за применением его рекомендаций и 
Декларации в контексте  разработки природных ресурсов.  
FL  подчеркнул, что с 1980 г. правительство Чили не консультировалось с народом мапуче прежде, чем 
создать на их территории пребывающие в частном управлении значительные насаждения деревьев. 
Требования мапуче отдать им землю назад были сочтены противозаконными, и ООН должно строго 
проконтролировать данную ситуацию.  
APDH выразила обеспокоенность преследованием и дискриминацией КН в Аргентине, 
территориальными конфликтами вследствие выращивания сои и широкомасштабной разработки 
месторождений, а также отчетами об атаках на общины с согласия местных органов власти, и 
преследованием защитника прав человека КН. APDH призвала правительство Аргентины заняться 
решением данных вопросов. 

Северная Америка 

США пригласили СДКН в 2012 г. США поддерживают устойчивую разработку энергетических и 
минеральных ресурсов. Как правило, племена являются владельцами-пользователями надземных и 
подземных природных ресурсов в пределах «страны индейцев». Касательно прав КН в контексте 
деятельности добывающих компаний США подчеркнули свой Закон о политике в области окружающей 
среды, социально ориентированный процесс, направленный на решение исторических и культурных 
проблем и обеспечивающий защиту племен.  

IASSW заявила, что США должны выполнить свои обязательства в отношении народов Гавайских 
островов и Аляски, утвердив их право на их территории согласно Уставу ООН. Бедность среди КН 
является результатом исторической эксплуатации их земли и ресурсов. Аляску следует снова внести в 
список несамоуправляющихся территорий. 
IITC  и ILRC /NN обратили внимание на вершины Сан-Франциско, самое священное место для народа 
навахо, где Лесное управление США разрешило работу с повторно используемыми сточными водами 
для производства искусственного снега, вопреки активным возражениям многих индийских племен. Все 
местные средства были исчерпаны, и США не ответили на официальное письмо СДКН (США объясняют 
это административной оплошностью). IITC и NN подали отдельные жалобы в КЛРД. IITC и ILRC/NN 
выразили надежду, что США придется отреагировать на срочные и неподдельные проблемы, связанные с 
правами человека, и выполнить имеющее юридическую силу обязательство защищать право КН 
исповедовать свою религию. ILRC/NN отметили, что США должны осуществить всесторонний 
пересмотр своей политики для обеспечения соответствия международным стандартам касательно 
священных мест индейцев; и отменить разрешение, выданное Лесным управлением США. 

Африка  

РЕСПУБЛИКА КОНГО, как заинтересованная страна, отметила, что в Конго от бедности страдают люди из 
всех социальных групп, хотя КН страдают от бедности несколько больше. Новый Закон о продвижении и 
защите прав коренных народов повышает защиту КН, их языков и имущества. Республика Конго 
попросила о постоянной поддержке для реализации данного нового закона и рекомендаций СДКН. 
ЭФИОПИЯ отметила, что оценка воздействия на окружающую среду проекта дамбы Gibe III была 
выполнена и подтвердила СДКН, что в стране не будет перемещения КН.  

Incomindios предупредил, что правительство штата Риверс в Нигерии постоянно нарушало Декларацию, 
включая захват сельскохозяйственной земли КН огони без получения их свободного, предварительного, 
и осознанного согласия, и путем жесткого подавления. Многолетняя оценка Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) показала, что добыча нефти привела к обширной деградации экосистем КН 
огони, с разрушительным эффектом для их здоровья и средств к существованию, и сильными 
нарушениями их прав человека. Нигерия должна прекратить продолжающийся крупномасштабный 
захват земель на территории народа огони правительством штата Риверс и немедленно реализовать 
рекомендации, содержащиеся в отчете ЮНЕП. 

Азия и Тихоокеанский регион  

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, как заинтересованная страна, подчеркнула Договор Вайтанги и предстоящий 
пересмотр конституционных соглашений, целью которого будет принятие мер для представительства КН 
маори в правительстве. Был принят новый закон, который отменил вызвавший много критики Закон о 
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прибрежных и морских зонах 2004 г.: Акт о морской и прибрежной зонах 2011 г. прошел стадию 
подробных консультаций и отразил релевантные правозащитные стандарты, одновременно восстановив 
обычные интересы. Новая Зеландия также подчеркнула участие КН маори в процессах принятия 
решений, чрезмерно высокое их число в системе уголовного судопроизводства, их более низкий 
социально-экономический статус и учитывающую особенности их культуры программу социального 
обеспечения (также Комиссия Новой Зеландии по правам человека).  
Комиссия Новой Зеландии по правам человека подчеркнула рекомендации СДКН, включая 
необходимость устранить нехватку учителей, владеющих языком маори, а также свой собственный 
приоритет на преодоление укоренившегося экономического и социального неравенства.  
ФРАНЦИЯ, как заинтересованная страна, напомнила о своей позиции, что коллективные права не могут 
превалировать над индивидуальными, признанными в равной мере за всеми ее гражданами, и 
подчеркнула сближение между Декларацией и соглашением Нумеа, которое признает ущерб правам КН 
частью наследия эпохи колонизации, и прямо отмечает судебное установление идентичности племени 
канаков. Франция подчеркнула свои усилия в плане развития канаков.  
Режим АВСТРАЛИИ касательно права австралийских КН на землю дает КН право вести переговоры с 
добывающими компаниями о доступе к их землям. Австралия задала вопрос СДКН о способах 
обеспечения того, чтобы такие переговоры приносили устойчивую выгоду традиционным владельцам, и 
вопрос ЭМПКН о способах обеспечения участия женщин КН в процессе принятия решений.  
КИТАЙ подчеркнул дискриминацию КН, поддержал ООН в продвижении прав национальных 
меньшинств и выразил готовность укреплять сотрудничество.  

VIVAT-Int /CPC выразили несогласие с точкой зрения СДКН, что обычный сенат Новой Каледонии 
является примером оптимальной практики. CPC в настоящее время работает над решением конфликта, 
на основе привычной социальной организации племен КН канаков, посредством совместного 
составления топографических карт, с целью легального оформления традиционных титулов на 
собственность и дать возможность племенам отстаивать свое право на свободное, предварительное, и 
осознанное согласие на любую разработку на их территории. Франция должна финансировать будущие 
комиссии правды и примирения, которые создадут племена канаков после признания их родовых земель. 
FAIRA , от лица Национального конгресса КН Австралии, предложил СПЧ также заняться вопросами 
КН из пункта повестки дня касательно самоопределения. Конгресс призвал страны использовать 
исследование ЭМПКН касательно КН и права на участие в процессе принятия решений для обеспечения 
того, чтобы процедуры принятия решений КН соблюдались должным образом, а также помогать им в 
создании их потенциала. Конгресс сообщил о положении в области прав КН в Австралии, включая 
предстоящие переговоры с правительством Австралии по поводу официального соглашения, на основе 
Декларации (в данном отношении, АВСТРАЛИЯ подчеркнула пользу исследования ЭМПКН о процессе 
принятия решений); и в сотрудничестве со всеми крупными политическими партиями касательно 
текущего пересмотра конституции.  

Европа, Российская Федерация и Приполярный регион 

НОРВЕГИЯ, как заинтересованная страна, отметила, что отчет СДКН значительно способствует 
укреплению правовой базы в плане защиты, соблюдения и восстановления прав человека (A/HRC/17/31), 
помещая в центре внимания влияние деятельности корпораций на общины КН (также УРУГВАЙ, ДАНИЯ, 
Джеймс Анайя). Норвегия подчеркнула необходимость для государств и КН придти к соглашению о 
консультационных механизмах, поскольку такие переговоры предоставляют различным участникам 
время на выражение их интересов. Говоря о докладе СДКН о саами, Норвегия подчеркнула аспекты, в 
которых норвежское правительство и саами не достигли согласия в процессе консультаций, и попросила 
СДКН и председателя ЭМПКН выразить свою точку зрения о развитии официальных консультационных 
процедур и их пользе, особенно в тех случаях, когда это представляет большое экономическое значение; 
а также об обеспечении КН возможности говорить о своих проблемах в СПЧ. Обсуждения на тему 
прямого участия органов и учреждений собственной администрации КН, возможно, состоятся на сессии 
Совета в сентябре 2012 г.  
Норвежский центр по правам человека подчеркнул, что новые предложения снизили участие народов 
саами в регулировании оленеводства без их свободного, предварительного и осознанного согласия. 
Норвегии следует обратить пристальное внимание на гарантирование саами прав рыболовства в 
прибрежных зонах; а также создать комиссию правды и примирения.  
ФИНЛЯНДИЯ, как заинтересованная страна, отметила, что культурная автономия народа саами 
гарантирована благодаря Саамскому парламенту Финляндии, с которым все уровни администрации 
обязаны вести переговоры. Финляндия сообщила об участии саами в переговорах о Конвенции о 
северных саами. В сфере разработки природных ресурсов новое законодательство о разработках 
месторождений и водных ресурсах улучшает статус саами, как коренного народа, а также позицию   
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Саамского парламента. Новое правительство Финляндии намерено ратифицировать Конвенцию МОТ № 
169 и в данный момент составляет проект программы действий в области прав человека.  
ШВЕЦИЯ, как заинтересованная страна, подчеркнула вклад СДКН в расширение возможности КН саами 
участвовать в процессе принятия решений. Законопроект, направленный на укрепление Саамского 
парламента Швеции все еще находится на стадии обсуждения. Сегодня саами конституционно признаны, 
как народ. Отвечая на выражение обеспокоенности СДКН, Швеция упомянула о недавнем заключении 
Европейского суда по правам человека о том, что жители деревень саами имеют приемлемую 
возможность эффективно представлять свои дела в государственных судах; и отметила значительные 
денежные ассигнования для Саамского парламента для реагирования на воздействие климатических 
изменений на оленеводство. 

ДАНИЯ выразила свое удовлетворение тем, что рекомендации СДКН и ЭМПКН демонстрируют 
конструктивные совместные усилия (также ЭКВАДОР, АВСТРАЛИЯ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ). Дания 
поддержала предложения, отраженные в отчете о четвертой сессии ЭМПКН, направленные на решение 
нескольких важных вопросов КН и касающиеся права на участие в процессе принятия решений 
относительно добывающей промышленности (также БОЛИВИЯ, ЕС).  
Организация германского сотрудничества по вопросам развития работает над сохранением 
традиционных земель и территорий КН в контексте разработки месторождений. ГЕРМАНИЯ 
поинтересовалась, какую роль может играть сотрудничество в целях развития в поддержке реализации 
прав КН, и что СДКН может назвать приоритетными мерами для устойчивого продвижения дела КН.  
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС) продолжает поддержку поощрения утвержденных Декларацией прав КН с 
помощью различных инструментов, для укрепления их потенциала и гарантирования их развития. ЕС 
поинтересовался о точке зрения ЭМПКН касательно процесса подготовки к Всемирной Конференции 
коренных народов 2014 г. 

SC приветствовал отчет СДКН о саами, в котором уделяется внимание их наиболее срочным вопросам 
по правам человека, включая признание имущественных прав на землю; несоответствию 
международным стандартам норвежских, финских и шведских законов о разработке ископаемых; ущербу 
оленеводческим общинам со стороны хищников; а также границам права народов саами на 
самоопределение. SC призвал к реализации и контролю за исполнением рекомендаций СДКН.  

FL  подчеркнул необходимость установления государствами механизмов участия КН в процессе 
принятия решений касательно широкомасштабных проектов развития. FL  рекомендовал разработать 
соглашение на основе Декларации (также ICSA) и высказал просьбу, чтобы документы в системе ООН 
были переведены на все официальные языки ООН.  
IMTA  возразили, что ЭМПКН необходим мандат для обработки жалоб на грубые нарушения прав КН и 
представления рекомендаций в Совет.  
ICE  отметил, что КН видят принятие решений, как коллективный процесс, в противоположность 
парламентскому участию. Эффективное участие обусловлено отношениями между государствами и КН, 
а также общественным сознанием и принятием прав КН. Правительствам следует обеспечить средства 
гарантирования участия КН на государственном уровне: резервированные места в парлементе 
представляются хорошей мерой, однако КН должны участвовать также в работе других государственных 
учреждений.  

СДКН Джеймс Анайя подвел итог, что вопрос о добывающей промышленности имеет исключительно 
важное значение. Важно, чтобы государства установили соответствующие процедуры для консультаций 
с КН, так как опыт показывает, что в противном случае результаты часто непостоянны.  
Член ЭМПКН Уилтон Литлчайлд отметил, что официальные процессы консультации для КН должны 
включать свободное, предварительное и осознанное согласие. Главный приоритет в вопросе 
добывающей промышленности – уделить внимание участию КН. Касательно Всемирной Конференции 
по вопросам коренных народов 2014 г., он сделал акцент на необходимости заблаговременного участия 
КН в Конференции (Национальный конгресс КН Австралии призвал СПЧ поддержать данную идею).  

Заседание дискуссионной группы о роли языков и культуры в защите 
благосостояния и самобытности КН 

Кунг-ва Канг, Заместитель Верховного комиссара по правам человека, приветствовал данную 
возможность для улучшения обозримости вопросов КН и выразил надежду, что данный процесс будет 
продолжаться (также председатель ЭМПКН Витал Бамбанзэ, Национальный конгресс КН 
Австралии, ЕС, ГВАТЕМАЛА, ДАНИЯ, SUHAKAM ). Языки КН заслуживают неотложного внимания со 
стороны международного сообщества, так как они подвергаются опасности во всем мире (также Витал 
Бамбанзэ, Член ЭМПКН Уилтон Литлчайлд, ФИНЛЯНДИЯ, EBLUL , RADDHO , Incomindios 
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касательно Нигерии). Утрата языка и культуры – это процесс, часто сопряженный с нарушениями прав 
человека, включая право на самоопределение. Языки доминирующих групп распространились либо с 
помощью законов, либо благодаря престижу, который они приносят с собой (также НОРВЕГИЯ). 
Поощрение выживания языков КН содержит воодушевляющий потенциал, что иллюстрирует изобилие 
механизмов, которые употребляют сами КН (также КАНАДА). Правозащитная система ООН может 
обеспечить экспертную поддержку государствам и КН. Данное обсуждение должно быть возможностью 
найти конструктивные решения, также как и политическую волю для поддержки языков КН (также 
Витал Бамбанзэ, SUHAKAM ).  

СДКН Джеймс Анайя отметил, что КН сами подчеркивают язык, как одно из своих неотъемлемых прав, 
нераздельную часть своего наследства. Выполнение данного права пострадало от процессов колонизации 
и ассимиляции, которые до сих пор представляют собой препятствия для требований КН (также Кунг-ва 
Канг, Витал Бамбанзэ, Лестер Койн). Соответствующие положения Декларации включают права КН на 
передачу своей культуры (статья 13), образование на их собственном языке (статья 14.3) и на 
техническую и финансовую поддержку (статья 39). Во внутренней политике некоторых стран были 
признаны языки КН, по крайней мере в тех местах, где они используются (как в ЧИЛИ, ФИНЛЯНДИИ 
касательно народа саами). Однако давление со стороны доминирующей части общества, в особенности 
на молодежь, препятствует дальнейшему осуществлению такой политики. В некоторых обстоятельствах 
право на употребление собственного языка отрицается просто по причине негативного окружения (также 
Витал Бамбанзэ). Положительные меры для создания более благоприятного окружения были приняты в 
таких странах, как Новая Зеландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. Однако правительствам следует 
отвести высокий приоритет для поддержки языков КН, одновременно защищая их земли, территории, 
природные ресурсы и самоопределение (также ГВАТЕМАЛА, ФИНЛЯНДИЯ, Incomindios касательно 
народа огони в Нигерии). Странам также следует поощрять понимание ценности языков КН в пределах 
всего общества (также Ксавьер Лопес Санчес). Язык и культура играют центральную роль для КН: язык 
не может быть оторван от их народа и духовности, от передачи знаний, тесно связанных с 
самобытностью КН (также Кунг-ва Канг, Ксавьер Лопес Санчес, Лестер Койн, Уилтон Литлчайлд, 
ЕС, ГВАТЕМАЛА, ПЕРУ, БОЛИВИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НОРВЕГИЯ, подчеркивая традиционные знания саами, 
EBLUL , IWGIA ).  

Витал Бамбанзэ, председатель ЭМПКН, отметил, что оба исследования, осуществленные ЭМПКН, о 
праве на образование и праве на участие в процессе принятия решений, имеют отношение к данному 
обсуждению (также Кунг-ва Канг, ЕС). ЭМПКН основал значительную часть своего анализа на 
положениях Декларации, которая применяет имеющие обязательную силу стандарты прав человека к 
контексту КН, а также к правам КН на собственные язык и культуру (также Кунг-ва Канг), 
установленным в статье 27 ICCPR (также НОРВЕГИЯ). В исследовании на тему образования отмечено, 
что права КН на образование включают образование на их языках, где бы они ни проживали, и согласно 
их культурно-релевантным методам обучения и изучения (также SUHAKAM ); требуется обеспечить 
необходимое финансирование; КН следует контролировать учреждения, предоставляющие образование 
на языках КН. Языки КН необходимо преподавать в рамках основной образовательной системы (также 
Джеймс Анайя). Одной из рекомендаций исследования об образовании является следующее: в  
стремлении к свободному, предварительному, и осознанному согласию КН следует подавать 
информацию таким способом и в такой форме, которые будут им понятны. В некоторых странах 
Африки, таких как Марокко, местные африканские языки получили признание, и к их защите 
прилагаются определенные усилия.  

Лестер Койн, старший региональный координатор по охране здоровья КН и Председатель 
Организации по вопросам предоставления КН прав собственности на землю (Австралия), отметил, 
что 25 финансируемых государством центров языков КН получают незначительное финансирование, что 
затрудняет разработку центрами долгосрочных проектов. Языки КН возрождаются и передаются 
старшими поколениями устным способом и на примере собственной деятельности, стимулируя владение 
языком и творчество. Низкий уровень официального образования означает, что изучение языков на 
бумаге не является эффективным. Как метод передачи языков, использовались культурные собрания, 
однако они имеют место не часто. Федерация языков аборигенов и жителей островов Торресова пролива 
(FATSIL) была создана в 1991 г. для содействия возрождению языков КН при поддержке программ, 
основанных на местном самоуправлении. Касательно языка аборигенов не существует национальной 
политики. Ее малое значение, совместно с ухудшившимися социальными условиями носителей, 
являются главным препятствием к ее законному признанию и ее пользе. Языки КН по-прежнему 
остаются вне государственного образовательного курса, ограничивая их развитие и всеобщее признание.  

Ксавьер Лопес Санчес, Генеральный директор Национального института языков КН Мексики, 
подчеркнул, что усилия по изучению и пониманию языков КН иногда служили средством 
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доминирования. Язык также использовали, как средство дискриминации, путем создания стереотипов 
среди КН и некоренного населения (также НОРВЕГИЯ, IWGIA ; EBLUL  осудил это). В 1992 г. Мексика 
признала свой мультикультурный и многоязычный характер (также МЕКСИКА), и языки КН были 
признаны национальными языками. Для языковых прав важно содействовать многоязычию и 
мультикультурализму (также МЕКСИКА) такими средствами, как стандартизация наборов правил 
правописания, поддержание престижа языков КН, обучение данным языкам, а также профессиональное 
обучение устных и письменных переводчиков (также MRAP /USTKE касательно преподавателей). 
Языковое и культурное разнообразие так же важно для человечества, как и биологическое разнообразие 
(также МЕКСИКА, ФИНЛЯНДИЯ). Межкультурность представляет настоящее достижение для 
межкультурных проектов и подходов; однако для ее достижения необходимы значительные усилия всего 
общества.  

МЕКСИКА обязана согласно Конституции гарантировать право КН на сохранение и развитие всех 
компонентов своей культуры. Закон о языковых правах КН поощряет права носителей языков КН. 
Мексика осведомилась об инновационной государственной политике, а также об использовании языков 
КН при участии в процессе принятия решений, образовании и отправлении правосудия. 

ГВАТЕМАЛА подчеркнула то, что на ее территории предоставляется конституциональная защита 
коллективного права КН на культурную самобытность, а также международные инструменты, 
участницей которых она является, связанные с поддержкой языков КН. Гватемала также подчеркнула 
факт размещения ею в интернете видеозаписей Декларации и Конвенции МОТ № 169 на языках майя.  
Согласно конституционному признанию 36 языков КН БОЛИВИИ, все государственные служащие 
обязаны (и проходят обучение) говорить, по крайней мере, на одном языке КН, в дополнение к 
испанскому языку. Поощрение мультикультурализма, как образа жизни, сделало возможным 
восстановить ценные знания КН, которые Боливия сегодня продвигает на международном уровне, такие 
как права Матери-земли.  
ЧИЛИ осведомилась о мерах по поощрению, утверждению, использованию и возрождению языков КН 
(также БОЛИВИЯ). Двуязычное межкультурное образование развивается в общинах КН, однако лишь 
немногие представители КН говорят на своих языках и понимают их. Чили сообщила о действиях по 
поощрению использования языков аймара и мапузугун.  
Обеспечение сохранения языков КН требует как национальной, так и многосторонней политики, так как 
расположение многих общин КН пересекает границы. ПЕРУ сообщила о деятельности, направленной на 
решение задач, которые ставит перед национальной системой образования языковое и культурное 
разнообразие. Двуязычное межкультурное образование сосредоточено на сельских начальных школах, с 
целью сохранить языки КН, как источники ценных родовых знаний.  
Конституция БРАЗИЛИИ бразильским гарантирует КН использование их языков, у многих из которых 
осталось очень мало носителей. Бразилия сообщила о разрабатываемых ею инструментах для 
документирования и защиты исчезающих языков, в сочетании с производством дидактического 
материала, созданием сети культурных агентств КН для поощрения использования различных средств 
массовой информации в продвижении культуры КН и о разработке Национального плана по вопросам 
языков с участием представителей КН. 
В ПАРАГВАЕ существуют два государственных языка, испанский и гуарани, и государство обязано 
поощрять и защищать язык гуарани. Также государство поощряет возрождение и распространение 
других языков КН. 
Конституция ГОНДУРАСА предусматривает сохранение и развитие культур КН. Гондурас сообщил о 
своих программах и деятельности учреждений в плане поощрения использования языков КН в процессе 
обучения, гарантирования для КН пользования правами человека и устранения устойчивого неравенства, 
от которого они страдают, а также для поощрения их развития в контексте самобытности.  

КАНАДА представила информацию о своих программах и проектах, связанных с языками КН, и 
осведомилась о стратегиях для поощрения изучения и возрождения языков КН, особенно среди 
молодежи. 

АВСТРАЛИЯ отметила, что из 250 языков КН на ее территории говорят только на 145, хотя и 
пребывающих на грани исчезновения (также Кунг-ва Канг, Лестер Койн). В 2009 г. правительство 
объявило о национальной политике в области языков КН, направленной на укрепление языков КН. 
Также существует программа финансирования для поддержки проектов, основанных на местном 
самоуправлении. Австралия осведомилась о новом опыте поддержки новых средств связи  и технологий 
поощрения и защиты языков и культуры КН.  
НЕПАЛ сообщил о своих законах, нормативно-правовых актах, политике и программах, направленных на 
защиту и развитие языков КН, и осведомился, каким образом наименее развитые страны могут 
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справиться с потребностью в расширенных ресурсах для финансирования образования на родном языке 
КН; а также о равновесии между правом КН на образование на родном языке и необходимостью 
получать качественное образование и изучать важнейшие международные языки (также ЕС). 
В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ возрождение исчезающего языка маори началось в 1970-х гг., посредством 
инициатив в сфере образования, сопровождаемых трансляциями на языке маори. В 1987 г. маори был 
признан официальным языком. Последующие события включают создание службы телевидения на языке 
маори в 2003 г. Сегодня треть представителей народа маори могут говорить на своем языке довольно 
хорошо, а около 40% способны понимать маори или читать на нем. Предстоит еще большая работа, 
чтобы достичь поставленной цели – повсеместное употребление населением маори своего языка к 2030 г.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ упомянула о конституционных, юридических и политических мерах, 
направленных на защиту, сохранение и поощрение языков КН. Сами КН подчеркивают необходимость в 
защите языков и улучшении доступа к образованию, как часть их концепции устойчивого развития.  
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС) соблюдает языковое разнообразие, указанное в статье 22 Европейской хартии, 
стремясь поддерживать конструктивную политику, которая поощряет многоязычие, как способ защиты 
прав человека, не препятствуя развитию. ЕС осведомился об оптимальной практике касательно политики 
в области языков и культур КН, которая улучшает положение КН.  
Большинство носителей языков КН двуязычны, и родители склонны передавать детям язык 
доминирующей нации (также Ксавьер Лопес Санчес), что приводит к разрыву связи со старшими 
членами семьи и культурными знаниями (также Лестер Койн, MRAP /USTKE касательно канаков в 
Новой Каледонии). НОРВЕГИЯ задала вопрос по поводу влияния воспринимаемого статуса языка КН на 
здоровье и эмоциональное благополучие, а также по поводу роли возрождения языка для укрепления 
общины КН. Норвегия сообщила о своей программе действий в области языков саами, направленной на 
видимость языка (также НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, Ксавьер Лопес Санчес), практическое использование и 
образование на языке саами на всех уровнях. Норвегия осведомилась о приносящих пользу практических 
мерах по возрождению и видимости языка.  
ФИНЛЯНДИЯ отметила, что рост урбанизации КН представляет собой проблему для языков КН. 
Правительственная рабочая группа в сотрудничестве с Саамским парламентом Финляндии готовит 
программу возрождения, сосредоточенную на образовании и социальном обеспечении. Финляндия 
задала вопрос об оптимальной практике в области возрождения языков КН и о преодолении трудностей, 
порождаемых урбанизацией КН. 
ДАНИЯ высказала предложение, чтобы подбор тем для будущих дискуссионных групп основывался на 
обсуждениях в течение сессий ЭМПКН, для гарантирования полного участия КН. В законе 2009 года о 
самоуправлении Гренландии признан гренландский язык в качестве официального языка Гренландии. 
Одним из первых действий правительства Гренландии в 2009 г. было введение нового законодательства 
и политики, направленных на расширение использования гренландского языка в школах, 
государственной администрации и компаниях.  

EBLUL  отметил, что для защиты исчезающих языков КН и связанных элементов самобытности КН 
следует разработать Конвенцию о правах КН на основе Декларации. ЭМПКН следует запустить данный 
процесс при поддержке СПЧ и в сотрудничестве с Консультативным комитетом Совета по правам 
человека, и при участии КН в процессе разработки.  
IWGIA  отметила, что в Канаде система образования использовалась для «искоренения в людях 
индейского начала» путем запрета студентам говорить на их языке и проявлять культурную 
самобытность. Нанесенный вред имел опустошительные последствия, преодоление которых займет 
жизнь не одного поколения (также Джеймс Анайя касательно КН в целом). Комиссия правды и 
примирения школ-интернатов представляет собой попытку залечить данные раны. Необходим прилагать 
больше усилий, которые будут означать дополнительные расходы для систем образования КН, и которые 
следует оплатить государствам. Однако Канада постоянно недостаточно финансирует образование КН 
вопреки своему заявлению о поддержке языков КН. Провинция Квебек также подрывает право КН 
могавков канаваке контролировать свою систему образования, а также свои культуру и язык. IWGIA 
призвала Канаду восстановить урезанное финансирование школ КН. IWGIA также привела аргумент, что 
системы образования КН должны распространять культуру и язык КН (также SUHAKAM ), с 
дополнительной нагрузкой готовить детей для жизни в доминирующем обществе (также Кунг-ва Канг). 
Выживание КН зависит от их контроля над своим образованием.  
Подчеркивая массовый захват земель огони правительством штата Ривер Rivers State Government, 
вопреки его обязательству защищать культурные права и благосостояние КН, а также отмечая отсутствие 
поддержки языков КН, Incomindios попросил вынести рекомендации касательно захвата земель в ущерб  
культурной защите народа огони. Они осведомились о роли ЮНЕСКО в поощрении культур и языков 
КН в тесных отношениях с землей; о существующих показателях для контроля развития и выживания 
языка; и о роли новых конституционных режимов для защиты культур и языков КН.  
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SUHAKAM  призвала государства обеспечить помещение ценностей, языков и культур КН в центре 
национальной политики и программ, связанных с их устойчивым развитием и всеобъемлющим 
благосостоянием (также Incomindios).  
MRAP /USTKE подчеркнули, что социальная маргинализация начинается для детей канаков в системе 
образования. Сохранение родного языка является преимуществом. Однако, вопреки положениям 
Соглашения Нумеа о языках канаков, школы сильно отстают в их преподавании в Новой Каледонии.  

Джеймс Анайя выразил свое удовлетворение по поводу всеобъемлющего согласия о важности языков 
КН. Говоря о оптимальной стратегии, которую следует использовать, он отметил постоянное 
дискриминационное отношение к языкам КН, поэтому необходимы совместные усилия для борьбы с 
непосредственной и пассивной дискриминацией (также Витал Бамбанзэ). При доступе к услугам 
государственных органов и образованию часто не учитываются языки КН, что препятствует усилиям в 
области возрождения (также Витал Бамбанзэ). Следует также подчеркнуть центральную роль КН в 
таких усилиях, в то время как роль правительств должна выражаться в финансовой поддержке и 
облегчении процесса. Эффективное образование детей лучше всего осуществляется на их родном языке, 
и это не должно восприниматься, как препятствие для качественного образования. Существует 
оптимальная практика в отношении урбанизации и смешения культур. Необходимо сотрудничество 
государств и международных организаций, включая обеспечение того, чтобы вопросы возрождения 
языков были верно аргументированы в самих общинах КН.  
Витал Бамбанзэ подчеркнул, что следует искать конкретные методы защиты языков КН в ситуациях, 
когда границы препятствуют людям, которые говорят на одинаковых языках. Говоря о том, как поощрять 
использование языков КН среди молодежи, член ЭМПКН Уилтон Литлчайлд привел пример своей 
общины, где КН составили он-лайн словарь.  
Лестер Койн отметил, что оптимальная практика была предложена людьми, говорящими на языках КН. 
Конституционное признание КН предоставляет важный вклад в их состояние здравоохранения. 
Погружение и раннее вмешательство являются наиболее эффективными для семей способами изучения 
языков КН. Двуязычие представляет исключительную важность, так как детям гораздо легче выучить 
третий язык, если они уже говорят на двух языках. В Австралии права часто признаются в устной форме, 
однако легальное признание пока не имело места. КН следует добиться утверждения государствами, в 
которых они живут, соответствующих законов, гарантирующих и защищающих их права. Многим КН 
приходится подчиниться экономическим реалиям и оставить свои языки и культуру. Если люди не хотят 
учить язык, то борьба проиграна, поэтому очень важно найти способы мотивировать их к изучению. 
Защита языков КН также зависит от самих КН, в особенности от молодежи, которой следует убедиться в 
важности своей роли. КН следует быть более сознательными и взять на себя больше ответственности.  
Ксавьер Лопес Санчес подчеркнул видимость языков: в Мексике КН очень приятно знать, что они 
могут слышать свои языки по телевидению или радио. В государственной политике важнее поощрять 
совместный подход и активное вовлечение КН, чем устанавливать определенную политику. Также важно 
в курсах обучения делать акцент на межкультурных аспектах, так как во многих школьных учебниках 
отсутствует культурное содержание, релевантное для КН. В данной области достигнуты важные 
результаты: недавняя перепись населения в Мексике показала, что число людей, идентифицирующих 
себя, как представителей КН, выросло более чем наполовину. СПЧ следует поощрять многоязычие, так 
как суть в том, чтобы ценить возможность говорить более чем на одном языке, хотя существуют 
противники разнообразия, в том числе и среди государств.  

Общие прения о правозащитных органах и механизмах 

SE выразил обеспокоенность планами Бразилии касательно постройки плотинного комплекса Belo Monte 
на реке Шингу в нарушение прав человека КН (также EJ/CCIA-WCC ), вопреки просьбе IACHR 
немедленно приостановить процесс выдачи лицензии, пока не будут проведены соответствующие 
консультации с КН, чьи интересы, возможно, будут задеты. Бразилия должна немедленно остановить 
развитие планов по постройке плотинного комплекса Belo Monte; реализовать внутренние законы и 
международные соглашения о защите прав человека и окружающей среды, уделяя особое внимание КН; 
и совершать инвестиции в эффективность использования энергии и альтернативные источники энергии.  
КН в амазонских лесах Бразилии, включая народ пайтер суруи, живут под постоянной угрозой из-за 
незаконной заготовки леса, которая уничтожает лес, от которого они зависят; лесозаготовительные 
фирмы выселяют их с их территорий и угрожают или убивают оппонентов; развитие транспортных 
инфраструктур приводит к появлению других захватчиков, которые также уничтожают лес. EJ/CCIA-
WCC призвали ООН оказать срочную помощь по защите жизней КН в Бразилии, в особенности тех, кто 
живет в добровольной изоляции.  
CHRAPA , Liberation  и IBRO  обратили внимание Совета по правам человека на сложное положение КН 
в Северо-восточной Индии, сталкивающихся с непризнанием (также NS касательно КН в Бангладеш); 
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насильственным выселением и нарушением их законно установленных прав на леса, от которых они 
зависят; препятствиями политическому представительству; непризнанием их прав на язык, культуру и 
самобытность; а также с милитаризацией. СДКН должен добиться информации от правительства Индии 
и посетить северо-восточную Индию (также Liberation , IBRO ).  

Резолюция 18/8, принятая Советом по правам человека - Права человека и 
коренные народы 
(основные положения) 

Совет по правам человека,  

[…] 

Приветствуя резолюцию 65/198 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 года, в которой Ассамблея 
постановила расширить мандат Фонда добровольных взносов Организации Объединенных Наций для 
коренного населения, с тем чтобы он мог оказывать содействие участию представителей организаций и 
общин коренных народов в заседаниях Совета по правам человека и договорных органов по правам 
человека на разносторонней и обновленной основе и согласно соответствующим правилам и 
положениям, включая резолюцию 1996/31 Экономического и Социального Совета от 25 июля 1996 года, 
и предлагая государствам производить взносы в Фонд,  

Признавая важность для коренных народов возрождения, использования, развития и передачи будущим 
поколениям их истории, языков, традиций устного творчества, философии, письменности и литературы, 
а также присвоения и сохранения своих собственных названий и имен для общин, мест и лиц,  

Признавая также, что в исследовании по вопросу об образовании, подготовленном Экспертным 
механизмом по правам коренных народов [A/HRC/12/33], подчеркивается тот факт, что образование 
является важным средством содействия сохранению культур коренных народов,  

Признавая далее необходимость изыскания путей и средств для содействия участию признанных 
представителей коренных народов в деятельности системы Организации Объединенных Наций по 
затрагивающим их вопросам, поскольку они не всегда являются неправительственными организациями 
по своей структуре,  

1. Приветствует доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
о правах коренных народов [A/HRC/18/26] и просит Верховного комиссара продолжать представлять 
Совету по правам человека ежегодный доклад о правах коренных народов, содержащий информацию о 
соответствующей деятельности правозащитных органов и механизмов и мероприятиях, проводимых 
Управлением Верховного комиссара в штаб-квартире и на местах, которые способствуют поощрению и 
уважению, а также полной реализации положений Декларации Организации Объединенных Наций о 
правах коренных народов, и принимать последующие меры по обеспечению эффективности Декларации;  

2. Приветствует также работу Специального докладчика по вопросу о положении в области прав 
человека и основных свобод коренных народов и официальные поездки, предпринятые им за последний 
год, с признательностью принимает к сведению его доклад [A/HRC/18/35] и предлагает всем 
правительствам положительно реагировать на его просьбы о посещениях;  
3. Просит Специального докладчика представить Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят седьмой 
сессии доклад об осуществлении своего мандата;  

4. Приветствует деятельность Экспертного механизма по правам коренных народов и с 
признательностью принимает к сведению доклад о работе его четвертой сессии [A/HRC/18/43];  

5. Приветствует также закрепившуюся на третьей и четвертой сессиях Экспертного механизма 
практику уделять конкретное время обсуждению новой информации, касающейся предыдущих 
тематических исследований, порученных Экспертному механизму, рекомендует Экспертному механизму 
применять эту практику на постоянной основе и предлагает государствам участвовать в этих 
обсуждениях и вносить в них свой вклад;  

6. Призывает государства рассмотреть в сотрудничестве с коренными народами и на основе ранее 
вынесенных Экспертным механизмом рекомендаций вопрос о введении и усилении при необходимости 
законодательных и политических мер, направленных на уделение первоочередного внимания вопросам 
образования при разработке и осуществлении национальных стратегий развития, затрагивающих 
коренные народы, включая меры, которые укрепляли бы культуру и языки коренных народов;  

7. Приветствует завершение подготовки Экспертным механизмом своего окончательного исследования 
по вопросу о коренных народах и праве на участие в процессе принятия решений5 и включение в него 
примеров надлежащей практики на различных уровнях принятия решений, включая те, которые 
осуществляются в связи с деятельностью добывающих отраслей, и призывает все заинтересованные 



АПДЕЙТ № 97-98 ДОСИП сентябрь - декабрь 2011 г. 

 

Опубликовано 22 декабря 2011 г.  36 

стороны рассматривать его в качестве практического руководства по достижению целей Декларации 
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов;  

8. Просит Экспертный механизм продолжать опираться на результаты подготовленных им ранее 
исследований, включая его исследование по вопросу о коренных народах и праве на участие в процессе 
принятия решений, изложенном в последнем докладе Экспертного механизма;  

9. Просит также Экспертный механизм подготовить исследование, посвященное роли языков и 
культуры в поощрении и защите прав и идентичности коренных народов, и представить его Совету по 
правам человека на его двадцать первой сессии [в сентябре 2012 г.];  

10. Просит далее Экспертный механизм провести при содействии Управления Верховного комиссара 
обследование на основе вопросника с целью выяснения точек зрения государств относительно 
наилучшей практики применения возможных соответствующих мер и стратегий осуществления для 
достижения целей Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов;  

11. Приветствует принятие резолюции 65/198 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея 
постановила провести в 2014 году пленарное заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи под 
названием "Всемирная конференция по коренным народам" для обмена идеями и передовым опытом по 
вопросу об осуществлении прав коренных народов, включая достижение целей Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов, и подчеркивает важность проведения консультаций 
открытого состава Председателя Ассамблеи с государствами-членами и представителями коренных 
народов для определения порядка проведения этого заседания, включая вопрос об участии коренных 
народов в работе Конференции;  
12. Также приветствует в этой связи подготовительный процесс и просит Экспертный механизм 
обсудить в соответствии с резолюцией 65/198 Генеральной Ассамблеи вопрос о проведении предстоящей 
Всемирной конференции и совместно с другими соответствующими механизмами по вопросам коренных 
народов способствовать выработке порядка проведения этого совещания, включая вопрос об участии 
коренных народов во Всемирной конференции и ее подготовительном процессе;  

13. Просит Генерального секретаря подготовить в сотрудничестве с Управлением Верховного 
комиссара, Управлением по правовым вопросам и другими соответствующими подразделениями 
Секретариата подробный документ о путях и средствах содействия участию в работе Организации 
Объединенных Наций признанных представителей коренных народов по затрагивающим их вопросам, 
поскольку они не всегда являются неправительственными организациями по своей структуре, и о том, 
каков должен быть порядок такого участия, если исходить, среди прочего, из правил, регулирующих 
участие неправительственных организаций в работе различных органов Организации Объединенных 
Наций (включая резолюцию 1996/31 Экономического и Социального Совета) и национальных 
правозащитных учреждений (включая резолюцию 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года и 
резолюцию 2005/74 Комиссии по правам человека от 20 апреля 2005 года), и представить его Совету на 
его двадцать первой сессии;  

14. Постановляет проводить на ежегодной основе и в рамках имеющихся ресурсов заседание 
дискуссионной группы продолжительностью полдня, посвященное правам коренных народов, и в этой 
связи провести на своей двадцать первой сессии заседание дискуссионной группы продолжительностью 
полдня по вопросу о доступе коренных народов к правосудию;  

15. Приветствует роль национальных правозащитных учреждений, созданных в соответствии с 
Принципами, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой 
прав человека (Парижские принципы), в деле продвижения вопросов коренных народов и призывает 
такие учреждения развивать и укреплять свой потенциал для эффективного выполнения этой роли, в том 
числе при поддержке Управления Верховного комиссара, и в этой связи приветствует инициативу 
Управления и национальных правозащитных учреждений по разработке оперативного руководства для 
таких учреждений в интересах достижения целей Декларации Организации Объединенных Наций о 
правах коренных народов и призывает обеспечить его самое широкое распространение по завершении 
его подготовки;  

16. Также приветствует продолжающееся сотрудничество и координацию между Специальным 
докладчиком, Постоянным форумом по вопросам коренных народов и Экспертным механизмом и просит 
их продолжать выполнять свои задачи скоординированным образом и приветствует в этой связи их 
постоянные усилия по содействию осуществлению Декларации Организации Объединенных Наций о 
правах коренных народов;  

17. Вновь подтверждает, что универсальный периодический обзор и договорные органы Организации 
Объединенных Наций являются важными механизмами для поощрения и защиты прав человека, и в этой 
связи призывает к проведению эффективной последующей деятельности по принятым в рамках 
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универсального периодического обзора рекомендациям, касающимся коренных народов, а также к 
серьезному рассмотрению выполнения рекомендаций договорных органов по этому вопросу;  

18. Предлагает государствам, которые еще не ратифицировали Конвенцию 1989 года о коренных и 
племенных народах (№ 169) Международной организации труда или не присоединились к ней, 
рассмотреть возможность сделать это и рассмотреть вопрос о поддержке Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов и приветствует расширяющуюся поддержку 
государствами этой Декларации;  

19. Приветствует четвертую годовщину принятия Декларации Организации Объединенных Наций о 
правах коренных народов и предлагает государствам, которые поддержали ее, принять меры по 
достижению целей Декларации в соответствующих случаях в консультации и сотрудничестве с 
коренными народами;  

20. Также приветствует создание Партнерства Организации Объединенных Наций по вопросам 
коренных народов и призывает Партнерство выполнять свой мандат в отношении Декларации 
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов путем мобилизации ресурсов и в тесном 
сотрудничестве и координации с государствами, коренными народами, механизмами Совета по правам 
человека, органами и учреждениями Организации Объединенных Наций, занимающимися вопросами 
коренных народов, национальными учреждениями в области прав человека и другими 
заинтересованными участниками;  

21. Постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на будущей сессии в соответствии с его 
годовой программой работы.  
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Сокращения 

AAKW:  Ассоциация казахских женщин «Арулар»  
ACHPR: Африканская комиссия по правам человека и народов 
ACPJ: Alianza Ciudadana Pro Justicia, Panamá 
AI: «Международная амнистия» 
AIDA: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente 
AIRRO: Организация прав и ресурсов американских индейцев  
AITPN: Организация коренных и племенных народов Азии 
AMUPA: Alianza de Mujeres de Panamá 
APDH: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
ASAMCHI: Asociación Ambientalista de Chiriquí, Panamá 
CCF:  Конституционный форум граждан, Фиджи  
CCIA-WCC: Церковная Комиссия по международным вопросам Всемирного совета церквей  
CCJ: Comisión Колумбияna de Juristas 
CCSP: Centro de Capacitación Social de Panamá 
CEASPA: Centro de Estudios y Acción Social Panameño 
CEDAW: Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
CEMP: Centro de la Mujer Panameña 
CENIDH: Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
CERD: Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 
CESCR: Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) 
CFCM: Центр защиты детей, Монголия  
CGEM: Центр гендерного равенства, Монголия  
CHRAPA: Центр в поддержку прав человека и мира  
CMRD: Центр развития прав меньшинств  
CODENI:  Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la 

Adolescencia 
CoE-ACFC: Европейский консультативный комитет Рамочной конвенции о защите 

национальных меньшинств   
COIDHB: Colectivo de Organizaciones e Instituciones de Derechos Humanos de Боливия 
Conectas:  Conectas Direitos Humanos – Conectas Human Rights  
COPODEHUPA: Coordinadora Popular de los Derechos Humanos de Panamá 
CPC: Народный традиционный конгресс, Новая Каледония  
CRC: Комитет ООН по правам ребенка (КПР) 
CS:  «Пережиток в области культуры» 
DHCA: Diné Homeowners & Communities Association 
DPB: Defensoría del Pueblo de Bolivia 
EBLUL: Европейское бюро по малоупотребляемым языкам 
EDM: Епархия штата Мэн 
EIP: Всемирная ассоциация школ, как инструментов мира  
EJ: Справедливость Земли 
EWC: Благотворительный совет Эндоруа  
FAIRA: Фонд исследований аборигенных и островных народов 
FIDH: Международная федерация по правам человека  
FL: "Франс либертэ": Фонд Даниэль Миттеран 
FORUMASIA:  Азиатский форум по правам человека и развитию  
FPHRC: Коалиция прав человека коренных народов  
GI: Гринпис Интернешнл 
HRA: Поборники прав человека  
HRCSCM: Правозащитный центр в поддержку граждан, Монголия  
HRRF: Правозащитный исследовательский центр  
IACHR: Межамериканская комиссия по правам человека  
IASSW: Международная ассоциация школ по социальной работе  
IBRO: Международная буддистская организация по оказанию помощи  
ICCPR: Международный пакт о гражданских и политических правах  
ICE: Индейский Совет по вопросу образования  
ICERD: Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
ICHR: Международный совет по правам человека  
ICSA: Индейский совет Южной Америки 
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IDCT: Трастовый консорциум развития Ilchamus  
IED: Развитие международного образования  
IIMA: Instituto Internazionale Maria Ausiliatrice 
IITC: Международный совет по договорам индейцев 
ILRC: Индейский юридический и информационный центр  
IMADR: Международное движение против дискриминации и всех форм расизма  
IMTA: Индейское движение «Тупаг Амару»  
Incomindios: Международный комитет по делам КН Северной и Южной Америки  
IPLPP-UA: Законодательная и политическая программа для коренных народов, Аризонский 

университет 
IPNC: Коалиция коренных народов и наций  
IRPP:  Институт по вопросам религии и государственной политики  
Itgel:  Фонд Itgel  
IWGIA: Международная рабочая группа по делам коренных народов 
KF: Фонд коани  
KSC:  Коалиция заинтересованных участников Кении по Универсальному 

периодическому обзору  
LF-SRI:  Фиджийский фонд Лечуга – Инициатива о сексуальных правах  
MCSF: Форум гражданского общества маа  
MLDH: Лаосское движение за права человека   
MLGBTC:  Монгольский Центр LGBT  
MPIDO: Организация интегрированного развития пастухов Mainyoito  
MRAP: Движение против расизма и за дружбу между народами  
MSV: Весомые голоса людей  
NAIDSF:  Национальный фонд по вопросу СПИДа  
NIYC: Национальный молодежный совет индейцев  
NN: Народ навайо Navajo Nation 
NNHRC: Управление Правозащитной комиссии народа навайо Office of the Navajo Nation 

Human Rights Commission 
NS: Север-Юг XXI 
NZCT: Благотворительный траст Нбугу-Зангу  
OHCHR: Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) 
OMCT: Всемирная организация против пыток  
OPDP: Программа развития народа огиек  
PCRC:  Информационный центр по проблемам Тихоокеанского региона, Фиджи  
PDDH-ES: Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, Сальвадор 
PDDH-N: Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, Никарагуа 
PHGEMN: Сеть этнических меньшинств пастухов и фермеров-овцеводов  
PISP: Интегрированная программа поддержки фермеров-овцеводов  
PWAC: Консультативный совет женщин острова Понпей  
RADDHO: Африканская конференция в защиту прав человека  
RIA: Red para la Infancia y Adolescencia, El Salvador 
SC: Совет саами 
SE: Südwind Entwicklungspolitik 
SIPC: Центр юго-восточных коренных народов 
SRIP: Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов (СДКН) 
STP:  Общество народов, находящихся под угрозой 
SUHAKAM: Комиссия по правам человека Малайзии  
TCANC: Общинный совет коренного народа акияк  
UN HCR: Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам 

беженцев 
UNA-Sweden: Ассоциация ООН Швеции  
UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas 
UNPO:  Организация непредставленных наций и народов  
UOCLIHRC: Семинар по международным правам человека, Юридический колледж 

Университета Оклахомы   
USHRN: Правозащитная сеть США  
USTKE: Профсоюз работников канак и эксплуатируемых  
VIDES: Международная организация волонтерства по вопросам женщин, образования и 

развития  



АПДЕЙТ № 97-98 ДОСИП сентябрь - декабрь 2011 г. 

 

Опубликовано 22 декабря 2011 г.  40 

VIVAT-Int: ВИВАТ Интернешнл  
WHPC: Всемирный конгресс народов хмонг  
WSDP: Проект защиты западных шошонов 
ZFM: Фонд Зориг, Монголия  
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4. ПРОЧЕЕ 
 

Совещания и события, представляющие интерес для коренных народов 

Вследствие недостатка места и важности содержания, включенного в данный выпуск «АПДЕЙТа», мы в 
порядке исключения не включаем сюда нашу программу работы касательно совещаний и событий, 
представляющих интерес для коренных народов. Данная программа работы скоро будет доступна на 
нашем вебсайте по следующему адресу: http://www.docip.org/Agenda.116.0.html (или посредством выбора 
Agenda в меню Досип в разделе ООН). 

 

 

Экспертный механизм по правам коренных народов: 
Объявление о приеме заявок касательно языков и культуры коренных народов 

ЭМПКН объявляет о приеме заявок о роли языков и культуры в защите и поощрении прав и 
самобытности коренных народов, в исполнение подготовки текущего исследования в соответствии с 
резолюцией Совета по правам человека 18/8 (сентябрь 2011 г.), от: 

- представителей КН и народов и/или их представителей  
- участников, которые не представляют государства, включая неправительственные организации  
- национальных правозащитных организаций  
- любых иных релевантных участников  

Заявки следует подать до 17 февраля 2012 года для учета в исследовании Экспертного механизма по 
правам коренных народов, проект которого будет завершен в начале апреля 2012 года при подготовке к 
пятой сессии ЭМПКН, которая пройдет в июле 2012 года.   

Высылайте заявки по электронной почте Клер Чартерс по адресу: ccharters@ohchr.org. 

Для получения более детальной информации посетите веб-сайт Экспертного механизма по правам 
коренных народов: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/ЭМПКН/Pages/ЭМПКНIndex.aspx  

 

 

У ВАС ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС? СООБЩИТЕ НАМ! 

Просим Вас уведомлять нас о каждом изменении вашего электронного/почтового адреса или номера 
телефона/факса, чтобы мы могли своевременно обновлять свою адресную книгу. Пишите на эл. почту - 
docip@docip.org, тема письма: Change of Address. Большое спасибо! 

 

 

Если у вас есть замечания или предложения относительно этого выпуска «АПДЕЙТа», мы будем рады 
получить их:  

по эл. почте: docip@docip.org (тема сообщения: Update)  

по факсу: + 41 22 740 34 54 

по адресу: doCip, 14 avenue Trembley, CH-1209 Genève 

 

Большое спасибо! 
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Дэйвид Мэттью-Дорэ, Женевьев Эрольд. 

Переводчики: 
Вирхиния Алимонда, Мари  Бисмут, Жюли Граф, Карен Смит, Натали Штитцель. 

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