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1. ОТ РЕДАКТОРА 

Данный выпуск Апдейта посвящен обзору событий 9-ой сессии Постоянного форума по 
вопросам коренных народов (ПФ). На открытии 9-ой сессии Постоянного форума по вопросам 
коренных народов Новая Зеландия заявила о своей поддержке Декларации о правах коренных 
народов, также Канада и Соединенные Штаты Америки заявили о пересмотре своей позиции 
относительно Декларации. В ходе сессии, однако, энтузиазм ее участников угас:   согласно 
заявлению Международного совета договора индейских племен на заседании Совета по правам 
человека, «понимание» Соединенными Штатами прав коренных народов, таких как 
самоопределение, права на земли и территории, а также на свободное, предварительное и 
информированное согласие, не соответствует Декларации, утвержденной Генеральной 
Ассамблеей (ГА) ООН.  Кроме того, на 10-м совещании Конференции Сторон Конвенции о 
биологическом разнообразии в г. Нагоя Канада выдвинула единственное возражение 
относительно упоминания Декларации в преамбуле Протокола регулирования доступа к 
генетическим ресурсам и их совместного использования.   

Совещания, проведенные на специальную тему «Коренные народы: развитие с учетом 
самобытности и культуры», продемонстрировали достигнутый консенсус относительно 
развития, основанного на самоопределении, равноценности прав человека и прав Матери-
Земли, т.е. консенсус относительно принципа «благосостояния», а также детализированных 
данных о коренных народах. И, наконец, коренные народы должны быть включены с самого 
начала в процесс разработки проектов развития.   

В ходе сессии был сформулирован ряд конкретных предложений: проведение международного 
саммита на тему «Поддержка культуры и самобытности коренных народов на основе принципа 
самоопределения», рассмотрение ПФ и Специальным докладчиком Джеймсом Анайя 
положения народов, находящихся на грани исчезновения, особенно в связи с перемещением, 
криминализацией процесса передвижений коренных народов и милитаризацией территорий их 
проживания; создание международного юридического центра по вопросам коренных народов 
для проверки точности информации, поступающей в институты и договорные органы ООН; 
визиты в зоны конфликтов; а также включение в отчеты государств, представляемые в 
договорные органы ООН, отчетов о выполнении их обязательств по соблюдению Декларации. 
Широкую поддержу получила идея организации совещания экспертов для проведения 
всестороннего исследования «Доктрины открытия» в семи регионах ПФ.   

На сессии не раз прозвучали заявления о связи между правами коренных народов и защитой 
биоразнообразия и лесов, широкой критике были подвергнуты процессы создания заповедных 
зон, из которых исключены жители из числа коренных народов. Оживленная дискуссия была 
проведена на тему механизма сокращения выбросов вследствие обезлесивания и деградации 
лесов (СВОД). Каким бы ни был результат данной деятельности, необходимо укреплять 
потенциал организаций коренных народов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

Повестка дня 10-й сессии ПФ включает обзор выполнения рекомендаций ПФ; полудневное 
обсуждение ситуации в Центральной и Южной Америке и Карибском регионе, и еще одно 
полудневное обсуждение вопроса о праве на водные ресурсы (right to water); а также 
обсуждение по поводу решения ГА провести Всемирную конференцию по вопросам коренных 
народов в конце Второго десятилетия в 2014 г. И наконец, в воскресенье 15 мая 2011 г. Досип 
проведет однодневный семинар по вопросам деятельности ПФ, Комитета ООН по ликвидации 
расовой дискриминации (КЛРД) и Универсального периодического обзора.  

 

 

*  *  * 
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2. ПОСТОЯННЫЙ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

Девятая сессия, Нью-Йорк, 19-30 апреля 2010 года   

Девятая сессия была посвящена теме «Коренные народы: развитие с учетом самобытности и 
культуры: статьи 3 и 32 Декларации».  Диалог, проведенный с представителями Секретариата 
Конвенции о биологическом разнообразии, поднял вопрос привлечения коренных народов к 
процессам Конвенции о биологическом разнообразии, которые имеют кардинальное значение в 
плане их прав и будущего.  В ходе обсуждений будущей работы и актуальных вопросов члены 
Постоянного форума представили многочисленные отчеты и исследования. Тематическое 
обсуждение вопроса коренных народов и лесов было сосредоточено на проблемах, которые 
представляют для коренных народов обезлесивание, плантации агротоплива и заповедные 
зоны, а также на необходимости признать права коренных народов на их леса; обсуждался 
также вклад коренных народов в дело защиты и охраны лесов.    

Отчет о сессии Постоянного форума1 

Открытие сессии 

Тадодахо Сид Хилл, вождь народа онондага, призвал участников сосредоточиться и воздать 
благодарение всем существам.  

Призывая правительства, коренные народы (КН), организации системы ООН и всех партнеров 
обеспечить осуществление Декларации (данное заявление приветствовали AFN и Фракция коренных 
народов Африки), Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул тот факт, что на пути 
прогресса необходимо соблюдать право КН на самоопределение через участие КН в процессах принятия 
решений на равноправной основе с учетом ценностей КН, принципов взаимного сотрудничества, 
солидарности и общности.  
Карлос Мамани Кондори, избранный Председателем Постоянного форума, приветствовал решение 
отмечать ежегодно 22 апреля Международный день Матери-Земли. Он подчеркнул важность 
моделирования прогресса с учетом культурных особенностей, а также призвал популяризировать 
мировоззрение КН в решении проблем изменения климата (также Ша Цзукан). Ряд правозащитных 
инструментов ООН - такие как Конвенция МОТ № 169 и Декларация ООН о правах коренных народов 
(Декларация), гарантирующие КН полноценное и эффективное участие в процессах развития, включая 
проведение консультаций - напрямую связаны с развитием (также Ша Цзукан). 
Ша Цзукан, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным 
вопросам, отметил, что в последние годы Постоянный форум по вопросам КН (ПФ) оказал воздействие 
на программу действий и ориентированность других организаций (также посол Хамидон Али). 
Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь Секретариата Конвенции о биологическом 
разнообразии, заявил о том, что сохранение культурного и биологического разнообразия может 
укрепить связи между государствами, способствовать достижению Целей развития тысячелетия и 
установлению мира.  
Посол Хамидон Али, Председатель Экономического и социального совета (ЭКОСОС), напомнил о 
том, что ЭКОСОС предоставил возможность НПО принимать участие в официальных совещаниях ООН. 
Учитывая широкое участие гражданского общества в работе ПФ, данная организация способствует 
укреплению связей между государствами-членами, системой ООН и КН во всем мире.    

Заявив о поддержке НОВОЙ ЗЕЛАНДИЕЙ Декларации, министр Новой Зеландии по делам маори 
отметил, что его страна будет придерживаться своих собственных процессов в рамках своих институтов 
для осуществления принципов Декларации с соблюдением связей, которые в настоящее время 
поддерживают маори со своими землями и ресурсами, а также системы правового регулирования права 
собственности и управления земельными и природными ресурсами. 

 

 

                                                           
1 Данный отчет основан на устных и письменных выступлениях, представленных в ходе прений, а также 
пресс-релизов Департамента общественной информации ООН (ДОИ ООН). Официальным отчетом о 9-й 
сессии является документ ООН E/2010/43-E/C.19/2010/15. 



АПДЕЙТ № 94-95 ДОСИП январь/апрель 2011 г. 

 

Опубликовано 18 апреля 2011 г. 5 

Члены Постоянного форума по вопросам коренных народов 

2008 – 2010 
Эксперты, выдвинутые коренными народами: Хассан Ид Балкассм (Африка), Маргарет Локавуа 
(Африка), Виктория Таули-Корпус (Азия), Элиса Канки Мольо (Центральная и Южная Америка), Ларс 
Андерс Баер (Арктический регион), Павел Суляндзига (Российская Федерация), Тонья Гонелла Фричнер 
(Северная Америка), Майкл Додсон (Тихоокеанский регион). 

Эксперты, выдвинутые государствами: Симеон Адевале Адеканье (страны Африки), Лилиан Музанги 
Мбела (страны Африки), Паймана Хасте (страны Азии), Эухенио А.Инсигне (страны Азии), Андрей 
А.Никифоров (страны Восточной Европы), Карлос Мамани Кондори (страны Латинской Америки и 
Карибского региона), Бартоломе Клаверо Сальвадор (Западная Европа и другие государства), Карстен 
Смит (Западная Европа и другие государства). 

2011 – 2013 
Эксперты, выдвинутые коренными народами: Пол Каньинке Сена (Африка), Раджа Девашиш Рой 
(Азия), Мирна Чуннингам Кайн (Центральная и Южная Америка), Сауль Виченте Васкес (Центральная и 
Южная Америка), Дали Самбо Дораф (Арктический регион), Анна Найканчина (Российская Федерация), 
Эдвард Джон (Северная Америка), Валмайне Токи (Тихоокеанский регион). 

Эксперты, выдвинутые государствами: Симон Уильям М’Вибудулу (страны Африки), Паймана Хасте 
(страны Азии), Андрей А.Никифоров (страны Восточной Европы), Хелен Кальюлате (страны Восточной 
Европы), Берти Ксавьер (страны Латинской Америки и Карибского региона), Альваро Эстебан Поп 
(страны Латинской Америки и Карибского региона), Ева Биоде (Западная Европа и другие государства), 
Меган Дейвис (Западная Европа и другие государства). 

 

Материалы 9-й сессии ПФ 

Документы, представленные на сессию 
В данном кратком отчете мы приводим не все, а лишь некоторые, наиболее релевантные документы, 
представленные на 9-ю сессию. В частности, в данном документе не упоминаются отчеты, которые были 
представлены ПФ учреждениями ООН и правительствами. Все документы сессии начинаются с символа 
E/C.19/2010, с ними можно ознакомиться на сайте Секретариата ПФ: www.un.org/esa/socdev/unpfii 
(откройте страницу девятой сессии, затем раздел Документы).  
Среди других документов, которые затрагивались в ходе обсуждений на сессии, следует отметить 
Декларацию ООН о правах коренных народов (см. «Апдейт» № 79-80); «Исследование о договорах, 
соглашениях и других конструктивных договоренностях между государствами и коренными народами”, 
подготовленное Мигелем Альфонсо Мартинесом (E/CN.4/Sub.2/1999/20); а также «Договоренность 
народов», принятую на Всемирной конференции народов по изменениям климата и правам Матери-
Земли, которая прошла в апреле 2010 г. в Кочабамбе, Боливия.  С данным документами можно 
ознакомиться на веб-сайте http://pwccc.wordpress.com/support/.  
Выступления в зале заседания в ходе сессии 
Все письменные заявления, представленные в зале в ходе сессии и собранные представителями ДОСИП, 
размещены на нашем веб-сайте: www.docip.org. В меню Документационный центр выберите 
Документация онлайн, затем выберите режим Конференции и Постоянный форум 2010: вы найдете 
выступления по пунктам повестки дня. Вы также можете выбрать режим Поиск, если вы ищете 
конкретную тему и/или автора (вы можете изменить параметры Поиска, в меню Параметры для того,  
если вы ищете конкретную тему и/или автора (вы можете изменить параметры Поиска, в меню 
Параметры для того, чтобы использовать несколько ключевых слов для каждого поиска). 
Тексты выступлений размещаются на языке оригинала. ДОСИП располагает неофициальными 
переводами некоторых выступлений.  Если вас интересует то или иное выступление, которое прозвучало 
на языке, которым вы не владеете, пожалуйста, обратитесь в ДОСИП (указав имя автора, пункт повестки 
дня и конференцию, на которой прозвучал доклад). Мы проверим, есть ли у нас перевод запрашиваемого 
документа. 
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Пункт 3 – Специальная тема: «Коренные народы: развитие с учетом самобытности и  
культуры: статьи 3 и 32 Декларации» 

Обращая внимание на различные толкования понятия «развитие», Виктория Таули-Корпус представила 
отчет заседания Группы экспертов на тему: «Коренные народы: развитие в соответствии с учетом 
самобытности и культуры» (E/C.19/2010/14). В то время как в обществе господствует представление о 
том, что прогресс и развитие человечества зависят от устойчивого экономического роста, который 
измеряется валовым внутренним продуктом, КН народы считают, что данная модель вызывает 
неравенство и несправедливость, способствует чрезмерному потреблению и разрушает мировые 
экологические системы, а также хозяйства КН  (также Майкл Додсон, Всемирная фракция КН и 
Фракция молодежи КН, Фракции КН Северной Америки, Азии и Тихоокеанского региона, Проект 
доступа – семинар по глобальному потенциалу 2010, APIYN , IOIRD , ECMI , CONAP, CCNMWK , 
НИКАРАГУА, ВЕНЕСУЭЛА). Многие участники согласились с тем, что КН должны разрабатывать свои 
собственные модели развития на основе самоопределения и в соответствии со своим мировоззрением и 
концепцией «благосостояния» (Элиса Канки Мольо, Карлос Мамани Кондори, Тонья Гонелла 
Фричнер, ЮНЕСКО, Всемирная фракция КН и Фракции молодежи и женщин КН, Фракции КН 
Северной Америки и Азии, Организации КН Австралии, APIYN , CAOI , CCNMWK , IOIRD , 
CONAMAQ , CISAN/MV /CPINM /CIAPI /CEDHUNG, ATTTA , член Парламента Перу от народа 
кечуа, БОЛИВИЯ, НИКАРАГУА, ВЕНЕСУЭЛА, ЭКВАДОР, ЧИЛИ, ФИНЛЯНДИЯ, МЕКСИКА, ГВАТЕМАЛА). 
Несмотря на позитивные достижения в плане установки стандартов, традиционные знания по-прежнему 
недооцениваются; таким, образом, следует оказать поддержу организациям КН для расширения их 
участия в протекающих международных процессах (также ЮНЕСКО, Организации КН Австралии, 
Комиссия по вопросам КН Парламента Гватемалы). Интересы, знания и опыт КН должны быть 
неотъемлемы от разработки представления о них (также ЮНЕСКО, Фракция КН Северной Америки, 
Фракция КН Тихоокеанского региона (относительно Самоа), APIYN , CAOI ). ПФ следует утвердить и 
распространить кодекс исследовательской этики (также Тонья Гонелла Фричнер, CIPIACI ). Поскольку 
языки являются как средством коммуникации, так и носителем документационной системы, им следует 
оказывать защиту в процессах развития (также ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ПРООН, Майкл Додсон, 
Всемирная фракция КН и Фракции молодежи и женщин КН, Фракция КН Северной Америки, 
NINPA , IPSF, WPIA , YM , TdU/GE). Деятельность исследователей из числа КН, а также вклад КН в 
работу ООН представляют особое значение для продвижения программы действий в области экономики 
и прав человека (также Тонья Гонелла Фричнер), особенно относительно добывающей 
промышленности. (Свою обеспокоенность негативным воздействием горнодобывающей 
промышленности высказали также Фракция КН Азии, Проект доступа – семинар по глобальному 
потенциалу 2010, CAPAJ, CCNMWK относительно Гватемалы, CAOI , APIYN , ФИНЛЯНДИЯ.) 
Программа развития ООН (ПРООН) должна разработать показатель роста, показатели степени 
реализации прав КН, а также обеспечить участие КН в процессах проведения консультаций в рамках 
Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ).  

Относительно отчета Межведомственной группы поддержки КН (МГПКН) на специальную тему 
(E/C.19/2010/17 и E/C.19/2010/CRP.3), ЮНЕСКО подчеркнула важность построения развития с учетом 
культурного разнообразия народов, принципов толерантности и плюрализма  (также ПРООН, 
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), Фракции КН Северной Америки 
и Тихоокеанского региона, IIWF , ARNA, CAOI , ICC , БРАЗИЛИЯ, ЕС). ЮНЕСКО отметила значение 
родного языка, межкультурного образования (также МОМ, ЮНИСЕФ, КОЛУМБИЯ, БРАЗИЛИЯ, 
КАНАДА, ВАТИКАН), призвала внедрить Декларацию во все политики и программы ООН (также 
Фракция КН Северной Америки, APIYN , IOIRD ), а также подчеркнула многогранную самобытность 
и многочисленные культурные организации отдельных представителей и целых общин КН (также 
Всемирная фракция КН, ВЕНЕСУЭЛА).  
Подчеркивая тот факт, что показатели ЦРТ основываются на «тирании средних данных», ПРООН 
призвала повысить потенциал для разработки и анализа детализированных данных с целью обнаружения 
неравенства среди отдельных групп (также ЮНЕСКО, Фонд ООН в области народонаселения 
(ЮНФПА), ВОЗ, Тонья Гонелла Фричнер, Элиса Канки Мольо, Организации КН Австралии, 
ЭКВАДОР). Элиса Канки Мольо ответила, что вопросы КН остались за рамками процесса ЦРТ; а 
неоднократные рекомендации ПФ относительно необходимости откорректировать показатели были 
проигнорированы. 
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Декларация ООН о правах коренных народов 

Статья 3 Коренные народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно 
устанавливают свой политический статус и свободно осуществляют свое экономическое, социальное и 
культурное развитие. 

Статья 32 
1. Коренные народы имеют право определять приоритеты и разрабатывать стратегии освоения или 
использования своих земель или территорий и других ресурсов. 
2. Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с соответствующими коренными 
народами через их представительные институты с целью заручиться их свободным и осознанным 
согласием до утверждения любого проекта, затрагивающего их земли или территории и другие ресурсы, 
особенно в связи с освоением, использованием или разработкой полезных ископаемых, водных и других 
ресурсов. 
3. Государства обеспечивают эффективные механизмы справедливого и честного возмещения в связи с 
любой такой деятельностью и принимают надлежащие меры для смягчения ее неблагоприятных 
последствий для окружающей среды, экономики, общества, культуры или духовного развития. 

Диалог с учреждениями ООН 

Международная организация по миграции (МОМ) отметила тот факт, что на КН оказывается 
давление, в том числе со стороны правительств, с целью их ассимиляции с местными некоренными 
общинами, что может привести к утрате самобытности и стать препятствием в доступе КН к получению 
государственных пособий.  
Международная организация труда (МОТ) подчеркнула право КН на самостоятельное развитие, 
разработку своих собственных приоритетов и осознанное согласие (также Карлос Мамани Кондори, 
Бартоломе Клаверо Сальвадор, МФСР, Фракции молодежи и женщин КН, Фракции КН Северной 
Америки и Азии, Проект доступа – семинар по глобальному потенциалу 2010, ICC , APIYN , CAOI , 
CCNMWK , NINPA , ECMI , ЕС, ГЕРМАНИЯ, МЕКСИКА, НИКАРАГУА). Организация призвала 
разработать долгосрочную целенаправленную политику, поскольку в краткосрочной перспективе 
соображения «эффективности» могут оттеснить на задний план права КН (также Карлос Мамани 
Кондори, Виктория Таули-Корпус, ЮНЕСКО).  
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщила о своей работе, 
направленной на сохранение традиционных систем землепользования среди мелких фермерских 
хозяйств.  
ФАО/IITC  призвали МГПКН, государства и учреждения ООН включить показатели культуры при 
подготовке своих оценок. ПФ окажет поддержку такому сотрудничеству между организациями КН и 
учреждениями ООН.  
Подчеркивая важность межкультурного взаимопонимания, Фонд ООН в области народонаселения 
(ЮНФПА) призвал внедрить непреложные культурные элементы в услуги, оказываемые населению, с 
тем, чтобы КН могли пользоваться последними без ущерба для своей самобытности.  
Учебный и научно-исследовательский институт ООН (ЮНИТАР) проинформировал о семинарах, 
проводимых данным институтом для представителей КН на тему решения проблемных вопросов и 
урегулирования конфликтов  для проведения успешных переговорных процессов относительно 
маргинализации в политических и экономических процессах, а также конфликтах относительно земель и 
ресурсов. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформировала о том, что в мировых масштабах 
условия проживания и охраны здоровья КН неизменно ниже по сравнению с уровнем большей части 
населения, а также о том, что заболевания, от которых страдают КН, связаны с изменением их образа 
жизни из-за перемещения и аккультурации.  
Программа ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) предоставляет консультации 
правительствам и местным властям относительно КН, проживающих в городах, а также приветствовала 
продолжающуюся поддержку, оказываемую Канадой устойчивому городскому развитию с учетом 
самобытности и культуры.  
ЮНЕСКО подчеркнула вклад КН в разработку Международной конвенции об охране нематериального 
культурного наследия, а также подчеркнула положение Конвенции об охране и поощрении разнообразия 
форм культурного самовыражения, в соответствии с которым носители нематериального культурного 
наследия имеют также прерогативы по его определению.  
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), отметил, что культурное наследие и 
самобытность КН являются факторами для преодоления бедности.  
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ЮНИСЕФ проинформировала о своих усилиях по анализу и предупреждению случаев самоубийств 
среди молодежи КН в Латинской Америке и Карибском регионе, а также по содействию регистрации 
актов рождений с целью борьбы с жестоким обращением, торговлей и эксплуатацией детей. Организация 
разрабатывает в настоящее время версию Декларации, адаптированную для детей. 
 

Элиса Канки Мольо отметила, что подход к развитию КН должен основываться на принципе «жизни в 
достатке», и никто не сможет сказать, что «живет в достатке», пока действительно не достигнет такого 
уровня. 
Относительно подхода ПРООН к развитию человеческого потенциала, который остался неизменным с 
момента принятия Декларации, Бартоломе Клаверо Сальвадор проинформировал, что путем 
добавления сноски к статьям 3 и 32 Декларации, ПФ намеревался пояснить, что «развитие с учетом 
самобытности и культуры» должно трактоваться в смысле прав КН на самоопределение и принятие 
решении и относительно их собственного развития. 

Диалог с КН 

Несмотря на очевидность того факта, что образование на родном языке имеет ключевое значение для 
самобытности и культуры, Майкл Додсон отметил, что поддержка языков КН по-прежнему испытывает 
противодействие на всех уровнях относительно таких вопросов, как стоимость, деятельность по 
проведению документации и записи языков, имеющих устную традицию, влияние знания первого языка 
в успешном освоении языка обучения в учебных заведениях, а также подготовка преподавателей (также 
народ инну относительно Квебека; БОТСВАНА относительно саан). В учебной аудитории язык обучения 
ассоциируется со статусом и превосходством (также Хассан Ид Балкассм). Хотя английский, как язык 
обучения и имеет значение для КН в Австралии, политические трактовки отдают предпочтение 
английскому, как языку обучения, именно из-за политических соображений – повысить в краткосрочной 
перспективе показатели проведения стандартных тестов. 

Всемирная фракция КН призвала внедрять Декларацию для искоренения ежедневных нарушений прав 
человека, жертвами которых становятся КН (также Всемирная фракция молодежи КН и Всемирная 
фракция женщин КН, Фракции КН Северной Америки и Азии, КУБА, НИКАРАГУА). Государства 
должны прекратить преследовать КН за сопротивление проектам развития (также Всемирная фракция 
женщин КН, Фракции КН Азии, CAOI , CCNMWK ).  
Всемирная фракция молодежи КН предупредила о том, что стремление заручиться свободным, 
предварительным и осознанным согласием КН должно иметь обоснованный, в культурном плане ясный 
характер, а также основываться на принципе равноправия (также NINPA ); невозможно достичь 
свободного, предварительного и осознанного согласия до тех пор, пока КН будут выступать от имени 
колонизаторов (также народ ямаси).  
По мнению Всемирной фракции женщин КН, женщины КН несут ответственность за  управление 
целебными дарами Земли. ПФ следует проанализировать ситуацию непризнанных и нешироко 
представленных КН в рамках повестки дня на 2011 г. (также KKF /MoF).  
Поскольку женщинам КН принадлежит ведущая роль в передаче традиций самобытности и культуры, 
IIWF  призвал всесторонне включить их  процесс принятия решений, особенно относительно процессов 
развития, которые влияют на жизнь КН (также Всемирная фракция женщин КН, ECMI ).  

Фракция КН Северной Америки рекомендовала ПФ рассмотреть особые случаи нарушения прав КН, 
связанные с деструктивными методами развития в экологическом и культурном плане (также 
CCNMWK ), а также учредить процедуру раннего предупреждения  и оперативного реагирования в 
случаях нарушений, с которыми столкнулся народ атабасков чипевьян в связи с разработкой 
битуминозных песков.  
Высказывая крайнюю озабоченность по поводу сбрасывания зажигательных бомб в районе Гавайев, что 
наносит вред хрупким экосистемам и здоровью всего населения, Фракция КН Тихоокеанского региона 
предупредила, что подобная участь ожидает Гуам, куда ожидается прибытие военного контингента США 
в составе 20 000 военнослужащих, что уничтожит экосистему рифа и негативно воздействует на местную 
экономику КН. Государства должны вернуть уступленные земли коренным гавайцам, территории иви 
народу маори и традиционные земли проживания – народу рапануи (также НИКАРАГУА относительно 
всех государств). Народы Тихоокеанского региона, которые этого желают, должны быть вновь внесены в 
ооновский список территорий, подлежащих деколонизации (также ATTTA  относительно Французской 
Полинезии). 
Поскольку системы образования и здравоохранения в странах Азии находятся на неудовлетворительном 
уровне, Фракция КН Азии заявила о том, что ценные традиционные практики не получают поддержки 
и защиты для передачи грядущим поколениям. Темой ПФ в 2011 г. должно стать свободное, 
предварительное и осознанное согласие. Организация призвала к учреждению действенного механизма 



АПДЕЙТ № 94-95 ДОСИП январь/апрель 2011 г. 

 

Опубликовано 18 апреля 2011 г. 9 

для исправления последствий  (также Всемирная фракция женщин КН, APIYN , CAOI ) и прекращения 
этноцида в отношении: народа суи в Камбодже; народов, проживающих в штатах Индии Джаркханд, 
Орисса и Чхаттисгарх; а также народов кховар и калаши, проживающих в округе Читрал, Пакистан. 

В совместном заявлении, представленном SGF, содержится призыв к проведению официального 
Совещания экспертов ООН по вопросам водных ресурсов при непосредственном  участии КН (также 
Всемирная фракция женщин КН, CAPAJ, Всемирная фракция молодежи КН). Река Зуни, которая, 
словно, пуповина связывает народ зуни с местом их исконного проживания, в настоящее время 
пересохла из-за постройки дамбы Рамах. 

CAOI обеспокоена тем фактом, что такие корпорации как Кока Кола и Пепси Кола процветают, в то 
время как выращивание священных кокаиновых листьев запрещено.  
С целью гарантировать продовольственную безопасность и поощрять традиционные методы 
производства, ECMI  призывает к всестороннему включению в национальную политику стран женщин 
КН. 
Относительно прав КН, проживающих на изолированных территориях, CIPIACI  призвал к 
расследованию – на основе принципа самоопределения (без принудительных контактов) – ситуации в 
Амазонской низменности, Гран-Чако и Восточном регионе Парагвая. Государства должны признать и 
защищать изолированные территории проживания КН, что будет залогом сохранения их условий 
существования и общественно-культурной деятельности  (также IFAD , CAOI ).  
Государства должны прекратить практику предоставления концессий добывающим компаниям, которые 
продают водные ресурсы, а также признать церемонии и общественную практику поддержания 
водоснабжения в Андах (CAPAJ). 
Развитие означает укрепление самобытности и культуры КН, а также создание возможностей для 
улучшения их условий существования (CONAP).  
CCNMWK обратила внимание на факт продолжающейся политики исключения и расизма по 
отношению к КН Гватемалы, высказывая сожаление по поводу того, что жизнь, земли, ресурсы и само 
существование КН уничтожается в результате осуществления десятков широкомасштабных проектов.  
Относительно законопроектов, подготовленных группами КН, Комиссия по вопросам КН Парламента 
Гватемалы  обратилась к ПФ с призывом оказать давление на Парламент Гватемалы для принятия 
законопроектов в 2010 г. 

IOIRD пояснила, что заключение договора между народом масквачис кри и Великобританией, а 
впоследствии с Канадой является, на первый взгляд, свидетельством неотъемлемого права КН на 
самоопределение – поскольку без него, не было бы основания для согласия КН «поддерживать хорошие 
отношения» с данными государствами. 
Несмотря на продолжающиеся нарушения их прав, как потомков коренных жителей Нью-Джерси, 
индейцы полосы песчаных холмов никогда окончательно не покидали свои земли; сам факт их 
существования, как народа, находится под угрозой. 
В Квебеке народ инну высказывает озабоченность по поводу низкого уровня среднего школьного 
образования по причине неадаптированных школьных программ, недостаточного финансирования, 
преподавания на неродном языке, общественно-экономических проблем, которые возникли вследствие 
колонизации и создания изолированных общин. В школьную программу Квебека не включены вопросы 
истории, ценностей, эпистемологии и методов обучения КН, а Правительство Канады не выделяет 
финансирование на разработку учебных программ и материалов, адаптированных для студентов из числа 
народ инну.  

Поскольку лед в Арктике в настоящее время тает, корабли теперь могут доходить до территорий 
проживания прибрежных общин КН, привнося с собой такие возможности, как бурение нефти морских 
месторождений, гидроэлектрические и  крупные алюминиевые плавильные печи. ICC  поддерживает 
проведение всемирного саммита КН «Поддержка культуры и самобытности КН на основе принципа 
самоопределения». 

Несмотря на демократизацию Южной Африки в период пост-апартеида, WIMSA  обеспокоена тем 
фактом, что народ саан все еще классифицирован вместе с народом кхой, и обозначается общим 
названием «койсанцы» на основании их общего языкового происхождения. Государства и ученые 
должны обозначать отдельно народ саан (земледельцы) и народ кхой (иерархические пастухи).   
В Конституциях многих африканских стран КН обозначены просто как «меньшины». FWCLP  
приветствовала ратификацию Конвенции МОТ № 169 Центральноафриканской Республикой (также 
МОТ), и призвала Камерун прекратить практику вытеснения народа мбороро из лесов без их 
свободного, предварительного и осознанного согласия.  
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APIYN  призвала правительства признать обычное право и коллективные права КН на свои земли и 
ресурсы (также ONIC /ECMIRS ), а также отменить репрессивные законы и политику, направленные на 
подавление общин КН (также НИКАРАГУА). Международные финансовые организации и другие органы 
ООН должны поддерживать сохранение и поощрение культуры и традиций КН, включая альтернативные 
инструменты, разработанные КН (также Фракция КН Азии). 
Организации КН Австралии обеспокоены деятельностью экспансионной Группы ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в Северных территориях, а также призвали Правительство признать и 
поддержать самобытность КН, как народов с правом на самоопределение.  
Призывая к незамедлительному разрешению земельных претензий в соответствии с договором 1880 г. 
между вождями Таити и французами  (также ATTTA ), ARNA  пояснила, что коренной «народ древесного 
пня» в архипелаге Французской Полинезии, таата туму, является неотъемлемым продуктом своих 
территорий. КН должны быть признаны как хранители, единственные попечители и 
выгодоприобретатели всех природных ресурсов, ныне известных или открытых в будущем на их 
территориях, а также их культурной и интеллектуальной собственности (также ATTTA , Фракция КН 
Азии); международное сообщество должно укреплять механизмы защиты (также США). 
Хотя КН сохранили свои земли, культуру, традиционные знания и ресурсы с незапамятных времен 
(также НЕПАЛ, АВСТРАЛИЯ), NINPA  предупреждает, что в настоящее время КН подвергаются серьезной 
маргинализации со стороны доминирующих культур в Непале и вскоре совсем исчезнут при отсутствии 
необходимой поддержки культуры КН.  

MCTP  призвал Правительство Украины к созданию школ в местах поселения крымских татар, 
воссозданию уникальных объектов их культурного наследия, оказанию помощи при разработке 
электронных и печатных средств массовой информации на крымскотатарском языке,  а также к 
содействию репатриации более 100 000 крымских татар, которые все еще находятся в местах 
депортации.  

Диалог с государствами  

МЕКСИКА выразила свою обеспокоенность по поводу поощрения и защиты конституционных прав КН 
на местном уровне. 
НИКАРАГУА высказала надежду относительно того, что США внедрят принципы «благосостояния» и 
будут способствовать изменению дисбаланса, который представляет угрозу для человечества. 
КУБА заявила о том, что принятие Декларации отметило новую стадию в работе над эффективным 
признанием права на самоопределение КН. 
ВЕНЕСУЭЛА проинформировала о том, что ее Конституция была переведена на языки различных КН.  
ЭКВАДОР сожалеет о расовом предубеждении, которое существует в отношении КН в институтах страны. 
Для внедрения модели «благосостояния» для КН, предпринимаются различные меры на уровне 
общественной межкультурной политики, используются детализированные данные, а также 
разрабатывается национальный план против расизма и исключения.    
ПЕРУ заявил о своем намерении поощрять права КН в соответствии с Декларацией и Конвенцией МОТ 
№ 169.    
БОЛИВИЯ предупредила о том, что если концепция «Матери-Земли» не будет внедрена в мировых 
масштабах, прогресса не будет вообще (также Всемирная фракция молодежи КН и Всемирная 
фракция женщин КН). 
Признавая роль традиционного населения земли для поддержания экологического баланса, БРАЗИЛИЯ  
разрабатывает конкретную политику для устойчивого развития на основе принципа самобытности с 
проведением всесторонних консультаций с представителями КН.  
Поскольку более 70% КН проживают в городах, ЧИЛИ заявил, что новая политика правительства уделит 
повышенное внимание положению КН, проживающих в городах. 

Обеспокоенные диспропорциональной бедностью, безработицей, ухудшением окружающей среды, 
неудовлетворительным уровнем здравоохранения, разгулом преступности и худшими формами 
дискриминации, от которых страдают КН,  США высказали готовность укреплять отношения на уровне 
правительств (AFN приветствовала данное заявление); США официально пересмотрят свою позицию по 
Декларации. 
КАНАДА обратила внимание на важность повышения достижений в сфере образования КН (также 
APIYN ). Канада подчеркнула свою готовность бороться с насилием и дискриминацией против женщин, 
путем конкретных правовых и судебных действий и через партнерство для предоставления социальной 
помощи детям и семьям.  

НЕПАЛ отметил повышенное участие КН в непальских процессах инклюзивного развития.  
АВСТРАЛИЯ признала, что для КН, в рамках проектов развитие необходимо признание и сохранение их 
самобытных культур и их привязанности к землям и водным ресурсам. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛИВА ТОРРЕСА (РАПТ) подчеркнула вековые отношения КН с 
морскими просторами. Поскольку пролив Торреса граничит с Папуа Новой Гвинеей и Индонезией, 
усилия, направленные на удержание данной границы и предотвращение чрезмерного промысла, должны 
быть сбалансированы признанием со стороны правительства прав КН на их моря. 

В регионе Северной Сибири РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ предоставляет напрямую государственную 
поддержку малочисленным группам КН для создания условий необходимых для устойчивого развития, а 
также РФ отметила внесение изменений в законодательную базу для предоставления КН приоритетного 
доступа к рыбным и охотничьим угодьям.  
Поскольку вопросы КН составляют неотъемлемую часть правозащитной политики, ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СОЮЗ (ЕС) призвал государства перевести Декларацию на языки КН (также НИКАРАГУА).  
ШВЕЦИЯ сообщила о создании центров языка саами под эгидой Парламента саами. Швеция подтвердила 
свою поддержку Конвенции о северных саами, а также выразила признательность Специальному 
докладчику по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод КН по поводу встречи с 
высокими представителями скандинавских стран (также НОРВЕГИЯ). 
НОРВЕГИЯ подчеркнула тот факт, что статьи 3 и 32 Декларации должны быть взаимосвязаны (также 
НЕПАЛ). Даже в тех случаях, когда консультации с Парламентом саами не приводят к соглашению, такие 
заседания доносят до руководителей понимание позиции саами. Норвегия предложила, чтобы 
парламенты КН имели специальный статус при ПФ.  
ФИНЛЯНДИЯ проинформировала о признании финляндской Конституцией народа саами как КН с 
правом на поддержание и развитие своего языка и культуры, включая традиционные средства к 
существованию.  
ИСПАНИЯ подчеркнула важность развития инициатив по производству кинофильмов о КН, а также 
отображении информации о КН в средствах массовой информации для повышения информированности 
общества о вопросах КН.  
ГЕРМАНИЯ  подчеркнула участие политических организаций КН из Латинской Америки в 
международных переговорах по климатическим изменениям.  
Отмечая воздействие мирового финансового кризиса на КН, ВАТИКАН поднял вопрос внедрения этики 
культуры в процессы развития, призвал к созданию языковых центров КН, а также проинформировал о 
заказах Ватикана переводов на языки КН, в том числе для их использования в обрядах и молитвословиях 
католической церкви.   

Пункт 4 – Права человека 

AIDESEP подчеркнула факты многочисленных социальных конфликтов на почве экологических 
проблем в Перу, многие из которых связаны с деятельностью добывающих компаний на территориях КН 
(также член Парламента Перу от народа кечуа, ONIC /ECMIRS  относительно Латинской Америки). 
Правительство Перу должно учредить совместно с КН институт для внедрения общественной политики, 
направленной на соблюдение прав КН и их развитие с учетом самобытности  (также CONAP, особо 
отмечая значение диалога).  

Североамериканский народ ямаси призвал ПФ, Совет по правам человека (СПЧ) и международное 
сообщество расследовать преступления, совершенные в отношении КН в ходе агрессивных войн, такие 
как войны США против ямаси и других КН.   

NPMHR  предупредило, что Индия представляет политический конфликт с народом нага, поскольку 
вопрос экономической отсталости решается путем программ развития, которые сопровождаются 
ассимиляцией, и, таким образом, узаконивается процесс разрушения Матери-Земли.  NPMHR 
рекомендует Индии проводить диалог с народом нага, признать и соблюдать их самоопределение, а 
также прекратить военные операции и пропаганду в Нагаленде. Всемирный банк, Азиатский банк 
развития, а также учреждения ООН, представленные в регионе Нагаленда, должны проводить политику 
сохранения КН и уважать их руководящие структуры. 
ICITP  предупредила о возможных межэтнических конфликтах в Ассаме, из-за проводимой Индией 
политики «разделяй и властвуй», а также открытых нарушений конституционных норм по защите прав 
человека, прав трудящихся и мигрантов. Индия должна внедрить Декларацию и предоставить полную 
автономию Ассаму (также ICITP-NEZ /ARSU/UPFA относительно народа рабха).  
В Западном Папуа территории КН являются предметом широкомасштабных проектов по агробизнесу и 
энергетическому развитию в Мерауке, что обострит положение с правами человека, массовый приток 
рабочих представит угрозу для существования КН. AMAN  обратился с просьбой к ПФ и Специальному 
докладчику по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод КН провести 
исследования относительно данных проектов во всем мире. Индонезия должна пригласить Специального 
докладчика по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод КН и Специального 
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докладчика по вопросу о праве на продовольствие для посещения и подготовки доклада о положении КН 
в Западном Папуа.   
Относительно Специальной Автономии, предоставленной в 2001 г. Индонезией, WPIA  осудила 
дальнейшее обострение и без того крайне тяжелого положения КН в Западном Папуа, а также 
подчеркнула полное отсутствие помощи беженцам, которые добровольно покинули Западный Папуа. КН 
из Западного Папуа требуют восстановления мира и справедливости, а также признания их 
самоопределения.  
Закон об Автономии Французской Полинезии 2004 г. предоставляет лишь некоторые полномочия 
местному правительству, в то время как ключевые полномочия принадлежат Правительству Франции.  
ATTTA  рекомендовала признать право КН на самоопределение (также Фракция КН Азии, особо 
отмечая народы, которые находятся под иностранным владычеством), а также признать коллективные 
права КН Французской Полинезии.  

В своем докладе об истории лишения права собственности на землю, о повышенным уровне безработицы 
и миграции ногайцев в Республике Дагестан, RONPDR-Birlik  призвала к созданию ногайской 
автономной территориальной единицы.  

EF сообщил о фактах осквернения мест поклонений или останков Сан-Карлос апачи в Аризоне (США), 
народа басса в Камеруне, бретонской общины во Франции и аборигенного народа вамба вамба в 
Австралии.  

Повышенное число заболеваний туберкулезом свидетельствует о неудовлетворительно 
функционирующих службах здравоохранения и нарушения права на охрану здоровья; Маргарет 
Локавуа призвала ПФ и ВОЗ урегулировать проблемы эпидемий среди КН (также Фракция КН 
Африки).  

Пункт 4a – Осуществление Декларации 

Джеймс Анайя, Дженни Ласимбанг, Карлос Мамани Кондори, УВКПЧ, Комиссия по 
справедливости и примирению Канады, Всемирная фракция молодежи КН и Всемирная фракция 
женщин КН, ICC , АВСТРАЛИЯ и ДАНИЯ приветствовали утверждение Декларации Новой Зеландией.  
Джеймс Анайя, Карлос Мамани Кондори, УВКПЧ, Комиссия по справедливости и примирению 
Канады, Всемирная фракция КН, ICC , АВСТРАЛИЯ и ДАНИЯ приветствовали заявления США и 
Канады относительно пересмотра их позиции по Декларации. Всемирная фракция молодежи КН 
призвала данные государства ускорить утверждение и реализацию Декларации с участием КН (также 
QNW относительно Канады). 

Фракция КН Африки сообщила о стратегии IPACC относительно реализации Декларации, особо 
отметив роль независимых правозащитных институтов, средств массовой информации и гражданского 
общества; о тесном сотрудничестве с  Африканской комиссией по правам человека и народов (АКПЧН); 
о поощрении прав женщин и лидеров КН; о проводимых тренингах и укреплении потенциала 
относительно Декларации; о развитии потенциала относительно проведения консультаций на 
национальном уровне; а также о взаимосвязанности прав человека и КН с рациональным управлением и 
демократией.  

CISAN/MV /CPINM /CIAPI /CEDHUNG призвали Мексику к укреплению общинной политики, учитывая 
повышенную активность организованной преступности среди общин КН, а также оказывать содействие 
работе радиостанций общин КН.   
CIDOB /CNAMIB  призвали к соблюдению свободы слова КН и, в частности, женщин КН, а также 
подчеркнули нарушения права КН на принятие решений относительно своих природных ресурсов в 
Боливии.   
ONIC /ECMIRS  отметили факты насильственного массового выселения КН со своих земель в Колумбии 
для осуществления на данных территориях бизнес-проектов. В Аргентине КН, которые отстаивают свои 
права и территории, постоянно подвергаются угрозам выселения из-за господствующей нелиберальной 
модели. ONIC/ECMIRS призвали государства укрепить потенциал для молодежи КН в плане развития с 
учетом самобытности; уделять внимание предложениям КН относительно их участия в процессах 
принятия решений; а также созданию механизмов проведения консультаций в соответствии с 
Конвенцией МОТ № 169 (также AIDESEP относительно Перу).  

ICITP-NEZ /ARSU/UPFA призвали все учреждения ООН урегулировать претензии КН, включая народ 
рабха в Ассаме, Индия.  
SGC/CHRO/PACOS осудили нежелание Японии распространить текст Декларации среди местных 
органов управления; данная практика сводит на нет достижения народа айну в плане их права на участие 
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в процессах принятия решений и предоставления свободного, предварительного, и осознанного согласия 
относительно использования их земель, ресурсов и мест поклонения (также ONIC /ECMIRS  
относительно государств Южной Америки и деятельности добывающих компаний). Специальный 
докладчик по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод КН должен 
урегулировать данный вопрос с Японией.  

NCFCE призвала к признанию поселков бедуинов в пустыне Негев в Израиле; к обеспечению доступа 
бедуинов к основным инфраструктурам и службам, их представительства в политических структурах; а 
также гарантировать их права на землю.   

МЕКСИКА сообщила о предупреждении дискриминации в сферах труда и образования, а также о 
популяризации Декларации среди общин КН через радиоканалы КН и путем перевода Декларации на 
языки КН (также CAIPCD  относительно Антильских островов Карибского моря).  
Для укрепления политической и социальной стабильности ГВАТЕМАЛА готова содействовать 
всестороннему обеспечению прав КН при полном соблюдении их самобытности и инициатив.   

АВСТРАЛИЯ напомнила о своей поддержке Декларации, а также об усилиях, предпринимаемых для 
сокращения неравноправия между коренными и некоренными австралийцами (Делегация молодежи КН 
Австралии подтвердила данный факт); Австралия поддерживала создание национального 
представительного органа КН, Национальный конгресс КН Австралии, что обеспечит согласованное 
участие КН в работе государственных органов.  

Проинформировав о двустороннем сотрудничестве «Дания-Боливия», ДАНИЯ высказала одобрение по 
поводу достигнутого прогресса Боливии в плане общественной политики, представительства в 
политических структурах и управления земельными ресурсами на благо КН.  

Обсуждение результатов визитов в регионы Чако (Парагвай и Боливия) в 2009 г.2 

Карлос Мамани Кондори приступил к диалогу с Боливией с рекомендаций, представленных в отчете 
миссии (E/C.19/2010/6).  

БОЛИВИЯ начала изложение своего отчета с рекомендаций миссии (E/C.19/2010/12/Add.1). В 2007 г. 
были введены права КН на свободное, предварительное и информированное согласие и проведение 
консультаций относительно деятельности, связанной с добычей углеводородов. В районе Чако был 
сформирован отряд полиции особого назначения с целью защиты народа гуарани и обеспечения ему 
свободы перемещения, однако отряд сталкивается с сопротивлением со стороны местных властей. На 
уровне министерств был разработан переходный план для народа гуарани для защиты их 
индивидуальных и коллективных прав, инициализации территориального воссоздания их земель и 
обеспечения достойной жизни семьям гуарани.  План, разработанный для народа гуарани, имеет своей 
целью обеспечить народу развитие, основанное на праве справедливости, с учетом их ресурсов; заложить 
основу систем образования, здравоохранения, жилищного строительства, санитарной профилактики, 
инфраструктур и научных исследований; утвердить самобытность, организационную структуру и 
территориальную автономию народа; а также обеспечить их права.  Из-за того, что органы судебной 
власти находятся под руководством определенных лиц, некоторые земельные претензии относительно 
региона Чако заблокированы в национальном аграрном суде.  

Бартоломе Клаверо Сальвадор потребовал предоставить конкретную информацию по следующим 
пунктам: применение права на проведение консультаций по деятельности углеводородных компаний; 
действия отряда полиции особого назначения в районе Чако в отношении людей, находящихся в 
состоянии рабства; внимание, которое уделяется общинами для освобождения их из порабощения; 
достижения органов власти в отношении трудовых прав и искоренения рабства; а также создание 
возможного переходного режима для ускорения судебных процессов с целью освобождения из рабства 
народа гуарани  (также Майкл Додсон, с предложением вынести такие факты на рассмотрение 
апелляционного суда). 
Майкл Додсон задал следующие вопросы: проведение судебных процессов против землевладельцев с 
целью возврата земель и восстановления свободы народа гуарани; организация тренингов по теме 
защиты прав человека для представителей правоохранительных органов в районе Чако; предоставление 
государственных юридических услуг общинам КН; соответствующее функционирование Верховного 
Суда и Конституционного суда; земельные реформы, проведение семинаров и образование детей; 
искоренение распространенной сексуальной эксплуатации детей.  

                                                           
2 См. также информацию о данной миссии ПФ и обсуждение ее работы в ходе 8-й сессии ПФ, выпуск 
«Апдейт» № 89-90. 
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APG призвала (также Бартоломе Клаверо Сальвадор) к поддержке, в соответствии с Конвенцией МОТ 
№ 169 и Декларацией, относительно выполнения обязательства Правительства Боливии урегулировать 
земельные вопросы КН и восстановить национальную территорию гуарани; искоренению всех форм 
рабского и принудительного труда (также Проект доступа – семинар по глобальному потенциалу 
2010 относительно КН во всем мире) народа гуарани в районе Чако (БОЛИВИЯ поддержала данное 
заявление); а также к получению свободного, предварительного и информированного согласия народа 
гуарани относительно любого проекта, который может их затрагивать.   
Страновая группа ООН в Боливии представила свой отчет о деятельности, проводимой совместно с 
Правительством и КН относительно народа гуарани. УВКПЧ наблюдает за соблюдением прав человека. 
МОТ проводит надзорную деятельность за условиями труда, организует семинары с участием 
государственных служащих и иных участников по вопросам КН и трудовых прав, а также о процессах 
проведения консультаций (также БОЛИВИЯ). Учреждения ООН осознают необходимость 
координирования своей деятельности, с тем чтобы она была соизмеримой с реалиями Чако. Основную 
обеспокоенность вызывают земли и территории, водные ресурсы, системы образования и 
здравоохранения, договоры с КН относительно трудовых прав и искоренения рабства.    

БОЛИВИЯ снова представила информацию о праве КН на проведение консультаций относительно 
деятельности, связанной с добычей углеводородов, об отряде полиции особого назначения, а также о 
блокировании земельных претензий общин гуарани национальным аграрным судом. Развитие служб 
включает проекты по жилищному сектору и телекоммуникациям.  Состав органов судебной власти в 
Боливии, которые представляют интересы правящих группировок, будет обновлен вскоре после 
выборов. Также в настоящее время определяется круг полномочий для Верховного Суда и 
Конституционного суда. Министерство образования поддерживает строительство и обеспечение 
оборудованием школ.  

Карлос Мамани Кондори призвал усилить работу по признанию прав народности гуарани, поскольку 
вынесение их вопросов на рассмотрение национальных земельных судов подвергло их еще большей 
опасности. Он приступил к диалогу с Парагваем с рекомендаций, которые содержатся в отчете миссии 
(E/C.19/2010/5).  

ПАРАГВАЙ представил свой отчет (E/C.19/2010/12/Add.2). Различные действия, поддержанные МОТ, 
имеют своей целью урегулирование положения гуарами в соответствии с трудовыми стандартами, 
включая Управление труда и проверки трудовой деятельности в районе Чако; создание специальной 
трехсторонней комиссии; проведение ознакомительных семинаров и тренингов на тему трудовых прав с 
органами региональной власти, работодателями и среди широких слоев населения. Также проводится 
работа по расследованию фактов дискриминации в отношении общин КН, а также по усилению 
присутствия органов государственной власти в Чако.  Конвенция МОТ № 169 будет распространена на 
испанском языке и языке гуарани.  

CAPI подтвердил результаты миссии ПФ, при этом отметив, что необходимо побуждать Правительство 
к поиску решений по урегулированию положения гуарани и других КН. Парагвай должен соблюдать 
рекомендации ПФ, обеспечить пересмотр всех прав на собственность общин КН, а также гарантировать 
стратегическую трансграничную защиту (также Тонья Гонелла Фричнер; ПАРАГВАЙ проинформировал 
о мерах, предпринимаемых в данном направлении). ПФ должен по-прежнему побуждать Парагвай к 
соблюдению статей 2, 4 и 32 Декларации, а также проводить работу по незамедлительному искоренению 
причин бедности КН, особенно тех, которые проживают в изоляции и вынуждены вступать в контакт из-
за неконтролируемого обезлесивания (также Бартоломе Клаверо Сальвадор).  

В качестве альтернативы покупки государством или экспроприации земель, на которые заявляют свои 
права гуарани, Тонья Гонелла Фричнер предложила оперативно пересмотреть титулы на земельные 
участки и компенсацию за несоответствующее признание незаконных титулов. Она задала вопросы по 
следующим пунктам: соблюдение рекомендаций  региональных правозащитных механизмов; 
соответствие Кодекса уголовного судопроизводства Конвенции МОТ № 169; позиция INDI, ведущего 
государственного учреждения по политике КН, а также Департамента по этническим правам 
относительно самоопределения КН;  обеспечение четкой нейтральной позиции правоохранительных 
органов в Чако, а также концентрация усилий на вопросу образования детей КН.    

Страновая группа ООН в Парагвае поддерживает страну в урегулировании внутренних проблем, 
включая КН, которые подвергаются вынужденному труду и детскому труду, а также живут в тяжелых 
условиях; также Группа поддерживает идею расширения деятельности государства по соблюдению прав 
на предварительные консультации, территории, жизнь в достойных условиях и защиту против 
вынужденного труда (также CAPI ). Необходимо урегулировать земельные вопросы 
маргинализированных общин КН; а также необходимо интенсифицировать сбор данных по общинам КН.   
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ПАРАГВАЙ сообщил о реорганизации, в соответствии с принципом самоопределения, учреждения INDI, а 
позднее планируется реорганизация Департамента по этническим правам в составе прокуратуры, в 
компетенции которого находится надзор за соблюдением конституционных и юридических прав КН в 
Управлении юстиции и в судебных процессах по обычному праву.  Экспроприация или покупка 
являются единственными способами возврата земель КН. Экспроприация (по решению суда) земель, 
которые были получены незаконным путем, привела к заключению соглашений в пользу некоторых 
общин КН. Специальный под-комитет по вопросу возврата земель общинам КН Чако принимает во 
внимание соответствующие постановления Межамериканского суда по правам человека. Некоторые 
положения Кодекса об уголовном судопроизводстве учитывают культурную специфику и обычную 
практику КН.  Силы государственной полиции усугубили надзор в плане внутренних дел страны, а также 
организовывают тренинги по правам КН и правам человека. Парагвай проинформировал о своей системе 
межкультурного образования КН – путем подготовки преподавателей КН, сотрудничества с общинами, 
расширения инфраструктур в сельских регионах и повышенному зачислению детей КН в школы.  

Бартоломе Клаверо Сальвадор приветствовал новую практику проведения диалога между 
правительствами, организациями КН и учреждениями ООН (также Карлос Мамани Кондори, Хассан 
Ид Балкассм, ДАНИЯ, Фракция КН Азии, CAASM , AIDESEP относительно Перу). ПФ должен 
продолжить внимательный мониторинг ситуации в Чако (также ПАРАГВАЙ).  
Карлос Мамани Кондори подчеркнул тот факт, что многие КН утратили земли и территории в период 
колонизации в отсутствии оформленных в письменном виде титулов на собственность.  

Пункт 4b – Диалог со Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав 
человека и основных свобод КН (СДКН) 

Джеймс Анайя, Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и основных 
свобод КН (СДКН), подчеркнул, что между ним, ПФ и ЭМПКН продолжается тесное сотрудничество 
(также Фракция КН Азии, ДАНИЯ, Дженни Ласимбанг), а также проводятся совещания при участии 
представителей КН по отдельным вопросам в течение сессий ПФ и ЭМПКН (Фракция КН 
Тихоокеанского региона приветствовала данное заявление). Он регулярно рассматривает информацию, 
которая к нему поступает относительно предполагаемых нарушений прав КН, а также работает над 
продвижением национальных реформ в плане осуществления Декларации (также Фракция КН Азии; 
Фракция КН амазигов задала вопрос по последнему пункту). В своем третьем годовом отчете, 
представленном СПЧ, речь идет о добывающей промышленности. Предполагаемые нарушения прав 
человека КН, которые имеют место на всех континентах, включают нарушение прав на проведение 
консультаций и предоставление предварительного согласия, особенно относительно перемещения и 
добычи природных ресурсов  (также AMAN  относительно Западного Папуа; Элиса Канки Мольо  
подчеркнула утрату культурного наследия); отрицание прав КН на земли и ресурсы; проживание КН в 
добровольной изоляции (также CAOI , CIPIACI ); угрозы и насилие в отношении КН и отдельных 
представителей КН; а также трудности на пути законодательных реформ. Относительно развития, 
основные проблемы КН возникают из-за их чрезвычайно неблагоприятного социального и 
экономического положения, лишения земель и исторического исключения из государственных 
процессов принятия решений. Что касается государственных проектов развития, которые негативно 
влияют на КН – из-за их исключения из процесса моделирования и реализации проектов, отсутствия 
соответствующих мер по смягчению последствий, непризнания прав на собственность КН, а также 
отсутствия справедливого совместного использования выгод – статья 32 Декларации содержит модель 
для осуществления подобных проектов развития с целью принятия во внимание интересов 
благоприятного развития КН.  Что касается государственных инициатив по развитию, которые 
затрагивают КН, необходимо применить интегрированный подход для продвижения прав и принципа 
самоопределения КН, предоставляя КН возможность получать образование и развивать свой потенциал в 
соответствующих областях, таких как моделирование и осуществление процессов развития, включая 
широкомасштабные проекты; укрепление структур их самоуправления; а также расширение 
возможностей их участия как равноправных партнеров. Государствам следует избегать предоставлять 
помощь КН на условии заранее установленных результатов.   
Дженни Ласимбанг, председатель-докладчик Экспертного механизма по правам коренных народов 
(ЭМПКН), заявила, что в рамках своего мандата, на основании исследований, ЭМПКН может 
способствовать лучшему пониманию Декларации и ее применения. ЭМПКН наладил рабочие контакты с 
другими всемирными и региональными правозащитными механизмами (также Джеймс Анайя с 
одобрения Фракции КН Азии). СПЧ настоятельно рекомендовал государствам использовать и 
распространять первое исследование ЭМПКН о праве на образование КН. ПФ мог бы способствовать в 
распространении информации об ЭМПКН, а также в отслеживании его исследований и рекомендаций.   
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Карлос Мамани Кондори отметил факт несоответствующего осуществления Конвенции МОТ № 169 в 
большинстве стран Латинской Америки, в частности, касательно вмешательства добывающих 
корпораций  (также AIDESEP относительно Перу).  

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отметило свою деятельность 
по поощрению прав КН, включая продвижение Декларации в работе национальных правозащитных 
институтов  (Фракция КН Азии с одобрением встретила данное заявление). В недавно опубликованном 
Общем комментарии Комитета по экономическим, социальным и культурным правам относительно прав 
на участие в культурной жизни содержится подробная информация о КН. Универсальный 
Периодический обзор (УПО) Совета по правам человека также предоставил рекомендации по КН.   
Международный союз охраны природы (МСПО) проинформировал об Инициативе по правам человека 
природоохранных организаций, направленной на внесение прав человека в природоохранную политику и 
практику, включая поощрение прав, самобытности и культуры КН, а также эффективную интеграцию 
Декларации в работу природоохранных организаций-партнеров. 

Всемирная фракция молодежи КН подчеркнула необходимость включить Декларацию во 
внутригосударственное право с тем, чтобы государства несли ответственность за ее соблюдение (также 
Маргарет Локавуа, Фракция КН Азии, организации КН Австралия, YM ; ICC , подчеркивая участие 
КН). СДКН в своей работе следует сосредоточиться на возрождении языков; расследовании случаев 
предвзятого отношения к молодежи КН в системах уголовного судопроизводства; а также развитии 
системы судов КН на основе восстановительного правосудия.   
ICC  настаивает на том, чтобы в Декларацию не вносились изменения, поскольку осуществление всех 
статей кардинально важно для КН (также Всемирная фракция КН; QNW и IOIRD  относительно 
Канады; EMETRDF /LL  относительно Кении). Поддержка Декларации и признание прав КН еще не 
означает одновременно полное осуществление данных механизмов, и еще много предстоит сделать в 
данном направлении (также Карлос Мамани Кондори, CISAN/MV /CPINM /CIAPI /CEDHUNG, 
ONIC /ECMIRS , CAOI , и Член Парламента Перу от народа кечуа/PIA ). ПФ и СДКН следует провести 
анализ несоответствий между существующими законодательствами и политиками и Декларацией, 
исследовать вопрос участия КН в осуществлении Декларации, а также вопрос развития в условиях 
самоопределения.    

Центральная и Южная Америка 

Фракция КН Карибского региона рекомендовала провести специальную региональную 
консультативную сессию при участии КН Карибского региона, в том числе из Пуэрто Рико, при 
поддержке и участии МГПКН и СДКН.  

Относительно эолово-ветряных установок на территории народа вайю в Колумбии, при участии КН,   
FAWK  заинтересован узнать о подобных проектах.  
Высказывая сожаление по поводу того факта, что  в отчетах правительств и учреждений ООН не 
содержатся ответы относительно урегулирования продолжительных проблем и рисков, которым 
подвергаются КН (также НИКАРАГУА), CAOI  призвал к незамедлительному освобождению лидеров КН, 
которые были заключены в тюрьмы за отстаивание земель своих народов (также CPMPX). Наибольшую 
важность представляют права КН на территории, проведение консультаций, предоставление свободного, 
предварительного и информированного согласия и самоопределение. CAOI подчеркнул, что КН 
Колумбии находятся в чрезвычайном положении (также ONIC /ECMIRS ), они подвергаются опасности 
из-за вынужденного перемещения или отстаивания своих прав (также Всемирная фракция молодежи 
КН относительно СДКН). 

КОЛУМБИЯ сообщила о том, что в настоящее время инструкции по проведению консультаций на 
основании Конвенции МОТ № 169 направляются во все правительственные органы, консультационные 
процессы проводятся по различным курсам политики и законам. Женщины КН упоминаются в Плане 
действий, согласованном на 2010-2011 гг. Относительно реализации решений Конституционного суда, 
которые касаются фактов насилия в отношении общин КН, разрабатываются планы по защите КН при 
участии затрагиваемых общин; подобные планы будут разработаны для всех КН. Колумбия будет рада 
принять визит представителей ПФ (также CAOI ; при этом Карлос Мамани Кондори выразил 
благодарность Колумбии). Бартоломе Клаверо Сальвадор выразил сомнения по поводу внимательного 
выполнения Колумбией постановления колумбийского Конституционного Суда по защите прав и жизни 
КН, поскольку КН оказывают сопротивление присутствию колумбийских вооруженных сил, которые, 
как предполагается, должны их защищать.   
ЭКВАДОР проинформировал о своих достижениях: о создании, совместно с ПРООН, Международного 
трастового фонда, связанного с эквадорской Инициативой Yasuni ITT, направленной на снижение темпов 
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добычи природных ресурсов, сохранение биоразнообразия и защиту КН, живущих в добровольной 
изоляции.  
БРАЗИЛИЯ сообщила о достигнутом прогрессе в рамках Национального фонда индейцев (FUNAI), 
включая совместную систему управления, улучшенные условия подготовки и работы персонала, а также 
повышенную защиту КН, живущих в добровольной изоляции.  
Напоминая о борьбе КН за право самоопределения и создания автономных регионов, НИКАРАГУА 
призывает все государства, где проживают КН, предоставить им автономию и самоуправление, а также 
призывает ООН поддержать процессы, инициированные КН для восстановления их самоопределения.  

Северная Америка 

Фракция КН Северной Америки предупредила, что КН рассматривают развитие в плане 
деструктивной деятельности правительств, насильственно осуществляемую на землях, которые КН 
пытаются отстоять, и, следовательно, в плане нарушений прав человека КН.  
IOIRD  обратила внимание на факты изощренного угнетения и нарушения прав человека, жертвами 
которого становятся КН в Канаде. Необходимо соблюдать договорные права КН для обеспечения 
хороших отношений между Правительством, канадцами, окружающей средой и КН.  

Африка 

Фракция КН Африки подчеркнула факты маргинализации и эксплуатации женщин КН, торговли 
людьми, в частности детьми (также МЕКСИКА относительно Латинской Америки). СДКН следует 
посетить районы конфликтов, в которые вовлечены КН Африки. Необходимо учредить Международный 
юридический центр по вопросам КН, который бы обеспечил точность информации, предоставляемой в 
учреждения ООН и органы по наблюдению за соблюдением договоров.  
Фракция КН амазигов отметила репрессии против КН, отстаивающих свои права в Кабилии и районе  
проживания амазигов; ухудшение состояния окружающей среды и проблемы безопасности на 
территориях туарегов из-за добычи урана и других природных ресурсов, а также геополитические 
интересы.    

Азия и Тихоокеанский регион 

Фракция КН Азии предложила СДКН нанести неофициальные визиты в государства, которые его не 
приглашали; обратилась с призывом к государствам, системе ООН и частным корпорациям 
осуществлять рекомендации СДКН, в частности относительно обязательства по проведению 
консультаций (A/HRC/9/9); выразила заинтересованность в участии в предстоящем исследовании СДКН 
по правовому плюрализму и обычному праву КН; проинформировала о создании  
Межправительственной Комиссии по правам человека Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, с 
которой ПФ и СДКН следует сотрудничать по вопросам КН; а также о готовности Азиатского форума 
парламентариев по вопросам населения и развития отстаивать права КН в национальных 
законодательных органах.  Необходимо поддерживать усилия КН по организации семинаров, 
посвященных Декларации, совместно с СДКН, государственными учреждениями, национальными 
правозащитными институтами, агентствами ООН и представителями КН. 
Фракция КН Тихоокеанского региона обратила внимание СДКН на проблему продолжающихся 
военных действий на землях КН, загрязнения окружающей среды из-за ядерных испытаний (проводимых 
США, Соединенным Королевством и Францией) и, как следствие, последующих радиационно-
ассоциированных заболеваний. СДКН следует изучить вопрос климатических изменений и прав КН в 
Тихоокеанском регионе.    
Организации КН Австралии высказали признательность СДКН за особое выделение их проблем в 
своем страновом отчете. Высказывая обеспокоенность фактом игнорирования Австралией отчета СДКН 
о Плане чрезвычайной интервенции в Северных территориях, они ждут официального ответа 
Правительства  (также Фракция КН Тихоокеанского региона). Государства должны реагировать на 
страновые отчеты в рамках специальных процедур с участием КН, а также осуществлять 
государственные стратегии для предоставления ответа на рекомендации (также 
CISAN/MV /CPINM /CIAPI /CEDHUNG относительно Панамы).  
Сообщая о нарушении прав женщин и девочек КН в регионе Земель холмов Читтагонга (ЗХЧ, 
Бангладеш),  Бирме, Ассаме (Индия) и Малайзии, включая сексуальное насилие со стороны 
финансируемых государствами поселенцев, разных сельскохозяйственных работников или вооруженных 
сил; нападения, аресты и пытки; а также попытки убийств правозащитников, AIWN /TF призвали 
осуществить Декларацию для искоренения дискриминации и насилия в отношении женщин КН; а также 
обратились к СДКН и СД по вопросам насилия против женщин расследовать случаи насилия против 
женщин КН в Малайзии, Бангладеш, Бирме и Индии.  
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CRA внесла особые рекомендации относительно реагирования на отказ Индии признать адиваси 
коренным народом, продолжающейся политики исключения и преднамеренной стратегии вынудить КН 
взяться за оружие с тем, чтобы их уничтожить под маркой «терроризма», позволив тем самым частным 
корпорациям приобрести их земли и ресурсы.   
Подчеркивая высокий уровень насилия со стороны милиции в районах Северо-Восточной Индии – 
пограничных областях Мьянмы, KOHR  рекомендует миссии ПФ дать оценку ситуации в регионе, 
положив, таким образом, конец нарушениям прав народа куки и обеспечив условия существования 
данного народа, а также восстановление и развитие региона для предупреждения дальнейшего насилия.  
АВСТРАЛИЯ проинформировала о проведении консультационного процесса с целью восстановления 
Закона о расовой дискриминации в отношении Плана чрезвычайного реагирования в Северных 
территориях, июль 2010 г. (Организации КН Австралии осудили факт затягивания данного процесса). 

Европа, Приполярный регион и Россия 

ДАНИЯ задала вопрос о конкретной информации в страновых отчетах относительно права КН на 
свободное, предварительное и информированное согласие, доступа и совместного пользования выгодами 
и заповедных регионов. СДКН следует сосредоточить свое внимание на КН в Африке (также Фракция 
КН амазигов).  

Ближний Восток 

SUA призвал СДКН добиться приглашения нанести визит в Турцию, Сирию, Ирак и Ливан для 
исследования положения арамейских народов.  

Бартоломе Клаверо Сальвадор предложил расширить сотрудничество с правозащитными институтами 
для поощрения их работы в плане требования от государств отчетов по обязательствам последних 
относительно соблюдения прав человека в соответствии с Декларацией (также Фракция КН Азии). ПФ, 
СДКН и ЭМПКН следует подчеркнуть свое единое толкование и приверженность Декларации (также 
Фракция КН Азии, SC, IOIRD ).  
Хассан Ид Балкассм напомнил о необходимости тщательного исследования конституций для 
гарантирования сохранения традиционного наследия КН.   
Приветствуя заявление МСПО, Виктория Таули-Корпус при этом подчеркнула факты нарушения прав 
КН в отношении заповедных зон, а также существующую неправильную этику сохранения окружающей 
среды, которая не учитывает права КН  (также Джеймс Анайя), несмотря на очевидность 
фундаментальной роли КН в защите биоразнообразия на своих территориях посредством традиционных 
знаний и практики (также Тонья Гонелла Фричнер относительно «Доктрины открытия»). Стоит только 
надеяться, что природоохранные организации действительно включат вопросы прав человека в свою 
деятельность (также Джеймс Анайя). СДКН следует проанализировать точки соприкосновения и 
возможные противоречия между правами КН и правами экосистем (Матери-Земли), для избежания 
разработки концепции охраны природы без учета прав КН  (также Фракция КН Тихоокеанского 
региона).  
Джеймс Анайя подчеркнул тот факт, что осуществление Декларации является задачей не одного 
поколения, для которой потребуется усиленное сотрудничество между КН и государствами (также 
Фракция КН Азии). Несмотря на проявленные усилия со стороны государств, все еще существуют 
серьезные проблемы, и он вновь повторил рекомендации, содержащиеся в его страновых отчетах 
относительно совместных действий. Он напомнил о том, что образование является межотраслевым 
правом человека и его осуществление является условием для доступа к другим правам.   
Подчеркивая важность исследований ЭМПКН для данной дискуссии, Дженни Ласимбанг выразила 
надежду, что исследование по вопросу права КН участвовать в процессах принятия решений будет 
способствовать защите систем управления, законов и институтов КН, как важных компонентов контроля 
со стороны КН за развитием их территорий. Что касается образования, КН следует искать поддержки для 
создания своих учебных заведений для обеспечения контроля за передачей знаний между поколениями.  

Пункт 5 – Полудневное обсуждение ситуации в Северной Америке  

Первый докладчик группы Фред Кэрон, помощник заместителя министра по делам индейцев и 
развитию севера Канады, призвал к улучшению положения КН в системе образования и участии в 
экономике, поскольку «несоответствие благосостояния» в Канаде не сократилось с 2001 г. (также 
IOIRD ). Проинформировав о том, что для принятия решений по земельным претензиям необходимо 
одобрение со стороны КН и рассмотрение таких претензий регламентировано Конституцией, он обратил 
внимание на официальное извинение Канады перед общинами КН за практику обучения детей КН в 
школах-интернатах.  
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Призывая к полному утверждению и осуществлению Декларации (также AFN, NAFC), Тонья Гонелла 
Фричнер, член ПФ по делам Северной Америки, рекомендовала как Канаде, так и США продолжить 
работу по утверждению Декларации (также Карлос Мамани Кондори, Виктория Таули-Корпус, 
вождь Орен Лайонс, Фракция КН Северной Америки, Всемирная фракция молодежи КН, IOIRD , 
NAFC, Провинция Манитоба). Она пояснила, что несмотря на независимость и международную 
позицию, закрепленные в договорах КН с Соединенным Королевством, колонизационные претензии 
США и Канады на земли КН подкрепляются Доктриной открытия, что вступает в конфликт с 
претензиями КН (также Кимберли Тихи, Фракция КН Северной Америки).  
Проинформировав о необходимости введения представителей КН в Правительство США, Кимберли 
Тихи, старший советник по делам коренных американцев в Соединенных Штатах Америки, 
напомнила о том, что после насильственного перемещения индейцев, известного под названием «Тропа 
слез», крупные общины КН от Нью-Йорка до Флориды лишились своей собственности и подверглись 
ассимиляции, что привело к их крайнему обнищанию. 
Вождь Орен Лайонс от Фракции КН Северной Америки заявил, что использование названия 
«коренные народы» вместо «коренного населения» отображает отход от принципов Доктрины открытия. 
КН вместе с такими деятелями, как Эрика-Ирэн Даэс и Мигель Альфонсо Мартинес, преодолевали 
трудности при работе над проектом Декларации в 1980-х и 1990-х гг. (также Карлос Мамани Кондори). 
Он приветствовал достижения в плане осуществления Декларации (также Шон а-ин-чут Атлео, Хассан 
Ид Балкассм) и отметил, что обсуждения юрисдикции и полномочий являются второстепенными после 
проблемы коллективного урегулирования кризиса, связанного с изменениями климата.   
Национальный вождь Шон а-ин-чут Атлео призвал сконцентрировать внимание на вопросе 
гражданства, в отличие от правовых рамок Индейского Акта, где основное внимание уделяется статусу 
КН, что усиливает разногласия (также Фракция КН Северной Америки, IWA ). Он призвал к 
полноценному участию КН в работе механизма «ООН – водные ресурсы» (также Фракция КН 
Африки), а также к проведению совещания экспертов по водным ресурсам; он также призвал к 
осуществлению рекомендаций «Договоренности народов», принятой на Первой всемирной конференции 
народов по изменениям климата и правам Матери-Земли (апрель 2010 г., Кочабамба, Боливия). 
Относительно вопросов, связанных с американо-канадской границей, он напомнил о праве КН  (статья 36 
Декларации) поддерживать и развивать контакты, связи и сотрудничество (также делегация 
Хауденосауни) и призвал США соблюдать право североамериканских КН на пересечение границы 
между США и Канадой без паспорта (также Фракция КН Северной Америки). Он с сожалением 
отметил высокий уровень проявления насилия в отношении женщин и девочек КН, включая 580 без 
вести пропавших и убитых в Канаде (также Фред Кэрон), и обратился с просьбой к СДКН взять под 
особый контроль данный критический вопрос (также Всемирная фракция молодежи КН относительно 
границы между Мексикой и США). Он призвал к выполнению рекомендаций отчета по итогам 
совещания Экспертной группы о роли ПФ, включая создание процедуры ПФ по напоминанию 
государствам обязательных характеристик прав человека (также FPCI/LL ); и рекомендовал проводить 
программы тренингов для парламентариев и государственных служащих (также Всемирная фракция 
молодежи КН). 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) позитивно оценила план реагирования на 
климатические изменения в Арктике, как модель для урегулирования будущих кризисов. 

Фракция КН Северной Америки призвала ПФ, ЭМПКН и Консультативный комитет СПЧ выполнить 
рекомендацию договорного исследования относительно создания (при государственном 
финансировании) «кардинально новой, специальной юрисдикции» внутри государств для 
урегулирования исключительно вопросов КН (также IOIRD  относительно Организации американских 
государств, FSIN/KOCN /PCN).  
Всемирная фракция молодежи КН  призвала ПФ учредить пост представителя молодежи КН, которого 
будут избирать молодежные организации КН.    
IOIRD  заявила о том, что ограничивая область применения Декларации только уже существующими 
положениями в канадском национальном законодательстве, Канада рискует узаконить существующую 
несправедливость и дискриминацию во внутригосударственных отношениях (также Фракция КН 
Северной Америки, AFN).  
Майкл Додсон проинформировал о развитии инициативы Олимпийских игр КН мира (ИКНМ) под 
руководством Уилтона Литлчайлда (также Фред Кэрон, Провинция Манитоба), началом которых стало 
решение, принятое в 1977 г. и представленное в Организацию олимпийского спорта индейцев. 
Олимпийские игры КН мира 2012 г. пройдут в Виннипеге, Манитоба, и ознаменуют собой событие 
мирового масштаба, посвященное современному спорту, традиционным играм и культурам КН.  Он 
призвал государства, КН и всех друзей поддержать Игры КН (также Провинция Манитоба, IOIRD , 
YM ).  
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Вспоминая свое детство, проведенное в школе-интернате, министр Провинции Манитоба, Канада, 
обратил внимание на последствия насильственного усыновления, сексуального насилия, насильственной 
стерилизации и преждевременного прекращения беременности в отношении КН.  
Правительство Нунавута, Канада, сообщила о том, что его экономические цели связаны с 
образованием и передачей традиционного знания, ценностей и языка инуитов; Правительство призвало 
продолжить финансирование языковых программ инуитов в соответствии с перспективой полноценной 
интеграции инуитов.  
NAFC, организация, которая уже более 50 лет борется за права КН, проживающих в городах, заявила, 
что хотя боле половины всех КН Канады проживают в городах, финансирование, выделяемое на их 
нужды, является всего лишь малой долей того, что получают другие КН.     
Призывая к внесению изменений в законодательство с целью обязать канадские добывающие компании 
действовать в соответствии с международными правозащитными стандартами при осуществлении 
операций за рубежом, ICN /MWC  особо отметили широкую поддержку, оказываемую данному 
законопроекту, который однако встретил резкое неприятие со стороны Правительства Канады.  
Делегация Хауденосауни подвергла критике решение 2009 г. разместить вооруженные силы в 
Аквесасне на границе между Канадой и США – данное решение было принято без предупреждения и 
получения свободного, предварительного и информированного согласия народа могавков, которые 
проживают в этом регионе. Делегация призвала к проведению диалогу между могавками и 
хауденосауни с одной стороны и Канадой и США – с другой, а также попросила СДКН посетить народ 
могавков.   
Поскольку Канада является государством преемником договоров, заключенных с Соединенным 
Королевством в 1874 г., FSIN/KOCN /PCN заявили о нарушении международного права из-за 
навязывания КН внутреннего законодательства Канады.  
IWA  обеспокоена дискриминационным и расистским заявлением Канады по поводу Дурбанской 
Декларации 2001 г.: «термин «коренные народы» не предполагает никаких прав по международному 
праву».   
AFN подчеркнула взаимодействие между внутригосударственным и международным правом при 
интерпретации прав человека и соответствующих обязательств государств, при этом Декларация 
предусматривает основную правовую базу для обеспечения справедливости, достоинства, безопасности 
и благосостояния КН.     

Пункт 6 – Всесторонний диалог с учреждениями и фондами ООН  

Джон Скотт, координатор деятельности НПО Секретариата Конвенции о биологическом 
разнообразии (КБР), проинформировал об участии КН в Конференции Сторон (КС) и в Рабочей Группе 
КБР по статье 8j (РГ8j). В составе Добровольного Фонда Конвенции о биологическом разнообразии для 
коренных и местных общин функционирует Распорядительный комитет, который отдает приоритет 
женщинам и молодежи.  КБР преследует следующие цели: сохранение биологического разнообразия, его 
устойчивое использование, а также честное и справедливое совместное использование выгод от 
генетических ресурсов. Традиционные знания, а также «доступ к генетическим ресурсам и 
ассоциированному традиционному знанию, а также справедливое совместное использование выгод, 
связанных с освоением генетических ресурсов», является междисциплинарным вопросом. КБР признает 
традиционную зависимость коренных и местных общин от биологических ресурсов, а также вклад 
традиционных знаний в сохранение биоразнообразия и устойчивое развитие. РГ8j занимается 
разработкой и внедрением широкой рабочей программы по традиционным знаниям и имеет несколько 
механизмов обеспечения участия коренных и местных общин. В октябре 2010 г. Конференция Сторон-10 
КБР утвердит этический кодекс для защиты интеллектуальной собственности и культурного наследия 
КН в соответствии с рекомендациями ПФ в 2003 г.  

Виктория Таули-Корпус выразила глубокую обеспокоенность по поводу переговоров по Протоколу о 
доступе и совместном пользовании выгодами, который устанавливает международные правовые нормы, 
с помощью которых государства будут иметь доступ и извлекать прибыль из генетических ресурсов и 
ассоциированных традиционных знаний (также БРАЗИЛИЯ). Она предупредила о том, что Конференция 
Сторон-10 утверждает Протокол о доступе и совместном пользовании выгодами, который не полностью 
признает традиционные знания, права и постоянный суверенитет КН в отношении природных ресурсов 
(также Всемирная фракция КН). Она задала вопрос о путях подготовки лучших рекомендаций для КБР 
относительно воздействия Декларации на деятельность Секретариата Конвенции о биологическом 
разнообразии, а также о включении в рамки работы Конвенции перспектив молодежи КН.  
Маргарет Локавуа осведомилась о том, насколько плодотворна для КН деятельность по укреплению 
потенциала в плане доступа и совместного пользования выгодами в Африке (также Виктория Таули-
Корпус).  
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Относительно переговоров по Протоколу о доступе и совместном пользовании выгодами, Всемирная 
фракция КН выразила протест заявленным претензиям государств иметь полный суверенитет над 
природными ресурсами и напомнила о совещании экспертной группы ПФ по данному протоколу: 
международное признание прав человека КН, включая права суверенитета над землями и природными 
ресурсами; а также обязательство государств гарантировать соблюдение данных прав (также Фракции 
КН Тихоокеанского региона и Азии). Стороны КБР должны использовать термин «коренные народы» 
(также Фракция КН Тихоокеанского региона) и строго учитывать в своей работе положения 
Декларации.   
Фракция КН Азии осведомилась о следующем: интеграция положений Декларации и вопроса 
традиционных знаний, как междисциплинарной темы в пересмотренный стратегический план КБР; 
обеспечение центральной роли КН в процессе реализации; повышение информированности в системе 
образования и среди населения относительно биологического и культурного разнообразия при участии 
КН; укрепление признания принципа свободного, предварительного и информированного согласия КН; а 
также разработка показателей защиты биоразнообразия на землях КН. Стороны КБР должны прекратить 
поддерживать проведение любых индустриальных проектов в заповедных зонах без получения   
свободного, предварительного и информированного согласия КН; повысить финансовую поддержку 
проектов коренных и местных общин, а также обеспечить применение гарантий финансирования 
природоохранными организациями.    
Фракция КН Тихоокеанского региона задала вопрос относительно увеличения взносов государств в 
Добровольный Фонд Конвенции о биологическом разнообразии для коренных и местных общин для 
обеспечения более широкого представительства КН Тихоокеанского региона в заседаниях КБР; а также 
относительно рассмотрения Рабочей группой по доступу к генетическим ресурсам и совместному 
использованию выгод вопроса проведения консультаций с КН по Протоколу по доступу к генетическим 
ресурсам и совместному использованию выгод. ПФ должен провести технический пересмотр 
предложенного Протокола по доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод.  
CAIPCD  спросила о том, каким образом соотношении Протокол по доступу к генетическим ресурсам и 
совместному использованию выгод соотносится с законом Карибского сообщества (который должен 
быть вскоре принят) о традиционных знаниях, традиционных выражениях культуры и генетических 
ресурсах.  
ЭКВАДОР проинформировал о проведенной работе в плане обеспечения прав КН, как составного 
компонента их «благосостояния» и ответственности перед природой, а также о совместимости органов 
судебной власти КН и обычных судебных органов  (также Джеймс Анайя). При этом Эквадор высказал 
пожелание по-прежнему продолжать поддержку со стороны ООН во всемирных масштабах и на 
региональном уровне.   
Относительно защиты биологических видов, находящихся под угрозой исчезновения МСПО признает 
их важность для жизнедеятельности КН, а также вклад КН в дело идентификации и контроля за такими 
видами. МСПО будет продолжать поощрять признание прав КН, включая свободное, предварительное и 
информированное согласие, относительно заповедных зон с тем, чтобы повысить их потенциал в плане 
управления своими ресурсами; поддерживать природоохранные традиции КН на основе их прав и 
обязанностей; а также обеспечивать доступ (по гендерно сбалансированному принципу) к ресурсам, 
контроль традиционных знаний и участие в управление.  

Относительно Протокола по доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод 
Джон Скотт, Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии, проинформировал о том, что 
Стороны КБР, которые в соответствии со Статьей 8j обязаны соблюдать, сохранять и поощрять 
традиционные знания при наличии согласия хранителей такого знания, расходятся во мнении, 
равноценно ли это свободному, предварительному и информированному согласию. Правительства 
Африки, Азии и Латинской Америки  обеспокоены, владеют ли КН потенциалом для подписания 
договоров, и стремятся играть активную роль в защите их интересов, включая свободное, 
предварительное и информированное согласие. Некоторые развитые государства считают, что 
традиционные знания находятся исключительно в компетенции КН. Поскольку Протокол по доступу к 
генетическим ресурсам и совместному использованию выгод должен быть принят консенсусом, в 
результате проведения переговоров стороны пытаются найти компромисс.  Правительства все больше 
осознают, что их суверенитет над природными ресурсами ограничен.  Всемирная фракция КН должна 
уважать позицию IIFB, Фракции КН в составе КБР. КН и государства, которые серьезно относятся к 
вопросам КН, должны уважать друг друга. Протокол, который станет первым международным законом, 
принятым с 2007 г., покажет, учитывается ли Декларация в разработке международной нормативно-
правовой базы. В Африке КН принимают участие в семинарах по укреплению потенциала, 
организованные при многосторонней финансовой инициативе (с более детальной информацией можно 
ознакомиться на сайте: www.abs-africa.info).  
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Флорина Лопес, председатель организации IWBN , Латиноамериканское отделение, сообщила о 
семинарах, которые они проводят в Латинской Америке при поддержке Испании с тем, чтобы коренные 
и местные общины могли улучшить свое участие в весьма сложном процессе КБР, на который КН 
необходимо оказывать влияние. Многие вопросы, которые поднимаются в рамках КБР имеют ключевое 
значение для КН и их ресурсов, биоразнообразия, образа жизни и грядущих поколений. КН также 
должны иметь возможность пропагандировать идею взаимосвязанности прав человека и вопросов КБР. 
Женщины КН должны иметь возможность укрепить свой потенциал при ведении переговоров и 
принятии решений по вопросам КБР на международном и национальном уровнях, поскольку свое 
внедрение принимаемые решения найдут в государствах (также Джон Скотт – Секретариат КБР, 
отдавая должное значению данной работы и призывая доноров последовать данному примеру). 
Джон Скотт – Секретариат КБР поддержал идею создания подразделения в составе Секретариата КБР: 
решение должно быть принято Конференцией Сторон КБР. Что касается Международного года 
биоразнообразия, в июне КБР и ЮНЕСКО планируют провести конференцию по биологическому и 
культурному разнообразию; разрабатываются информационные материалы для систем образования и 
общественности, для распространения как в международном, так и региональном масштабах, в том числе 
и для молодежи КН.  Приветствуется дополнительная поддержка Добровольного фонда; тем не менее, 
Фонд отдает приоритеты участникам КН из развивающихся стран. Относительно участия молодежи КН, 
будет учреждено проведение заседания МГПКН при участии всех региональных и тематических 
фракций во время сессий ПФ, а также будет проводится предсессионное заседание Фракции молодежи 
(также Всемирная фракция молодежи КН). Лучшее понимание структуры учреждений ООН поможет 
ПФ вырабатывать более действенные рекомендации: с этой целью возможные меры включают 
предоставление технических консультаций членами  МГПКН, ознакомительные визиты в учреждения 
(также ООН-Хабитат), а также усовершенствование деятельности ПФ (также Фракция КН 
Тихоокеанского региона). Что касается КБР, политические рекомендации необходимо направить 193 
государствам-членам Секретариат КБР. Рабочие группы могут готовить проекты рекомендаций для 
Конференции сторон КБР, которая может перенаправить инструкции в другую рабочую группу в случае 
необходимости. Такой процесс может занять по крайней мере два года. Основной задачей Секретариата 
КБР является осуществление решений Конференции сторон КБР. КН следует лоббировать государства-
члены в плане поддержки эффективного участия КН, принятия полезных для КН решений и 
предоставления финансирования для их осуществления.  Относительно Декларации, Секретариат КБР, 
как участник системы ООН, выполняет функцию поощрения прав человека, однако без мандата защиты 
интересов. Признание прав КН зависит от государств. Сотрудники Секретариата КБР полностью 
осознают важность вопросов КН и Декларации. Продолжающееся укрепление местных общин, которых 
поддерживает Секретариат КБР, возможно, будет еще одним аргументом в пользу выражения «КН и 
местные общины».    

Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) 
представила отчет на ежегодном заседании МГПКН, прошедшем в Найроби, Кения, на тему  прав КН в 
Африке. Участники призвали к разработке региональной совместной программы ООН по КН, а также к 
укреплению потенциала КН в отношении их прав и экономических вопросов; подчеркнули 
сотрудничество с ООН по вопросу конструктивного участия КН в работе с правительствами; а также 
отметили повышенный прессинг со стороны коммерческих структур в отношении земель и, как 
следствие, выселение, данным вопросом следует заняться Африканской комиссии по правам человека и 
народов. МГПКН следует разработать рекомендации по идентификации вопросов КН и осуществлению 
соответствующей политики на основании региональных данных.  Учреждения ООН должны обеспечить 
устойчивый, скоординированный подход работы, основанный на активном участии КН, по данным 
вопросам. На заседании МГПКН обсуждались проблемы, связанные с разработкой политического курса 
в отношении КН (Карлос Мамани Кондори подтвердил данный). Организация рекомендовала, чтобы во 
всестороннем диалоге ПФ с учреждениями ООН принимали участие заинтересованные стороны, 
включая вопросы КН в страновые программы. Таким образом, будет создана группа обмена знаниями 
для объединения усилий и опыта при  работе над вопросами КН, а также будет обеспечено 
сотрудничество с Африканской комиссии по правам человека и народов. 

Пункт 7 – Будущая работа ПФ, включая ЭКОСОС и актуальные вопросы 

Представление исследований и отчетов 

Виктория Таули-Корпус, представляя Исследование о воздействии мирового экономического кризиса 
на КН (при поддержке Фракции КН Азии) отметила, что данный кризис, рассматриваемый как 
неразрывно связанный с устройством и принципами функционирования финансовой системы, показал 
несостоятельность теории самокорректирующихся рынков, а также необходимость в реформах, а именно 
в реформах систем отчетности. Он также дает возможность КН продвигать свои экономические идеи о 
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независимом подходе к развитию и экосистемам (также Карлос Мамани Кондори, особенно выделяя 
модель «благосостояния»). Многие КН усматривают связь данного кризиса с мировым экологическим 
кризисом, возникшим по причине экономической модели, поддерживающей свободные от ограничений 
рынки, ориентацию на экспорт, долговую зависимость, сверхпотребление и перепроизводство. В США 
кризис привел к увеличению и без того непропорционального уровня бедности и безработицы среди КН, 
а также уровня самоубийств, что больше всего затрагивает молодежь КН; привел к снижению дохода от 
азартных игр; а также значительно затронул строительный, добывающий и обслуживающий секторы, в 
которых больше всего задействованы КН. В Северо-восточной Азии КН столкнулись с растущей 
безработицей и резким снижением количества денежных переводов, по причине массовых увольнений 
иностранных работников. Положительное воздействие кризиса для КН и окружающей среды включает 
уменьшение объемов разработки месторождений полезных ископаемых, уменьшение объемов в 
промышленной сфере и в сфере туризма.  

Всемирная Фракция молодежи КН подчеркнула тот факт, что экономический кризис представляет 
угрозу правам молодежи КН на образование, заставляя их работать дольше. ПФ должен рассмотреть 
проблемы бедности и земельных прав. Правительства должны прекратить переселение и обеспечить КН 
юридическую защиту. Фракция молодежи КН с осуждением упомянула об аресте трех монахов кхмер-
кром вьетнамскими властями в 2007 году. (ВЬЕТНАМ категорически возразил против этого заявления.)  
Фракция КН Азии рекомендовала, чтобы ПФ развивал всесторонние диалоги и рекомендации 
совместно с учреждениями ООН.  
Организации КН Австралии отметили, что соглашения, честно заключенные между традиционными 
владельцами и добывающей промышленностью, сегодня подвержены изменениям в связи с ситуацией на 
мировых финансовых рынках (также Фракция КН Тихоокеанского региона). Стремление 
правительства обеспечить развитие может привести к введению в действие регулятивных схем для 
защиты инвестиций, которые снизят участие КН. Права КН на землю и ресурсы должны быть признаны 
в полном объеме, в соответствии с положениями Декларации (также народ патахо/ЮНИСЕФ, 
Всемирная Фракция молодежи КН с особым акцентом на воздействии изменения климата), как и 
право на свободное, предварительное и информированное согласие (также Фракция КН 
Тихоокеанского региона, Всемирная Фракция молодежи КН, EMETRDF /LL ).  
Правительствам Северной Африки следует поддерживать диалог с народом амазиг, чтобы гарантировать  
общественное спокойствие в регионе; применять положения Декларации; и пригласить СДКН   
(CAASM ). 

Представляя отчет (при поддержке Фракции КН Азии) заседания международной группы экспертов по 
вопросу о детях и молодежи КН, находящихся под арестом, опекой, на воспитании и усыновлении   
(E/C.19/2010/CRP.8), докладчик Андреа Кармен подчеркнул право детей и молодежи КН на то, чтобы и 
впредь оставаться частью их нации и культуры, и право на то, чтобы о них проявляли всецелую заботу; 
права КН на самоопределение, на свободное, предварительное и информированное согласие, на полное 
участие в принятии решений, на сохранение и передачу своей культуры, а также на сохранение 
целостности и благополучия их семей и наций; равно как и долг государств следовать своим 
обязательствам в сфере прав человека. Благополучие и целостное развитие  детей и молодежи КН 
являются священными обязанностями для КН, государств и соответствующих международных органов. 
Существующая правовая база по правам человека не осуществляется для борьбы с разносторонней 
дискриминацией (также Организации КН Австралии). Эксперты обеспокоены непропорционально 
высокими цифрами задержаний молодежи КН по обвинению в совершении преступлений (также 
Всемирная Фракция молодежи КН, Организации КН Австралии, Фракция КН Тихоокеанского 
региона), по причине несоблюдения государствами своих обязательств в сфере прав человека, включая 
защиту детей от всех форм жестокого обращения  (также Организации КН Австралии, особо выделяя 
политику перемещения детей КН), а также по причине отказа в доступе к традиционным землям (также 
APIYN  касательно Азии). Эксперты призвали обеспечить полное участие КН в профилактическом 
лечении, во вспомогательных службах и культурно релевантных программах реабилитации (также 
APIYN , Организации КН Австралии); и сбору детализированных данных о детях КН (также APIYN , 
CISAN/MV /CPINM /CIAPI /CEDHUNG). Государства должны включить положение о правах детей и 
молодежи КН в свои отчеты, представляемые в органы ООН по правам человека, в особенности 
касательно Конвенции о правах ребёнка (также народ патахо/ЮНИСЕФ, APIYN ), и осуществлять 
общий комментарий 11 к данной Конвенции. Региональные системы по правам человека должны 
признать основанную на обычае систему управления КН и их правовую систему. КН следует выработать 
и распространять их собственные модели лечения. 
Тонья Гонелла Фричнер напомнила рекомендацию ПФ правительствам обеспечивать защиту и 
реабилитацию детей и молодежи КН, находящихся под стражей (также APIYN ).  
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Организации КН Австралии призвали государства использовать взятие под стражу только в качестве 
последнего средства, и вести с КН совместную работу по преодолению чрезмерной вовлеченности  
молодежи КН в судебные процессы (также APIYN ); а также высказались за проведение государствами и 
КН обсуждения и обмена наилучшей практикой. ПФ следует определить способы расширения участия 
молодежи КН в деятельности ООН (также Фракция КН Тихоокеанского региона, APIYN ). 
APIYN  рекомендовала остановить насилие в отношении молодежи и детей, обеспечить право КН 
защищать свои права, земли и ресурсы (также народ патахо/ЮНИСЕФ, Элиса Канки Мольо, 
НИКАРАГУА, ONIC /ECMIRS  касательно Южной Америки).  
NWAC /AILA /FEWF/SGF/IOIRD  призвали к проведению обзорного совещания в 2010 году, с участием 
Всемирной Фракции молодежи КН (также IITC /AILA /SGF/FEWF/NWAC /IEN /IIFW /IWA /IOIRD ); для 
особого обсуждения, посредством гендерно-ориентированного и культурно релевантного анализа, 
воздействия дискриминации, которой подвергаются женщины КН, включая недостаточную поддержку 
семьям с низким уровнем дохода и только одним родителем, и криминализацию девушек КН, 
подвергающихся сексуальной эксплуатации. ПФ должен принять рекомендации заседания группы 
экспертов.  

Хассан Ид Балкассм представил Исследование о степени соответствия политики и проектов по 
смягчению изменения климата установленным в Декларации стандартам (E/C.19/2010/7), в отношении 
определения изменения климата; целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН); 
аспектов международного права по смягчению и адаптации; а также конкурирующих интересов 
развитых и развивающихся государств, где наиболее уязвимые стороны призывают к строгому 
выполнению обязательств (также ГВАТЕМАЛА).  
Паймана Хасте проанализировала вопрос о потенциальном эффекте мер смягчения и адаптации к 
изменению климата и политику по правам КН, а именно касательно права на самоопределение; защиту 
родовых земель и водных ресурсов для обеспечения базы для экономического, социального, культурного 
и духовного развития КН; а также право на свободное, предварительное и информированное согласие, 
подчеркнув, в частности, необходимость обеспечения КН точной и своевременной информацией, а также 
обязанность государств уважать процессы и структуры принятия решений КН.  

IOIRD  признала роль женщин КН в переговорах об изменении климата. ПФ следует продолжать 
поддерживать права КН по договорам (также CPMPX) относительно изменения климата и прав Матери-
Земли (также IPSF). 
IEN  предложила провести исследование воздействия мер смягчения климата на права человека, 
результаты которого следует представить на 10-й сессии ПФ. 

Павел Суляндзига, представляя Исследование о корпорациях и КН (E/C.19/2010/CRP.1) (получившие 
поддержку IOIRD ), отметил, что реализуемые по всему миру широкомасштабные проекты представляют 
угрозу для материального, духовного и этнического выживания КН (также Карлос Мамани Кондори, 
Фракция КН Азии, CAOI , CISAN/MV /CPINM /CIAPI /CEDHUNG). Правительственная 
патерналистская политика ведет к острым социальным проблемам в общинах КН, которым не хватает 
полномочий, чтобы оказать достойный отпор транснациональным корпорациям (ТНК). Некоторый 
прогресс в сфере обеспечения КН возможностью управлять своими землями отмечен в Канаде, благодаря 
повышению активности объединений КН. В Российской Федерации идет включение КН в управление 
проектами в Северном регионе, а также в процесс оценки социального воздействия и воздействия на 
окружающую среду. При подписании контрактов с подобными корпорациями национальные 
правительства должны гарантировать права КН (также CISAN/MV /CPINM /CIAPI /CEDHUNG) 
посредством соответствия положениям Декларации и соответствующим Конвенциям МОТ (также 
IOIRD , Карлос Мамани Кондори). Корпоративная политика, способствующая улучшению социально-
экономического положения КН в Российской Федерации (Карлос Мамани Кондори выделил данную 
политику, как лучший вид практики), должна проводиться с учетом управленческих структур КН, их 
общинных и экономических структур наравне с государственными структурами. 
Карлос Мамани Кондори подчеркнул колониалистскую точку зрения большинства ТНК, 
занимающихся добычей полезных ископаемых (также CPMPX).  

ALSWA отметила растущее давление на КН со стороны государств и промышленности с целью 
получения доступа к традиционным землям (также БОЛИВИЯ, Фракция КН Тихоокеанского региона), 
и необходимость в проявлении инициативах в сфере корпоративной и социальной ответственности для 
смягчения негативного воздействия проектов развития на местные общины, путем взаимодействия с 
ними на основе свободного, предварительного и информированного согласия (также Фракция КН 
Тихоокеанского региона). ALSWA призвала Австралию выработать системы отчетности для 
обеспечения того, чтобы австралийские корпорации придерживались максимальных стандартов 
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корпоративной и социальной ответственности как в Австралии, так и за ее пределами. В рамках 
правозащитной базы ООН по правам человека следует выработать механизм корпоративной и 
социальной ответственности (также Фракция КН Тихоокеанского региона).  
SIPC/народ ямаси разоблачили непризнание со стороны США их права на самоопределение, и 
отсутствие обсуждения с ними воздействия, вызванного ухудшением природного комплекса.  
Член Парламента Перу от кечуа сообщил об ухудшении состояния окружающей среды, вызванном 
обширными концессиями на разработку месторождений на землях КН, что приводит к переселению КН, 
главных управляющих природными ресурсами.  

Карстен Смит представил отчет о Правах КН на морское рыболовство (E/C.19/2010/2). Данные права 
следует сформулировать на основе международных инструментов, касающихся прибрежных вод и 
защиты культуры КН, главным образом на основе статьи 27 Международного пакта о гражданских и 
политических правах (ICCPR) и Конвенции МОТ № 169. Их анализ подтвердил точку зрения, что 
издавна существующий обычай использования прибрежных вод  защищает право рыбной ловли, как 
важную часть культуры (также Майкл Додсон с предложением рекомендации от ПФ по данному 
вопросу, Фракция КН Тихоокеанского региона, Организации КН Австралии, IWA /NKIKLH ). В 
Норвегии, рыбная ловля является основным средством к существованию для прибрежных общин саами. 
В 1980 г. постановления правительства установили квоту на ловлю трески, однако большинство рыбаков 
народа саами, ведущих ловлю в малых количествах, не подпадают под действие данных правил. Проект 
статута, разработанный Комитетом прибрежного рыболовства, признает права народа саами на рыбную 
ловлю на основе их исторического использования прибрежных вод и международного права. 
Министерство рыбного хозяйства объявило о своем намерении предложить некоторые права 
рыболовства на утверждение Норвежскому парламенту, а также о том, что не намерено признавать 
позицию на основе международного права, как не намерено и признавать какие-либо преимущественные 
права рыболовства для саами в конкретных районах. Парламент саами, вероятно, будет бороться за 
результат, более соответствующий положениям проекта статута.  
Майкл Додсон заявил, что, вопреки исторической и целостной связи австралийских КН с морем, КН не 
получили всеобъемлющего признания их исключительных прав на исконную «морскую страну» (также 
Организации КН Австралии, Фракция КН Тихоокеанского региона). В недавних событиях в 
правовой сфере прослеживается тенденция к признанию неисключительных исконных прав рыболовства 
(также NSWALC  касательно Нового Южного Уэльса), наряду с прежней защитой  государственной 
собственности на природные ресурсы. Договор Торресова пролива между Австралией и Папуа-Новой 
Гвинеей признает права КН на рыбную ловлю в открытом море и гарантирует традиционный жизненный 
уклад коренным жителям.  

Ввиду того, что методы рыбной ловли, как источник традиционного пропитания, обеспечивают 
аборигенные общины пищей с множеством полезных свойств и дают положительные результаты в 
плане психического здоровья, Организации КН Австралии подчеркнули тот факт, что нежелание 
Австралии признать права КН на рыболовство могут дискредитировать как ее приверженность 
“устранить несоответствие”, так и ее принятие Декларации. Австралия должна реализовать правовые 
положения по правам человека для укрепления аборигенных культурных институтов, включая рыбный 
промысел. 
IWA /NKIKLH  сообщили о мерах, предпринятых ЮНЕСКО, Комитетом всемирного наследия, МСПО и 
Международным советом по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) по 
созданию защищенных территорий и морских заповедников в Тихоокеанском регионе без должного 
согласования с КН, тем самым отрицая их право пользования морскими ресурсами. ПФ должен 
исследовать это, как актуальный вопрос глобального масштаба; ЮНЕСКО, МСПО, Комитет всемирного 
наследия и ИКОМОС были призваны приостановить План действий по сохранению памятников 
мирового наследия в Тихоокеанском регионе до согласования с КН, интересы которых он затрагивает; а 
также предпринять решительные действия по реализации положений Декларации в работе данных 
организаций. 
Бартоломе Клаверо Сальвадор представил первую часть Исследование о рассмотрении и признании прав 
Матери-Земли (E/C.19/2010/4), в котором подчеркивается тот факт, что КН не были учтены, как народы, 
вместе с своими правами, на протяжении истории политики в области охраны окружающей среды, 
начиная с учреждения ЮНЕП в 1972 году, продолжая Всемирной хартией природы (1982 год), 
разработкой концепции устойчивого развития в 1987 году, и Повесткой дня на XXI век, согласно ее главе 
26, модель устойчивого развития применяется к общинам КН без признания КН в качестве народов или 
их права на самоопределение. РКИК ОНН и Киотский протокол также игнорируют существование КН 
(также Паймана Хасте), их ответственность и права. Все эти ключевые вопросы привязаны к правам, 
которые признает Декларация.  
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Карлос Мамани Кондори представил в общих чертах Андскую идею концепции Матери-Земли: в 
наших священных взаимоотношениях земля подразумевается как жизненное пространство, дающее 
приют и питающее общину, образованную из всех существ, которые живут на данной земле. Данное 
представление защищает всех существ от ограбления и злоупотребления. «Благосостояние» включает в 
себя соответствие тому, что делает возможной жизнь в изобилии, с передачей этого знания будущим 
поколениям. Несчастен тот, кто не знает, как уважать мир, и Мать-Земля гневается из-за нарушений 
древних правил. Испанские священники в XVI веке считали, что индейцы воспринимали землю, как 
богиню, и силой навязали КН веру в единое высшее существо, что совершенно чуждо религиозному 
мышлению КН. Идея Матери-Земли должна предусматривать развитие воззрений, которые разделяют 
КН во всем мире (Фракция КН Тихоокеанского региона подчеркнула значение “праматери-земли” для 
КН Тихоокеанского региона). Карлос Мамани Кондори высказался в поддержку прав Матери-Земли, 
согласно позиции президента Боливии Эво Моралеса (также CONAMAQ , Маргарет Локавуа).  

Организации КН Австралии подчеркнули сложность доказательства их связи с их традиционными 
землями и потребовали от Австралии внести изменения в Акт о праве австралийских КН на землю, 
чтобы перенести бремя доказательства с коренных претендентов на титул на землю на другие стороны.  
Чили должен воздержаться от приватизации водных ресурсов; прекратить сброс отходов на земли КН и в 
их водные богатства; пересмотреть свою Конституцию в соответствии с международными достижениями 
в сфере прав человека; а также уважать права мапуче (CPMPX).  

Представляя Исследование о воздействии на оленеводство мер по адаптации к изменению  
климата и смягчению его последствий (E/C.19/2010/15), Ларс Андерс-Баер отметил, что изменение 
климата, наряду с добычей полезных ископаемых, уже представляет угрозу для оленеводства, как 
культуры и средств к существованию КН Арктики (также ШВЕЦИЯ, WRH , Павел Суляндзига; Карлос 
Мамани Кондори касательно оленеводов лама в Андах). Усилия по смягчению изменения климата 
посредством увеличения использования возобновляемых источников энергии лишь увеличат 
воздействие на пастбища (также SC): на севере Швеции (единственной страны, которая изучила 
воздействие на оленеводство мер по смягчению изменения климата), планируется создание самого 
большого эолово-ветряного парка. В Российской Федерации существует острая необходимость в 
законодательном закреплении прав на оленеводство, что уже осуществлено в скандинавских странах. 
Следует продвигать исследования в рамках ООН касательно изменений на оленеводческих пастбищах в 
Приполярном серверном регионе (также SC и Парламентский совет саами в отношении разработки 
полезных ископаемых), с целью глобального понимания продолжающихся быстрых перемен, чтобы 
способствовать устойчивости оленеводческих культур и общин КН (также WRH ).  

WRH  призвала к регулированию усилившейся человеческой деятельности в Арктике, включая 
разработку природных ресурсов, транспорт и туризм; а также к созданию интегрированных на 
международном уровне планов управления касательно пастбищ северных оленей и охраны окружающей 
среды в Арктике, в правовых рамках ООН (также Павел Суляндзига, подчеркивая необходимость 
соответствия Декларации). 
SC поставило в вину банку KfW IPEX-Bank, который финансирует проект эолово-ветряного парка, 
нарушение обязанностей в сфере прав человека. КЛРД и Комитет по правам человека подвергли 
Швецию резкой критике за отсутствие регулирования деятельности по разработке полезных ископаемых 
на землях саами, а также отсутствие мер по улучшению участия общин саами в принятии решений, 
затрагивающих их интересы (ШВЕЦИЯ приняла это во внимание).  
ШВЕЦИЯ предоставила мандат Парламенту саами на изучение альтернатив оленеводству для 
противостояния изменению климата.  

Тонья Гонелла Фричнер, представляя Предварительное исследование воздействия «Доктрины 
открытия» на КН, послужившей основой для нарушения их прав человека (E/C.19/2010/13) (при 
поддержке Фракции коренных народов Азии), призвала к проведению заседания группы экспертов по 
данной теме, а также к осуществлению всеобъемлющего исследования по каждому из семи регионов ПФ 
(также Всемирная Фракция КН и Всемирная Фракция молодежи КН, делегация Хауденосауни, 
Майкл Додсон, IITC /AILA /SGF/FEWF/NWAC /IEN / IIFW /IWA /IOIRD ; FSIN/PCN/OFN/IOIRD  с 
акцентом на Канаду; Фракция КН Северной Америки с акцентом на договорные права; Фракция КН 
Тихоокеанского региона и Организации КН Австралии с акцентом на обсуждение настоящих 
законов, сохраняющих данные доктрины). Корень общих проблем КН, решение которых – цель 
Декларации (также Маргарет Локавуа, FSIN), это юридическая конструкция, известная как Доктрина 
открытия, пояснительная основа, нарушающая права человека КН во всем мире. Все КН пострадали от 
вторжения и дегуманизации, ведущей к мнению о том, что захватчики имеют право распоряжаться по 
своему усмотрению землями и ресурсами КН без их согласия. Незащищенные традиционными знаниями 
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КН, традиционные территории становятся уязвимыми перед разрушением. Доктрины открытия и 
дегуманизации, за основу которых приняты папские буллы XV века, утверждавшие высшее право 
господства христианского монарха на «открытых» нехристианских землях (также Карлос Мамани 
Кондори; Хассан Ид Балкассм с акцентом на «философию божественного права»), и которые затем 
были наделены законным статусом на долгие века (также FSIN). В 1823 году Доктрина открытия была 
официально одобрена правительством США, когда Верховный суд США сослался на нее, как на 
принцип, посредством которого «открытие» дает право собственности правительству, его 
санкционировавшему.  

FSIN подчеркнула, что Доктрина открытия дала возможность канадским судам решить, что договоры 
КН не имеют никакой юридически обязательной силы (также FSIN/PCN/OFN/IOIRD ). Идею «общей 
независимости», которую учитывают канадские суды, можно представить в виде доктрины примирения, 
которая может быть полезной правительствам и КН в переговорах о содействии общим интересам на 
этой маленькой планете.  
Исследование о договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях между 
государствами и коренными народами еще предстоит полностью реализовать, в частности касательно 
признания того, что договора КН в Канаде являются договорами международного уровня и подлежат 
действию международного права. FSIN/PCN/OFN/IOIRD  рекомендовали полностью реализовать 
выводы семинаров ООН 2003 и 2006 гг., посвященных договорам. Всемирная конференция по вопросам 
КН должна ознаменовать окончание Второго десятилетия КН мира (также Шон а-ин-чут Атлео, 
FSIN/KOCN /PCN, FPCI/LL  особенно выделяя традиционные знания). 
Организации КН Австралии подчеркнули Доктрину «ничьей земли», используемую в Австралии с 
целью оправдать лишение КН права владения их землями и водными ресурсами, а также для оправдания 
непризнания их политического суверенитета.  

ВАТИКАН представил подробный доклад о том, как папские буллы, которыми был вымощен путь 
европейской экспансии, аннулировались в течение веков. Таким образом, ответственность за 
использование Доктрины открытия в качестве судебного прецедента нельзя возлагать на Церковь. Целью 
обучающих программ Церкви было предоставление улучшенного образования коренным народам, как 
ключа к развитию. Церковь всегда стремилась налаживать связь и диалог для устранения недостатков и 
ошибок.  
Карлос Мамани Кондори пригласил Ватикан принять участие в рабочих группах для обсуждения 
Доктрины открытия.  
Тонья Гонелла Фричнер подчеркнула тот факт, что даже если Доктрина открытия и не имела значения 
для Ватикана в продолжение веков, она все же была институционализирована в законах и политике, и 
стала основой системы насилия в отношении КН (также Карлос Мамани Кондори, Бартоломе Клаверо 
Сальвадор).  
Бартоломе Клаверо Сальвадор высоко оценил тенденцию Ватикана рассматривать папские буллы, 
открывшие путь для вторжения в Америку, как более не имеющие законной силы. Ватикан упомянул о 
праве КН на образование, но не об их праве на самоопределение.  

Мюррей Синклер, глава канадской комиссии по справедливости и примирению, сообщил о том, 
какой облик КН придал их опыт в школах-интернатах, когда приблизительно семь поколений 
подверглись расисткой политике полной ассимиляции на основе христианизации и использования 
закрытых учебных заведений для насильственного перемещения детей из их семей и общин (также 
КАНАДА, Шон а-ин-чут Атлео, FSIN/KOCN /PCN), что произвело опустошительное воздействие: потеря 
языков КН, их знаний и практического опыта в воспитании детей, неприемлемо низкие результаты 
образования, высокий процент самоубийств, насилие в семье, злоупотребление алкоголем или 
наркотиками, высокий процент тюремных заключений, опасения за охрану детства, беспризорность и 
бедность (также Делегация молодежи КН Австралии касательно Австралии). Однако ассимиляции КН 
не случилось. Для борьбы с сопротивлением власти Канады создали репрессивное законодательство 
(также QNW). Только после Второй мировой войны Канада постепенно восстановила основные права 
человека КН, а к 1995 году медленно подошел к концу период школ-интернатов. Пострадавшие от 
данных школ выпускники потребовали компенсации, и в 2007 году было достигнуто соглашение, 
которое включало условие выпускников интернатов, что из суммы 60 миллионов долларов выплаченной 
им компенсации будут использованы для комиссии по справедливости и примирению с целью раскрытия 
правдивой и полной истории школ-интернатов (также КАНАДА). Глубоко укоренившееся неуважение в 
отношении КН, в сочетании с государственной политикой и законами, поддерживает точку зрения, что 
белые евро-канадцы являются высшими людьми, в то время как КН порицаются за их невыгодное 
положение. Необходимо принять меры в отношении данных исторически сформированных убеждений, с 
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целью проведения будущего примирения (также QNW). Следует также учредить международное 
десятилетие примирения (также Майкл Додсон). 

Делегация молодежи КН Австралии напомнила о том, что молодежь КН должна иметь возможность 
пользоваться своими основными правами на самоопределение и образование, а также достичь 
высочайшего стандарта образования там, где они проживают (также Фракция КН Тихоокеанского 
региона, призывая государства к развитию механизмов мониторинга). Учебные заведения должны 
участвовать в обязательных культурно-информационных тренингах, так как образование может 
выступать либо в качестве средства ассимиляции, либо в качестве формирования индивидуальности КН 
(также Хассан Ид Балкассм). Стимулирование детей и молодежи КН к посещению школ вдали от их 
общин снижает их шансы получить высшее образование и увеличивает риск попадания в преступную 
среду и риск наркотической зависимости. Правительства должны обеспечить одинаковое оснащение 
школ независимо от их местонахождения (также Всемирная Фракция молодежи КН, Фракция КН 
Тихоокеанского региона, CONACI-Peru; QNW касательно Канады); учесть негативное влияние 
политики ассимиляции на образование молодежи КН; и добиться соответствия образовательной 
политики статье 14 Декларации (также Фракция КН Тихоокеанского региона, Всемирная Фракция 
молодежи КН, народ патахо/ЮНИСЕФ).  
KKF /MoF рекомендовали Вьетнаму обеспечить соответствие стандартов школ-интернатов стандартам в 
обыкновенных школах; разрешить преподавание искусств, литературы и истории КН, а также 
обеспечить доступ к образованию независимо от этнической принадлежности. KKF/MoF запросили 
открытие конструктивного диалога с Вьетнамом касательно признания КН кхмер-кром и монтаньяр. 
(ВЬЕТНАМ отверг данное заявление и легитимность его авторов.)  
КАНАДА заявила, что договор об урегулировании касательно школ-интернатов является признаком 
исторического сдвига в отношениях с аборигенными народами и далее сообщила о содержании и 
реализации данного договора.  

Указывая на то, что Сравнительное исследование на тему КН и школ-интернатов (E/C.19/2010/11) не 
отражает его последних достижений, Китай сообщил о прогрессе в сфере образования этнических и 
национальных меньшинств.  
Отвечая на вопрос о «неприятных» общежитиях, построенных государством для детей народа 
саан/басарва для получения базового школьного образования (E/C.19/2010/11, п. 65), БОТСВАНА заявила 
о своей ответственности обеспечить образование для всех в соответствии с ЦРТ, и сообщила о мерах по 
преодолению проблем, связанных со школами-интернатами.  

Маргарет Локавуа, Хассан Ид Балкассм и Майкл Додсон приветствовали взаимосвязанные отчеты о 
Доктрине открытия и Канадской комиссии по справедливости и примирению. Маргарет Локавуа 
подчеркнула процесс интенсивной дегуманизации КН в Африке посредством христианизации и 
присвоения земель, что ведет к разрушению социальной организации КН. 
Хассан Ид Балкассм упомянул о собственном опыте в школах открытого типа в Северной Африке, где 
этническая индивидуальность детей КН подвергалась нивелированию посредством политики 
ассимиляции (также Карлос Мамани Кондори касательно стран Латинской Америки). Сегодня народ 
амазиг в Марокко пытается вернуть свой язык в школы в качестве языка преподавания (также Фракция 
КН амазигов).  
Майкл Додсон отметил, что правительство Австралии не предоставило всеобъемлющего ответа на 
рекомендации, содержащиеся в отчете 1999 года «Вернем их домой» (касательно политики, практики и 
законов насильственного перемещения детей КН), и не признала ключевой вывод о том, что данная 
политика, практика и законы равносильны геноциду, что требует предоставления репараций (также 
Бартоломе Клаверо Сальвадор касательно Австралии и Канады, с особым акцентом на необходимости 
принятия мер в отношении названных выше проблем на международном уровне в более суровом 
судебном порядке).  

IIWF  признал важный прогресс, осуществленный с момента принятия Пекинской Платформы действий 
1995 г., в процессе признания на международном уровне прав КН и женщин КН, а также в 
законодательной, конституционной и институциональной сферах на национальном уровне. Тем не менее, 
продолжает существовать значительное неравенство вследствие постоянной дискриминации, согласно 
обзору, проведенному IIWF, который призывает государства, учреждения ООН и другие релевантные 
организации к: поддержке межкультурного предупреждения и искоренения насилия против женщин КН; 
содействию их полному участию в сферах принятия решений государственного значения (также 
NACCHO ; AIWN /TF касательно Пекина +15 процедур пересмотра вынесенного судебного решения и 
ЦРТ; Фракция КН Тихоокеанского региона с предложением учреждения консультативных органов 
для женщин КН); к разработке с КН системы показателей для адекватной оценки достигнутых 
результатов; предоставлению большего объема ресурсов для качественных межкультурных медицинских 
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услуг; и поддержке процессов развития под управлением женщин КН (также EWF; QNW касательно 
Канады). 
NACCHO  напомнила, что Пекинская Платформа действий 1995 г.признает препятствия, существующие 
для полного равноправия и прогресса женщин (также Фракция КН Тихоокеанского региона). В 
отношении женщин КН в Австралии подобные препятствия являются результатом постоянной 
колониальной маргинализации и притеснения и включают в свой список недавнее упразднение программ 
развития общин и найма на работу, а также правительственную карательную стратегию касательно 
потребления алкоголя представителями КН, вместо программ реабилитации и детоксификации.  
Канадское законодательство и правозащитные инструменты не в достаточной мере защищают женщин 
КН от систематической дискриминации. Гендерное равенство имеет жизненно важное значение в 
самоопределении КН. QNW призвала Канаду гармонизировать процесс обработки претензий на землю с 
положениями Декларации; искоренить в своей политике все формы гендерной дискриминации; и 
аннулировать политику ассимиляции. 
Тонья Гонелла Фричнер обратила внимание на программу действий, представленную NWAC, которая 
включает защиту позиции женщин КН и меры борьбы с насилием против женщин КН (также EWF 
касательно Африки), также включая поднятие уровня общественного сознания и ответственности с 
помощью сбора и публикации данных (также AIWN /TF), устранение экономического и социального 
неравенства, и предоставление убежища и услуг женщинам КН, ставшим жертвами торговли людьми и 
насилия в семье. 

Общие прения 

Организация американских государств (ОАГ) сообщила о переговорах касательно проекта 
Американской Декларации о правах КН, особенно в свете принятия Декларации ООН (Бартоломе 
Клаверо Сальвадор задал вопрос по данному поводу); и касательно программы действий, направленной 
на расширение участия КН в различных процессах принятия решений. Иные будущие виды деятельности 
включают программы судебной помощи для задержанных представителей КН, переселенцев и внутренне 
перемещенных лиц.  
Бартоломе Клаверо Сальвадор подчеркнул, что международное право также развивается на 
региональном уровне, например, усилиями Межамериканской системы защиты прав человека, и призвал 
ПФ к усиленному сотрудничеству с Межамериканской комиссией по правам человека.  

Всемирный банк (ВБ) заметил, что проверка его операционной политики касательно КН на предмет 
соответствия положениям Декларации является задачей его Совета исполнительных директоров, 
которым правление ВБ представит отчет о растущей поддержке Декларации со стороны государств, 
отмечая при этом отсутствие повсеместно принятого единообразного определения свободного, 
предварительного и информированного согласия, частичное принятие Декларации многими 
государствами, и необязывающий характер Декларации. Банк высказал точку зрения, что его настоящая 
политика, требующая свободного, предварительного и информированного согласования, наряду с 
широкой поддержкой общины соответствует положениям Декларации (Виктория Таули-Корпус 
попросила ВБ задокументировать данное заявление для ПФ для принятия решения по данному вопросу). 
Что касается лесов и изменения климата, то все проекты инвестирования, финансируемые в рамках 
Фонда Лесного углеродного партнерства, будут проверяться на предмет потенциального воздействия на 
КН, и, в случае необходимости, будет применена операционная политика банка касательно КН.  
Тонья Гонелла Фричнер (при поддержке Виктории Таули-Корпус) выразила сожаление о том, что  
свободное, предварительное и информированное согласование останется всего лишь моделью в политике 
ВБ касательно КН.  
Виктория Таули-Корпус напомнила, что большая часть статей Декларации, также имеющихся в 
юридически обязательных договорах по правам человека, действительно являются юридически 
обязательными для государств. 
Бартоломе Клаверо Сальвадор предупредил о том, что ВБ не управомочен интерпретировать по-
своему международные правозащитные инструменты. Согласно своей статье 42, Декларация является 
обязательной для ВБ.  
Майкл Додсон выразил обеспокоенность тенденцией государств и учреждений делать оговорки 
касательно положений Декларации. Подчеркивая статьи 1, 2, 38 и 43 Декларации, он сделал акцент на 
том, что государствам и другим сторонам следует внести соответствующие поправки в конституцию для 
соответствия международному праву (также CAASM ; Бартоломе Клаверо Сальвадор касательно 
Колумбии).  

Карстен Смит сообщил о том, что в течение основной сессии ЭКОСОС в 2009 году некоторые 
государства-члены отметили, что ПФ не имеет полномочий контролировать выполнение положений 
Декларации. Члены ПФ подготовят ответ на основе статьи 42.  
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Элиса Канки Мольо подчеркнула растущую распространенность ВИЧ/СПИД среди КН (также 
Фракция коренных народов Африки), в особенности в районах добывающей промышленности и 
городских зонах. Стратегия по борьбе с данной эпидемией должна включать поддержку выполнения 
международных правозащитных инструментов, использование знаний КН и социальных детерминантов 
КН касательно здоровья в планировании политики и программы действий, а также уважение 
разнообразия КН. ПФ следует учредить Международную группу КН по вопросам ВИЧ/СПИД; и 
призвать государства и международное сообщество к поддержке инициатив со стороны КН.  

IITC /AILA /SGF/FEWF/NWAC /IEN /IIFW /IWA /IOIRD  рекомендовали провести заседание группы 
экспертов на тему «репродуктивного здоровья, гигиены окружающей среды и справедливости, особенно 
в отношении женщин КН» (также Всемирная Фракция КН), для обсуждения непропорционального 
влияния на здоровье в высокозагрязненных зонах, затрагивающего права КН и их будущие поколения 
(также EWF).  
Недостаточность усилий по распространению Декларации ведут к постоянным нарушениям прав КН в 
Мексике. UNTI  рекомендовал издание двуязычных информационных материалов и проведение 
семинаров, и включение Декларации в курсы обучения КН (также 
CISAN/MV /CPINM /CIAPI /CEDHUNG).  
CONACI-Peru  призвал обеспечить более широкое представительство КН на высших правительственных 
уровнях и в механизмах принятия решений по политическим и социальным вопросам. 
TdU/GE сообщили о работе, проводимой народом басков по сохранению их древнего языка. ПФ должен 
создать рабочую группу для изучения стратегий развития языка.  
YM  призвала ПФ и ЮНЕСКО поддержать создание музеев КН для стимулирования единства КН.  
OICL  сообщил о настоящем положении членов еврейских сельских общин, столкнувшихся с 
выселением с дарованных им земель; об усилиях по восстановлению лесных массивов в засушливой 
земле Израиля; а также о технологиях очистки воды.  

ВЕНЕСУЭЛА предупредила о том, что многие инициативы, созданные якобы для защиты биологического 
разнообразия, на самом деле способствуют продвижению интересов тех, кто ответствен за разрушение 
мировых природных богатств.  
ИНДОНЕЗИЯ подчеркнула региональную автономию, как способ сохранения гармонии и обеспечения 
устойчивого развития страны. ПФ должен продолжать свою работу в сфере смягчения изменения 
климата и сфере воздействия экономического и финансового кризиса, а также улучшить свои методы 
работы для обеспечения доверия и ответственности.  

IPACC  подчеркнул тот факт, что традиционный образ жизни КН Африки делает возможным стихийное 
восстановление природных ресурсов. Сегодня они неспособны адаптироваться к недавним изменениям, 
которые затрагивают их продовольственную безопасность (также БОЛИВИЯ), так как природные ресурсы 
истощены добывающей промышленностью и влиятельными частными лицами (также SIPC/народ ямаси 
касательно США, IPSF касательно Пакистана, CAOI ). Наряду с длительной маргинализацией и 
дискриминацией, воздействие изменения климата увеличивает уязвимость КН (также Фракция КН 
Африки, Маргарет Локавуа; EMETRDF/LL  касательно Эфиопии и Кении). Национальные программы 
адаптации к изменению климата не включают КН. ПФ следует увеличить свои исследования конкретных 
случаев с целью сделать уязвимость КН более очевидной и осуществить поиск решения, выгодного для 
всех сторон.  

EMETRDF /LL  обратили внимание на неминуемую гибель озера Туркана на границе Эфиопии и Кении 
из-за эфиопского строительства огромной гидроэлектрической дамбы против течения, данное 
строительство ведет к массовому разрушению средств к существованию в зоне, уже пострадавшей от 
деятельности, не учитывающей ее свойств. Кения должна провести исследование данного влияния, 
включая воздействие на коренное население.  
Страдающие от изменения климата народы КН и женщины КН должны представить альтернативные 
предложения на основе их традиционного знания во всех сферах принятия решений (также Фракция КН 
Тихоокеанского региона и Фракция КН Африки, IPACC , член Парламента Перу от народа кечуа). 
FPCI/LL  рекомендовали обеспечить соблюдение прав КН во всех планах по смягчению и адаптации к 
изменению климата, их свободное, предварительное и информированное согласие, а также полное 
участие коренных народов, их женщин и молодежи (также Фракция КН Тихоокеанского региона, 
CAPI , AMAN , ГВАТЕМАЛА; Бартоломе Клаверо Сальвадор, включая биологическое разнообразие).  

Член Парламента Перу от народа кечуа/PIA  осудили небрежность капиталистического 
инвестирования в отношении Матери-Земли, которая питает народ и делает возможным существование 
человечества (также БОЛИВИЯ, CPMPX касательно Чили). КН и человечество должны объединиться для 
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защиты жизни и прав земли, которые связаны с общечеловеческими правами человека и правами 
женщин (также БОЛИВИЯ, ЭКВАДОР).  

Фракция КН Тихоокеанского региона подчеркнула угрозу, возникающую в результате роста уровня 
моря для многих тихоокеанских островов, а также губительное влияние, которое оказывает на КН их 
переселение с традиционных земель (также TSRA касательно народов Торресова пролива). Государства 
должны поддержать Анкориджскую декларацию.  
Растущие сезонные приливы могут вынудить народы Торресова пролива искать убежища в 
материковой Австралии. Правительства должны нести за это ответственность, в частности, в связи с тем, 
что TSRA определяет тенденции, пока еще возможно слаженно планировать действия. TSRA призвал к 
осуществлению постоянного наблюдения за влиянием изменения климата и выработке долгосрочных 
решений, которые защитят землю Торресова пролива в настоящее время и в будущем.  

ДАНИЯ поддержала создание дотационного механизма, чтобы способствовать участию КН в 
инвестиционных стратегиях в сфере лесонасаждения, особенно посредством защиты основанного на 
обычае землевладения и прав на ресурсы, с помощью систем управления традиционными лесами, а 
также привлечения КН в деятельность по наблюдению за лесами.  
БОЛИВИЯ осудила добывающую промышленность и агропромышленные компании за халатное 
использование опасных химикатов и призвала их придерживаться норм по охране окружающей среды 
(также член Парламента Перу от народа кечуа).  
ГВАТЕМАЛА сообщила о включении КН и их женщин в свою национальную стратегию в сфере 
изменения климата.  

В свете недавнего финансового кризиса, Тонья Гонелла Фричнер предупедила о том, что защита 
самого существования человечества и Матери-Земли находится на попечении Рынка квот на выбросы 
вредных газов. 
Виктория Таули-Корпус привела аргумент, что Фракция КН в РКИК ООН долго обсуждала связанные 
со СВОД вопросы, не достигая согласия. Будущие соглашения по СВОД должны быть основаны на  
предохранительных механизмах, содержащихся в проекте соглашения, достигнутого в течение КС-15 
РКИК ООН, относительно уважения прав КН, как указано в Декларации, прекращая другие виды 
использования природных лесов, и обеспечивая устойчивое управление лесными ресурсами и 
целостность окружающей среды в рамках  СВОД (также ДАНИЯ, член Парламента Перу от народа 
кечуа/PIA ). Следует обеспечить включение КН в инициативы СВОД на всех уровнях (также Паймана 
Хасте, ДАНИЯ). 

Полудневное тематическое обсуждение вопроса о КН и лесах 

Первый докладчик комиссии, Ян Макальпин, директор Секретариата форума ООН по лесам (МФЛ), 
сделала особый акцент на важности управления лесами с учетом жизнедеятельности общин КН (также 
INTII , Делегация молодежи КН Австралии, Хассан Ид Балкассм, Виктория Таули-Корпус).  
Подчеркивая важность экономической, коммерческой и культурной деятельности для защиты лесов, 
Мария Тереза Мескита Пессоа, министр Национального фонда индейцев (FUNAI) , БРАЗИЛИЯ, 
отметила, что защита традиционных знаний КН имеет столь же ключевое значение, как и их право на 
здоровье и землю.  
Виктория Таули-Корпус выразила сожаление по поводу колониалистических законов и законов, 
защищающих позицию государства, которые препятствуют КН управлять своими лесами (также Хассан 
Ид Балкассм касательно амазигов в Магрибе, CAOI касательно Анд). Концепция научного 
лесоводства, поддерживаемая межгосударственными учреждениями, такими как ФАО и ЮНЕП, 
противоречит традиционным взглядам КН на мир, традиционным знаниям о лесах, и системам 
управления лесом. Выразив беспокойство по поводу плантаций масличных пальм и биотоплива, из-за 
которых совершается переселение КН во имя смягчения изменения климата, она также выразила 
сожаление по поводу попыток природоохранных организаций «защитить» леса, выселяя из них КН и 
превращая их земли в национальные парки или заповедники (также Фракция КН Абья-Яла, Элиса 
Канки Мольо, FEWF), как в кенийском лесу Мау, где огиеков переселяют с помощью ЮНЕП. С целью 
остановить обезлесение и защитить биологическое и культурное разнообразие, она призвала государства 
признать права КН на самоопределение, свободное, предварительное и информированное согласие во 
всех касающихся лесных ресурсов программах и политике, а также права на их средства к 
существованию и управление традиционными лесами (также Карлос Мамани Кондори, IUCN , AIPP, 
Делегация молодежи КН Австралии, Фракция КН Абья-Яла и Фракция КН Тихоокеанского 
региона, CSCIB, AFN/WLFN , FEWF; CONACI-Peru, член Парламента Перу Глория Рамос и 
Бартоломе Клаверо Сальвадор касательно Перу; Элиса Канки Мольо, БОЛИВИЯ, СУРИНАМ, 
ГВАТЕМАЛА, ГАЙАНА). Следует также признать вклад КН в практику смягчения изменения климата 
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(также Ян МакАльпин, Мария Тереза Мескита Пессоа, Павел Суляндзига, Глория Рамос, 
ГВАТЕМАЛА, ВЕНЕСУЭЛА, Карлос Мамани Кондори).  
Павел Суляндзига сообщил о том, что на Дальнем Востоке Российской Федерации жизнь народа удэге 
была связана с тайгой (северным лесом) и реками на протяжении тысяч лет; они не могут по-прежнему 
развивать свои ресурсы без сохранности своих прав и вовлечения их в процесс принятия решений. 
Живущие сегодня удэге боролись с такими опасностями, как промышленное сведение лесов, 
проложенная по районам их охоты военная магистраль, разработка и разрушение, связанные с добычей 
золота, разработка месторождений на основе поддельных подписей КН, взяток в виде наличных денег и 
автомобилей для разрешения на разработку, заповедник, который лишил добычи охотников КН, а также 
открытая продажа их земли.  
Том Голдтут из организации IEN  выразил сожаление по поводу широко распространённого 
обезлесения, заметив, что более 30% громадного северного леса Канады подвергаются вырубке, в них 
проходят разработки месторождений, а также добыча нефти в районах битуминозного песка; 
неправильное управление лесом вырабатывает у КН рыночное сознание в отношении лесов. Высказывая 
беспокойство по поводу разделения КН в вопросе участия в системах компенсации выбросов в 
атмосферу двуокиси углерода, он выразил поддержку (также Тонья Гонелла Фричнер) заявления 
касательно лесов и СВОД в Соглашении народа Кочабамбы, осуждающего «такие рыночные механизмы, 
как СВОД (механизм сокращения выбросов вследствие обезлесения и деградации) и его версии + и ++, 
которые нарушают суверенитет народов и их право на свободное, предварительное и информированное 
согласие, также, как и суверенитет национальных государств, обычаи народов и права природы» 
(также Фракция КН Абья-Яла, AFN/WLFN , CSCIB, COINCABOL , FPCI/LL , AMAN , БОЛИВИЯ, 
ВЕНЕСУЭЛА).  

Отвечая на вопрос о переселении КН из леса Мау в Кении, ЮНЕП сообщила, что создание Совета 
старейшин огиек было эффективным шагом для решения проблем КН, и что совет готов рассмотреть 
любые сложные вопросы народа огиек. В ответ на это Виктория Таули-Корпус еще раз выразила свое 
беспокойство, поскольку похоже на то, что в настоящий момент устраняется возможность КН защищать 
свои леса. Ответственные за порчу леса переносят вину на КН, но лес нельзя защитить, переселяя КН. 
ЮНЕП должна выяснить, действительно ли свободное, предварительное и информированное согласие 
огиеков на переселение было должным образом получено в данной ситуации, когда мнения 
представителей КН разделились вследствие уловок правительства.  
МСПО подчеркнул право КН принимать решение об участии в проектах торговли углеродом по типу 
СВОД (также AIPP, БОЛИВИЯ, ДАНИЯ, INTII  касательно народа кавешкар) и сделал акцент на том, что, 
поскольку священные места представляют важность для биологического разнообразия и культуры, то 
следует обратить внимание на должное управление культурными и духовными масштабами заповедных 
областей (также Фракция коренных народов Азии).  

Фракция коренных народов Азии призвала те правительства азиатских государств, к которым это 
имеет отношение, прекратить задержание, убийства и изнасилования представителей КН за 
использование и защиту лесов и лесных ресурсов; Фракция призвала к осуществлению программ по 
укреплению и восстановлению – а также передаче молодым поколениям – знаний и систем КН по 
управлению лесом. Учреждения ООН должны поддерживать и укреплять роль женщин КН в сохранении 
леса и управлении им (также Фракция КН Абья-Яла, БОЛИВИЯ). 
Некоторые азиатские страны, участвующие сегодня в программах СВОД, не признают КН на своей 
территории, как отдельный народ со своими неотъемлемыми коллективными правами. AIPP призвал 
государства прекратить деятельность по разработке природных богатств, из-за которых происходит 
переселение КН, а также им отказывается в доступе к природным ресурсам; и призвал к приведению в 
соответствие с положениями Декларации законов и политики касательно лесов (также Мария Тереза 
Мескита Пессоа, Фракция КН Азии и Фракция КН Абья-Яла, Делегация молодежи КН Австралии, 
CSCIB, COINCABOL , FEWF, MOSOP касательно Нигерии, БОЛИВИЯ).  
Фракция КН Тихоокеанского региона сделала акцент на необходимости защищать коралловые рифы 
одновременно с лесами, как богатый ресурс для КН, пригодный для разных целей, и который 
подвергается опасности из-за нарушающих экологическое равновесие практик разработки природных 
богатств и неправильное использование водных ресурсов. Государства должны в полном объеме 
утвердить руководящие принципы Akwe:Kon (Агуэй-гу) (также Фракция коренных народов Азии), и 
пересмотреть нарушающие экологическое равновесие практики разработки природных богатств в лесах 
и использование водных ресурсов.  
Делегация молодежи КН Австралии отметила, что международное законное признание уникального 
отношения КН к лесу растет одновременно с негативным влиянием лесоводства, обезлесения и 
изменения климата.  
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CAOI  напомнил о том, что состояние андских лесов и горных цепей, уже ослабленных столетиями 
плохого управления в колониальную эпоху, в настоящее время быстро ухудшается; ледяные шапки тают, 
умирают деревья и вымирают животные, в то время как водные ресурсы загрязнены добывающей 
промышленностью, и целые деревни вынуждены мигрировать (также Делегация молодежи КН 
Австралии, CSCIB). Он призвал государства-захватчики к выплате репараций за порчу лесов, а также 
призвал развитые страны к выплате их долга в сфере охраны экологии за выбросы парникового газа 
(также Том Голдтут, CSCIB, CAASM , IPSF, БОЛИВИЯ).  
CSCIB призвал правительства создать всемирную программу под управлением КН с целью 
восстановления естественных лесов; а также поддержать создание суда по вопросам климата, чтобы 
заставить ТНК отвечать за загрязнение окружающей среды и парниковый эффект (также COINCABOL ).  
CSUTCB призвала КН к конкретным действиям по защите и сохранению лесов, иначе все леса могут 
быть опустошены в течение пятидесяти или ста лет, начиная с настоящего момента.  
Призвав направлять фонды, выделенные на развитие КН, непосредственно к КН, COINCABOL  
напомнил о том, что  проблема загрязнения земли – которая представляет угрозу для всех – не может 
быть решена выдачей милостыни КН и превращением их в рабов нового колониализма; скорее, здесь 
необходимо глобальное, целостное видение КН.  
От имени традиционно кочевого, занимающегося мореплаванием народа кавешкар, INTII  сообщила о 
том, что права этого почти исчезнувшего народа на свободное, предварительное и информированное 
согласие нарушаются ВБ и его интервентской политикой. INTII категорически возразила на предложение 
«экспертов» ООН создать проекты документов от имени 300 миллионов представителей КН, и 
рекомендовала немедленно реструктурировать ПФ.  

AFN/WLFN  обеспокоены тем фактом, что стандарты и протоколы по смягчению эффекта углекислого 
газа с помощью лесов принимаются без важного согласования с североамериканскими КН. Многие КН 
не знают о прибылях, которые получают правительства и промышленность, когда КН дают согласие 
касательно контрактов на продажу квот на выбросы вредных газов. КН должны в полной мере 
осознавать такую особенность развивающейся экономики, как связанные с выбросами парникового газа 
денежные пособия и компенсации, а также их значение для КН, чтобы иметь возможность принимать 
решения «за» или «против» на уровне общин.  
FEWF призвал ПФ изучить случаи нарушения прав человека КН в сфере законодательства об охране 
окружающей среды и норм сохранения (также Делегация молодежи КН Австралии). 
Обеспокоенное предложением о земельном обмене в Аризоне с целью отмены статуса защищенности 
священных мест племени апачи, SCAT потребовал полной защиты данных земель со стороны 
правительства, а также немедленного выезда из этих земель представителей компании Resolution Copper 
Company, деятельность которых наносит вред в физическом и духовном плане данным территориям, 
равно как и народу, проживающему здесь.  

OLIPAD  сообщила, что вызванное цветочной промышленностью загрязнение спровоцировало дефицит 
воды для народа ларуса в Танзании, который особенно затронул женщин и детей, чью 
неприкосновенность можно сохранить эффективнее всего, если защищать естественные леса, 
обеспечивать наличие безопасной питьевой воды и сохранять равную возможность получить 
образование (также EWF). 
MOSOP призвал Нигерию остановить сооружение огромных казарм на территории огони, которое 
ведется с нарушением права КН на свободное, предварительное и информированное согласие, с 
серьезными последствиями для биологического разнообразия, культурной автономии и 
продовольственной безопасности. Он попросил ПФ и далее требовать того, чтобы финансирование 
СВОД включало усиленную защиту прав человека (также Витторио Проди, Виктория Таули-Корпус). 

Высказывая сожаление по поводу убийственного социального конфликта между КН амазонского 
региона и государством, член Парламента Перу Глория Рамос также выразила беспокойство 
касательно умышленного бездействия Конгресса в отношении серии предложений, разработанных 
организациями КН и властями Перу, включая выполнение Конвенции МОТ № 169 (также Бартоломе 
Клаверо Сальвадор). Так как правительство Перу неверно рассматривает средства к существованию КН 
амазонского региона, как основанные скорее на сельскохозяйственной деятельности, чем на лесном 
хозяйстве, КН было позволено иметь собственные сельскохозяйственные, но не лесные угодья; такой 
подход игнорирует материальные и духовные отношения КН амазонского региона с их лесами и их 
первостепенную роль в сохранении лесов.  
Член Европейского парламента Витторио Проди отметил, что схемы торговли углеродом являются 
формой компенсации за сохранение лесов в нетронутом виде, тем самым способствуя сохранению 
окружающей среды (также СУРИНАМ). Для контроля жизнедеятельности лесов, можно производить 
спутниковые замеры нескольких параметров окружающей среды, что будет подкрепляться  наблюдением 
на месте, выполняемым КН (также Карлос Мамани Кондори, Фракция КН Тихоокеанского региона).  
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Делая акцент на том, что определение «лесов» не должно включать плантации, БОЛИВИЯ подчеркнула 
роль, которую играют в обезлесении колониальная эксплуатация (также Карлос Мамани Кондори 
касательно андских горных районов), капиталистическая система (также CSCIB касательно изменения 
климата) и сверхпотребление в развитых странах.  
Отметив свою работу с КН по созданию «общинных лесов КН» и обеспечения права КН управлять их 
лесами, ВЕНЕСУЭЛА пообещала оказывать поддержку КН вопреки капиталистическим интересам, 
которые пытаются вторгнуться в их леса.  
СУРИНАМ принял участие в обсуждениях вопроса о торговле углеродом, которые включали КН и другие 
лесные общины, и отметил, что страна должна получить компенсацию за сохранение своих лесов.  
В сотрудничестве с правительством, КН ГАЙАНЫ вырабатывают рамки голосования в сфере соглашений 
по торговле углеродом, тем самым обеспечивая соответствующие стандарты, которые предусматривают 
принятие решений КН на основе свободного, предварительного и информированного согласия.  
Ссылаясь на бедность, как помеху в управлении лесами, ГВАТЕМАЛА заметила, что программа СВОД 
может помочь уменьшить обезлесение, одновременно помогая сократить бедность (также МЕКСИКА). 
Гватемала призвала к проведению образовательной политики, включающей деятельность по повышению 
осведомленности касательно заботы КН о лесе и управления им; а также к обеспечению финансовой 
поддержки для  содействия участию КН в региональных и международных обсуждениях вопроса о лесах. 
Имея около 75% лесов, связанных с коренными общинами, МЕКСИКА особо упомянула свой план по 
укреплению управления лесов со стороны КН, а также свой вклад в разработку программы СВОД. 
Обращая внимание на роль бассейна Конго в качестве важного хранилища биологического разнообразия 
и средства в борьбе с изменением климата и бедностью, РЕСПУБЛИКА КОНГО подчеркнула роль КН в 
сохранении и устойчивом развитии лесных экосистем в Центральной Африке. Правительствам следует 
принять и выполнить план действий по защите прав КН Центральной Африки. 
Отрицая дискриминацию, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО (ДРК) заявила, что КН имеют дело с 
теми же проблемами в сфере развития, что и основное население: переселение в города; 
некомпенсированное обезлесение из-за лесозаготовок и отсутствие прав на подпочвенные ресурсы.  

Элиса Канки Мольо отметила, что государства выдают концессии на лесные ресурсы другим сторонам, 
так как полагают, что КН не разрабатывают их сами (также Хассан Ид Балкассм); чтобы заставить 
государства прислушаться к их точке зрения, представители КН поднялись и сказали «нет» 
предложениям СВОД.  
Тонья Гонелла Фричнер отметила, что механизмы торговли углеродом парадоксальным образом 
поощряют КН – которые в течение многих лет предупреждали о кризисе, связанном с изменением 
климата – стать участниками той же рыночно-ориентированной системы, которая в первую очередь 
спровоцировала климатический кризис. Она призвала к большей ясности касательно модели СВОД  
(также Маргарет Локавуа). 
Маргарет Локавуа подняла вопрос об участии КН и их женщин в переговорах касательно СВОД (также 
МСПО). Она отметила важность финансовой поддержки для КН в управлении системами их лесов.  
Хассан Ид Балкассм призвал специализированные учреждения ООН в каждой стране к поощрению 
прямого диалога и механизма сотрудничества относительно лесов между КН и правительствами. 
Приветствуя заявление Глории Рамос, Бартоломе Клаверо Сальвадор подчеркнул важность 
выслушивания парламентариев для ПФ, так как делегаты в ПФ от государств-членов склонны защищать 
только взгляды и политику правительств. 
Ларс Андерс-Баер сообщил о конфликтах между интенсивным лесоводством и оленеводством 
вследствие меняющихся климатических условий на Севере, которые затронут жизнь народа саами в 
пока нетронутой области вокруг Арктики. Он обратил внимание на историческое соглашение между  
оленеводами саами, финским правительством и деловыми кругами о 20-летнем моратории на 90 
процентов леса.  

Желая внести ясность, Виктория Таули-Корпус спросила, будут ли приемлемыми механизмы СВОД, в 
которых был учтен суверенитет КН и право на свободное, предварительное и информированное 
согласие. КН во всем мире в данное время обсуждают совместно с их традиционными властями, следует 
ли сделать выбор в пользу СВОД и использовать его для того, чтобы склонить государства провести 
реформы их лесной политики. Она напомнила о том, что мандат ПФ подразумевает обеспечение права 
КН принимать решение о том, что будет происходить на их собственной территории. Она особо 
отметила сферы соглашений касательно СВОД – например, все КН согласились, что будет лучше 
снизить выбросы углерода, нежели использовать леса КН в качестве источника углеродных кредитов, 
чтобы развитые страны могли избежать выполнения своих обязательств (также FPCI/LL ). КН 
выступают против использования рынка с целью предоставления возможности большего контроля 
богатым сторонам. 
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Том Голдтут ответил, что авторы Соглашения народа Кочабамба признают, что КН из различных 
регионов рассматривают возможность принятия решения в пользу инициатив СВОД. Но также 
международные НПО содействуют продвижению СВОД в общинах КН, постоянная путаница вокруг 
того, что задействовано на самом деле, указывает на то, что условие о свободном, предварительном и 
информированном согласии не выполняется касательно данных рыночных механизмов (также 
БОЛИВИЯ). Он обратил внимание на текущую дискуссию о том, следует ли финансировать СВОД 
посредством схем торговли углеродом или с помощью добровольного государственного 
финансирования. В любом случае механизмы компенсации выбросов в атмосферу двуокиси углерода не 
способствуют смягчению изменения климата: следует принять меры в отношении выбросов углерода 
при использовании ископаемого топлива.  
Виктория Таули-Корпус призвала к проведению Всемирным Банком своей политики защиты КН во 
всех проектах, а также к тому, чтобы руководящим началом в выполнении программы ООН-СВОД были 
положения Декларации и право КН на свободное, предварительное и информированное согласие – иначе  
деградация лесов КН будет продолжаться, и вся планета и ее жители понесут ущерб (также Карлос 
Мамани Кондори).  
Карлос Мамани Кондори подчеркнул уничтожение лесов КН при колониальном режиме, затем при 
капиталистическом; теперь КН должны получить компенсацию. Без восстановления лесов негативное 
влияние изменения климата будет опустошительным. Это – дело жизни и смерти.  

Пункт 8 – Проект программы работы десятой сессии ПФ 

Многие докладчики отдали дань уважения уходящей с поста руководителя Секретариата ПФ Эльзе 
Стаматопулу, а также членам ПФ, срок полномочий которых закончился в 2010 году, в частности, 
председателям, и поприветствовали новых членов. 
Майкл Додсон напомнил, что 2011 год будет годом обзора, и главное внимание на сессии будет уделено 
развитию и окружающей среде. В 2012 году особой темой будет Доктрина открытия и ее влияние на 
права человека КН. В 2011 году состоится полудневное тематическое обсуждение вопроса о водных 
ресурсах по пункту 7 (при поддержке Всемирной Фракции коренных народов, Фракции коренных 
народов Африки, SGF, IITC /AILA /SGF/FEWF/NWAC /IEN /IIFW /IWA / IOIRD ). В сфере регионов 
главное внимание будет уделено Латинской Америке и Карибскому бассейну (Карлос Мамани Кондори 
подчеркнул значение этого пункта как для КН, так и для государств).  

Предварительная повестка дня 10-й сессии ПФ 

1. Выборы ответственных лиц. 
2. Утверждение повестки дня и организация работы. 
3. Контроль реализация рекомендаций ПФ: 
(a) экономическое и социальное развитие; 
(b) окружающая среда; 
(c) свободное, предварительное и информированное согласие. 
4. Права человека: 
(a) осуществление Декларации; 
(b) диалог с СДКН и другими правозащитными механизмами ООН. 
5. Полудневное обсуждение ситуации в Центральной и Южной Америке и Карибском бассейне. 
6. Всесторонний диалог с агентствами и фондами ООН. 
7. Будущая работа ПФ, включая вопросы по ЭКОСОС и актуальные вопросы. 
8. Проект программы работы 11-й сессии ПФ. 
9. Утверждение доклада о  10-й сессии ПФ. 

Всемирная Фракция коренных народов выразила признательность за работу, проведенную в течение 
сессии, включая работу служащих, должностных лиц и экспертов ООН, а также участвовавшие НПО, 
включая ДОСИП. Необходимо созвать заседание экспертов по вопросу деятельности комиссий по 
справедливости и примирению для продолжения обсуждения воздействия стратегий по перемещению 
детей (также IITC /AILA /SGF/FEWF/NWAC /IEN /IIFW /IWA /IOIRD ). Всемирная Фракция КН также 
рекомендовала (с учетом оговорок Фракции КН Азии) ратифицировать работу, проведенную на 
Конференции по изменению климата и правам Матери-Земли; за круглым столом по вопросам Рынка 
квот на выбросы вредных газов и его механизмов; полудневное обсуждение проблем нарушения прав 
человека КН, связанных с границами между государствами.  
Фракция коренных народов Африки рекомендовала провести полудневное обсуждение бизнес-
вопросов и нарушений прав человека КН в Африке (также MOSOP; CAOI , в целом; SUA касательно КН 
Ближнего Востока); и призвала ПФ поддержать организацию международных мероприятий по 
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рациональной практике осуществления положений Декларации в Африке. Фракция КН Африки выразила 
сожаление по поводу малого представительства КН Африки в ПФ и призвала к повышению 
солидарности во всемирном движении коренных народов. (Виктория Таули-Корпус напомнила о том, 
что работа в регионах была сосредоточена в 2006 году на Африке и призвала КН Африки быть готовыми, 
когда снова придет их очередь).  
Фракция КН Тихоокеанского региона рекомендовала, чтобы сессии были поочередно посвящены 
различным регионам в течение года, что позволит обеспечить справедливый доступ (также ICITP-
NEZ/ARSU/UPFA, Тонья Гонелла Фричнер); чтобы сессии транслировались посредством СМИ КН, с 
использованием информационно-коммуникацонных технологий для повышения доступа КН к 
информации (Тонья Гонелла Фричнер поддержала данную рекомендацию); а также, чтобы в 
программе работы 10-й сессии была предусмотрена возможность КН высказывать комментарии по 
поводу любой из шести мандатных областей работы ПФ (также 
IITC /AILA /SGF/FEWF/NWAC /IEN /IIFW /IWA /IOIRD ), как и по поводу Второго десятилетия и его 
Программы действий.  
Выразив обеспокоенность по поводу ареста и содержания под стражей делегата КН Монголии в Китае в 
то время, когда он ехал на сессию, чтобы принять в ней участие, Фракция КН Азии призвала 
осуществить право КН участвовать в сессиях ПФ без какого-либо вмешательства со стороны государств 
(также Всемирная Фракция молодежи КН). В повестке дня следующей сессии должен быть 
предусмотрен полный день на обсуждение вопросов прав человека (также NPMHR ). (КИТАЙ высказал 
возражение по поводу концепции Южной Монголии и участия Южно-Монгольского правозащитного 
центра, а также подчеркнул свое ответственное отношение к регионам, населенным национальными 
меньшинствами. Виктория Таули-Корпус признала работу Китая в сфере его национальных 
меньшинств, но подчеркнула беспокойство ПФ по поводу прав человека делегатов). 

БАНГЛАДЕШ заявил, что на его территории нет коренного населения, а лишь племенные народы и 
национальные меньшинства, преимущественно в районе холмов Читтагонга; и сообщил об исследовании 
недавних стычек в данном регионе, а также об осуществлении Мирного договора ЗХЧ, путем вывода 
военных лагерей, проверки региона Земельной комиссией Читтагонга, посредством образовательных и 
здравоохранительных учреждений и программ развития. (Виктория Таули-Корпус отметила несколько 
законов в Бангладеш, которые признают термин «коренной» касательно племен ЗХЧ. Хассан Ид 
Балкассм подчеркнул, что организации КН из Бангладеш были признаны ООН много лет назад). 

Хассан Ид Балкассм призвал все государства признать право КН на самоидентификацию, как 
предусмотрено в Декларации, и определение КН, предусмотренное в Конвенции МОТ № 169. 
Непризнание КН и их прав африканскими государствами (также Всемирная Фракция КН) будет 
вызывать постоянные конфликты.  
Майкл Додсон призвал ПФ обсудить управление списком выступающих, высказав предостережение, 
что систематическое предоставление преимущества заявлениям фракций или групп сужает возможность 
индивидуальных делегаций высказаться по релевантным пунктам повестки дня, что ведет к 
напряженности в отношениях с председателем. Обязанность ПФ – максимально увеличить возможности 
КН высказаться о своих проблемах (также CAOI ), поскольку общая цель участников – улучшать 
положение КН всюду, в соответствии с их желаниями. Все участники должны быть абсолютно уверены в 
целостности и надежности процессов участия. (Тонья Гонелла Фричнер поддержала данные 
комментарии).  
Тонья Гонелла Фричнер подчеркнула потребность ПФ в ведении более конструктивного диалога с 
государствами и КН, включая проведение некоторых встреч в более традиционной обстановке.  

Закрытие сессии 

Карлос Мамани Кондори подчеркнул, что обсуждение специальной темы подтвердило то, что 
государства должны прислушиваться к точке зрения КН на развитие. Упоминание уважения к Матери-
Земле стало важной основой для обсуждения. Работа в регионах, сосредоточенная на Северной Америке,  
сделала акцент на продолжающихся процессах признания КН. Диалог с КБР коснулся многих сфер, 
очень важных для КН. Аспекты, выдвинутые на первое место при проведении круглого стола по вопросу 
лесов, будут далее обсуждаться на заседании Группы экспертов по вопросам лесов и КН в 2011 году 
(также Фракция КН Азии). С целью обращения усилий на проблемы, которые остаются на 
национальном уровне и уровне общин, все стороны должны взять за обязательство улучшение 
жизненных условий КН, а также повышать уровень согласованности действий в поддержке КН при 
осуществлении их права на самоопределение.  
Джомо Кваме Сундарам, Помощник генерального секретаря ООН по вопросам экономического 
развития, подчеркнул вклад сессии ПФ в поощрение разнообразия мира и трехсторонний продуктивный 
диалог ПФ, направленный на продвижение прав человека и видения развития с точки зрения КН.  
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Тонья Гонелла Фричнер, почтив память Мигеля Альфонсо Мартинеса, подчеркнула его выдающийся 
вклад в дело КН (также Виктория Таули-Корпус) в качестве члена Рабочей группы по вопросам 
коренного населения, как автора «Исследования о договорах, соглашениях и других конструктивных  
договоренностях между государствами и коренными народами», а также как одного из авторов 
первоначальной Декларации 1993 года, к прочтению которой приглашаются все желающие.  
Хассан Ид Балкассм подчеркнул ответственность государств за осуществление прав КН и 
рекомендаций ПФ.  
Виктория Таули-Корпус подчеркнула растущее участие государств и поддержку ПФ с их стороны 
касательно механизмов, направленных на стимулирование диалога между участниками с целью изучения 
конфликтов, затрагивающих КН, что закончится поддержкой их прав со стороны государств. Ключевым 
моментом является растущее участие делегатов молодежи КН.  
Фатима Мохамад произнесла прощальную молитву на почти исчезнувшем нубийском языке, признав 
данную возможность для КН мира собраться вместе и работать над осуществлением Декларации. Леруа 
Мобли из Всемирной Фракции молодежи КН, исполнил песню в завершение работы сессии. 
На церемонии закрытия сессии, Карлос Мамани Кондори выразил благодарность своим коллегам-
членам ПФ за их приверженность делу КН (также Виктория Таули-Корпус). Он поблагодарил всех 
наблюдателей за их вклад; все НПО, в частности, ДОСИП, за долгие годы поддержки, которую они 
оказывали КН; и всех тех, благодаря кому стало возможным проведение данной сессии.  
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Аббревиатуры НПО и организаций коренных народов 

AFN: Ассамблея Первых наций 
AIDESEP: Межэтническая ассоциация развития тропических лесов Перу 
AILA: Юридический альянс американских индейцев 
AIPP: Пакт коренных народов Азии 
AIWN: Ассоциация женщин КН Азии 
ALSWA: Юридическая служба КН Западной Австралии 
AMAN: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 
APG: Asamblea del Pueblo Guaraní 
APIYN: Ассоциация молодежи КН Азии и Тихоокеанского региона 
ARNA: Association Rohutu No' Ano'A 
ARSU: Союз студентов народа рабха 
ATTTA: Ассоциация таата туму/ таата айя  
CAASM: Конфедерация ассоциаций амазигов юга Марокко  
CAIPCD: Фракция и диаспора коренных народов Карибских Антильских островов  
CAOI: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CAPI: Coordinadora de la Autodeterminación de los PI del Paraguay 
CCNMWK: Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqkib' Kej 
CEDHUNG: Centro de Educación en Derechos Humanos Ngobe Bugle  
CHRO: Правозащитная организация народа чин 
CIAPI: Comisión Internacional del Arte de los Pueblos Indígenas 
CIDOB: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 
CIPIACI: Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos Voluntariamente 

Aislados y en Contacto Inicial 
CISAN: Comunidad Integradora del Saber Andino 
CNAMIB: Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia 
COINCABOL: Coordinadora de Organizaciones Indígenas Campesinas de Bolivia  
CONACI-Peru: Coordinadora de Associaciones Cristianas Indígenas del Peru 
CONAMAQ: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
CONAP: Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Peru 
CPINM: Consultoría de los Pueblos Indígenas en el Norte de México 
CPMPX: Centro de Cultura Pueblo Mapuche Autónomo PELON XARU  
CRA: Ассоциация Чхота-Нагпур 
CSCIB: Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia 
CSUTCB: Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
ECMI: Enlace Continental de Mujeres Indígenas 
ECMIRS: Enlace Continental de Mujeres Indígenas Región Sudamérica 
EF: Фонд экодуховности 
EMETRDF: Форум экотуризма, прав и развития народа эль-моло  
EWF: Эфиопская женская федерация 
FAWK: Fundación Anna Watta Kai 
FEWF: Фонд «Flying Eagle Woman» 
FPCI: Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena 
FSIN: Федерация индейских наций Саскачевана 
FWCLP: Политико-юридический центр стран четвертого мира  
GE: Garabide Elkartea 
ICC: Приполярный совет инуитов 
ICITP: Индейская конфедерация коренных и племенных народов 
ICITP-NEZ: Индейская конфедерация коренных и племенных народов – северо-восточная зона 
ICN: Нитассианский совет инну 
IEN: Экологическая ассоциация коренных народов 
IIFB: Международный форум коренных народов по биоразнообразию 
IITC: Международный совет по договорам индейцев 
IIWF: Международный форум женщин коренных народов  
INTII: Корпорация «Международный обмен традициями КН» 
IOIRD: Международная организация развития ресурсов коренных народов 
IPACC: Координационный комитет коренных народов Африки 
IPSF: Фонд за выживание коренных народов 
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IWA: Всемирная ассоциация коренных народов 
IWBN: Ассоциация женщин коренных народов по биоразнообразию 
KKF: Федерация кхмеров Кампучия-кхром 
KOCN: Народ кри Kakisiwew-Ochapowace 
KOHR: Правозащитная организация народа куки 
LL: «Земля – это жизнь» 
MCTP: Меджлис крымскотатарского народа 
MoF: Фонд монтаньяров 
MOSOP: Движение за выживание народа огони 
MV: Maya Visión 
MWC: Надзор за горной промышленностью Канады 
NACCHO: Национальная аборигенная общинная организация контроля за состоянием здоровья 
NAFC: Национальная ассоциация центров дружбы 
NCFCE: Форум сосуществования во имя гражданской справедливости Негев  
NINPA: Ассоциация сохранения коренных народов Непала  
NKIKLH: Na Koa Ikaika o Ka Lahui Hawaii 
NPMHR: Движение народов нага за права человека 
NSWALC: Аборигенный земельный совет Нового Южного Уэльса 
NWAC: Ассоциация коренных женщин Канады 
OFN: Ochapowace First Nation 
OICL: Израильское Управление по вопросам конституционного права  
OLIPAD: Интегрированная программа народа ларуса «Olaji Lo» за развитие скотоводства   
ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia 
PACOS: Партнеры общественных организаций  
PCN: Народ Пипикисис кри  
PIA: Parlamento Indígena de América 
QNW: Корпорация «Женщины КН Квебека» 
RONPDR-Birlik: Региональная организация ногайцев Республики Дагестан – Бирлик  
SC: Совет саами 
SCAT: Апачи Сан-Карлос 
SGC: Центр «Шимин гайку» (Центр гражданской дипломатии) 
SGF: Фонд седьмого поколения 
SIPC: Центр юго-восточных коренных народов 
SUA: Всемирный сирийский альянс 
TdU: Посредники 
TF: Фонд Тебтебба 
TSRA: Региональная администрация пролива Торреса  
UNTI: Unión Nacional de Traductores Indígenas, México 
UPFA: Федерация объединенных народов Ассама 
WIMSA: Рабочая группа по вопросам меньшинств КН в Южной Африке  
WLFN: Первая нация озера Wolf Lake 
WPIA: Ассоциация в интересах Западного Папуа 
WRH: Всемирная ассоциация оленеводов 
YM: Юрта мира 
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3. СОВЕЩАНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ, С 
АПРЕЛЯ ПО ИЮЛЬ 2011 ГОДА 
Даты проведения сессий Совета по правам человека могут быть изменены. Следите за информацией на 
сайте Совета http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ (доступ в Extranet: имя пользователя «hrc 
extranet», пароль «1session»). 

АПРЕЛЬ 

22 апреля 2011 года (празднуется во всем мире) 
Международный день Матери-Земли 
Web: http://www.un.org/en/events/motherearthday/  

МАЙ 

2 – 13 мая 2011 года (Женева, Швейцария)  
11-я сессия Совета по правам человека, Универсальный периодический обзор 
Намечено рассмотрение следующих стран (в указанном порядке): Бельгия, Дания, Палау, Сомали, 
Сейшельские Острова, Соломоновы острова, Латвия, Сьерра-Леоне, Сингапур, Суринам, Греция, Самоа, 
Сент-Винсент и Гренадины, Судан, Венгрия, Папуа-Новая Гвинея.  
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: Секция по вопросам гражданского общества УВКПЧ 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9011 
Эл. почта: civilsocietyunit@ohchr.org  
Интернет: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx  

2 – 13 мая 2011 года (Нью-Йорк, США) 
19-я сессия Комиссии ООН по устойчивому развитию 
Департамент по экономическим и социальным вопросам 
Отдел по устойчивому развитию 
2 UN Plaza, Room DC2-2220, New York, NY 10017, USA 
Факс: + 1 212 963 4260 
Эл. почта: см. http://www.un.org/esa/dsd/dsd/dsd_contact.shtml  
Интернет: http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_csd19.shtml  

2 – 20 мая 2011 года (Женева, Швейцария) 
46-я сессия Комитета по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП)  
Намечено рассмотрение следующих стран: Германия, Республика Молдова, Российская Федерация, 
Турция и Йемен 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: + 41 22 917 9703 Факс: + 41 22 917 9008 
Эл. почта: cescr@ohchr.org Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs46.htm  

23 – 27 мая 2011 года (Женева, Швейцария) 
46-я сессия Предсессионной рабочей группы - КЭСКП 
Намечено рассмотрение следующих стран: Аргентина, Новая Зеландия, Перу, Словакия и Испания 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: + 41 22 917 9703 Факс: + 41 22 917 9008 
Эл. почта: cescr@ohchr.org Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrwg46.htm  

9 – 13 мая 2011 года (Женева, Швейцария) 
18-я сессия Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
34, chemin des Colombettes 
PO Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел.: +41 22 338 9111 Факс: +41 22 733 54 28 
Эл. почта: Grtkf@wipo.int Интернет: http://www.wipo.int/tk/en/  
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9 мая – 3 июня 2011 года (Женева, Швейцария) 
46-я сессия Комитета против пыток 
Намечено рассмотрение следующих стран: Финляндия, Гана, Ирландия, Кувейт, Маврикий, Монако, 
Словения, Туркменистан  
Управление Верховного комиссара по правам человека  
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9706 Факс: +41 22 917 9008 
Эл. почта: cat@ohchr.org Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats46.htm  

16 – 27 мая 2011 года (Нью-Йорк, США)  
Десятая сессия Постоянного форума по вопросам коренных народов (год обзора мероприятий) 
Секретариат Постоянного форума по вопросам коренных народов 
United Nations, 2 UN Plaza, Room DC2-1454 
New York, NY, 10017, USA  
Тел.: +1 917 367 5100 Факс: +1 917 367 5102 
Эл. почта: indigenous_un@un.org 
Интернет: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/session_tenth.html  

16 – 24 мая 2011 года (Женева, Швейцария) 
64-я Ассамблея Всемирной организации здравоохранения 
Всемирная организация здравоохранения 
Avenue Appia 20 
1211 Geneva 27, Switzerland 
Тел.: +41 22 791 2111 Факс: +41 22 791 3111 
Интернет: http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/en/index.html  

22 мая 2011 года (заседания планируются в нескольких местах) 
Международный день биологического разнообразия 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@cbd.int Интернет: http://www.cbd.int/idb/  

30 мая – 17 июня 2011 года (Женева, Швейцария) 
17-я сессия Совета по правам человека  
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: Секция по вопросам гражданского общества УВКПЧ 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9656 Факс: +41 22 917 9011 
Эл. почта: civilsocietyunit@ohchr.org 
Интернет:  http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil 

30 мая – 17 июня 2011 года (Женева, Швейцария) 
57-я сессия Комитета по правам ребенка (КПР) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Бахрейн, Камбоджа, Коста-Рика, Куба, Чешская Республика, 
Египет, Финляндия 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9358 Факс: +41 22 917 9008  
Эл. почта: crc@ohchr.org Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs57.htm  

ИЮНЬ 

1 – 17 июня 2011 года (Женева, Швейцария) 
100-я Международная конференция труда 
Международная организация труда 
Контакт: отдел официальных мероприятий 
Тел.: +41 22 799 7732 Факс: +41 22 799 8944 
Email: reloff@ilo.org Интернет: www.ilo.org/ilc  
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1 – 3 июня 2011 года (Монреаль, Канада) 
Международное заседание, посвященное статье 10 (устойчивое использование биологического 
разнообразия) с особым акцентом на статье 10 (с) (обычное использование биологического 
разнообразия)  
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@cbd.int Интернет: http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

4 – 5 июня 2011 года (Монреаль, Канада) 
Семинар по укрепление потенциала, доступу к генетическим ресурсам и 
совместному использованию выгод 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@cbd.int Интернет: http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

5 июня 2011 года (заседания планируются в нескольких местах) 
Всемирный день окружающей среды 
Программа ООН по окружающей среде 
United Nations Avenue, Gigiri 
PO Box 30552, 00100 Nairobi, Kenya 
Тел.: +254 20 762 1234 Факс: + 254 20 762 4489/4490 
Эл. почта: unepinfo@unep.org Интернет: http://www.unep.org/wed/index.asp  

6 – 10 июня 2011 года (Монреаль, Канада) 
Первое заседание Межправительственного комитета по Нагойскому протоколу регулирования 
доступа к генетическим ресурсам и совместному использованию на справедливой и равной основе 
выгод от их применения 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@cbd.int Интернет: http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

6 – 17 июня 2011 года (Бонн, Германия) 
34-я сессия Вспомогательных органов по научным и техническим консультациям (SBSTA) и по 
внедрению (SBI)  
Рамочная конвенция ООН об изменении климата 
Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8 
P.O. Box 260124, D-53153 Bonn, Germany 
Тел.: +49 228 815 1000 Факс: +49 228 815 1999 
Эл. почта: secretariat@unfccc.int Интернет: http://unfccc.int/meetings/items/2654.php  

20 – 24 июня 2011 года (Женева, Швейцария) 
58-я сессия Предсессионной рабочей группы - КПР  
Намечено рассмотрение следующих стран: Азербайджан, Демократическая Республика Конго, Италия, 
Панама, Мадагаскар, Мьянма, Греция, Сейшельские Острова, Швеция, Того.  
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9358 Факс: +41 22 917 9008  
Эл. почта: crc@ohchr.org Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcwg58.htm  



АПДЕЙТ № 94-95 ДОСИП январь/апрель 2011 г. 

 

Опубликовано 18 апреля 2011 г. 43 

ИЮЛЬ 

4 – 29 июля 2011 года (Женева, Швейцария) 
Основная сессия Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) 
Управление по поддержке и координации ЭКОСОС 
Департамент по экономическим и социальным вопросам 
1 UN Plaza, Room DC1-1428, New York, NY 10017 
Эл. почта: ecosocinfo@un.org  
Интернет: http://www.un.org/en/ecosoc/index.shtml  

11 – 15 июля 2011 года (Женева, Швейцария) 
Четвертая сессия Экспертного механизма по правам коренных народов 
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: г-жа Клэр Чартерс, Отдел коренных народов и национальных меньшинств 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 928 9676 / 9640 / 9162 Факс: +41 22 928 9066 
Эл. почта: expertmechanism@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/ExpertMechanism/index.htm  

11 – 29 июля 2011 года (Нью-Йорк, США)  
49-я сессия Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Коста-Рика, Джибути, Эфиопия, Италия, Непал, Республика 
Корея, Сингапур, Замбия.  
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9443 Факс: +41 22 917 9008 
Эл. почта: cedaw@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws49.htm  

11 – 29 июля 2011 года (Женева, Швейцария) 
102-я сессия Совета по правам человека 
Намечено рассмотрение следующих стран: Болгария, Эфиопия, Казахстан, Доминика.  
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9261 Факс: +41 22 917 9008 
Эл. почта: ccpr@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs102.htm  

18 – 22 июля 2011 года (Женева, Швейцария) 
19-я сессия Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
34, chemin des Colombettes 
PO Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел.: +41 22 338 9111 Факс: +41 22 733 54 28 
Эл. почта: Grtkf@wipo.int Интернет: http://www.wipo.int/tk/en/  

25 – 29 июля 2011 года (Женева, Швейцария) 
Межсессионное заседание Совета попечителей Фонда добровольных взносов ООН для коренного 
населения  
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Секретариат Фонда добровольных взносов для коренного населения  
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland  
Тел.: +41 22 928 9737 / 9314 Факс: +41 22 928 9010 
Эл. почта: indigenousfunds@ohchr.org 
Интернет: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/IPeoplesFundIndex.aspx  
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4. ПРОЧЕЕ 
 

Программа стипендий УВКПЧ для представителей коренных народов 

Программа стипендий для представителей коренных народов (ПСПКН) Управления Верховного 
комиссара по правам человека направлена на предоставление мужчинам и женщинам КН возможности 
приобрести знания о системе ООН и механизмах работы по правам человека в целом и о связанных с КН 
вопросах, в частности, чтобы они могли помогать своим организациям и общинам способствовать и 
поддерживать права своих народов. Более того, каждый стипендиат в конце Программы также должен 
иметь желание и быть способен проводить обучение в рамках своего общества и организации касательно 
международных прав человека в целом, и прав КН в частности, и уметь распространять информацию и 
знания, полученные на протяжении Программы. 
ПСПКН доступна на английском, французском, испанском и русском языках. Выбранные кандидаты 
имеют право на обратный авиабилет, ежемесячную стипендию на оплату скромного жилья в Женеве и 
других расходов на содержание, а также на базовую медицинскую страховку на срок программы 
обучения. Программа – включающая четыре языковых компонента, – проводится ежегодно. В 2011 году 
обзор ПСПКН стал поводом для решения объединить все четыре языковых компонента, которые ранее 
проводились в разное время года, в одну программу обучения (с синхронным переводом) длительностью 
от 4 до 5 недель в Женеве. Даты программы обучения будут совпадать с датами сессий Экспертного 
механизма по правам КН, предоставляя таким образом возможность стипендиатам более активно 
участвовать в сессии. Отдел коренных народов и национальных меньшинств УВКПЧ, ответственный за 
данную программу, предусматривает дополнение ПСПКН в Женеве посредством создания региональных 
обучающих компонентов, чтобы приготовить участников к сессии в Женеве.  
За более детальной информацией о программе, условиях подачи заявок, процессе отбора и форме заявки, 
посетите указанный ниже сайт. Дополнительные вопросы по данной программе следует адресовать 
Программе стипендий для представителей коренных народов (см. адрес, указанный ниже). 

Сроки подачи заявок в Отдел коренных народов и национальных меньшинств УВКПЧ на участие в 
Программе 2012 года скоро будут опубликованы на сайте Программы. Обратите внимание, что для 
рассмотрения заявки следует полностью заполнить, подписать и отправить только по факсу или 
стандартной почтой по указанному ниже адресу. К форме заявки также следует приложить официальное 
рекомендательное письмо от организации или общины КН, предлагающей кандидата. 

Стипендиаты Программы 2011 года 

Англоязычный компонент 
20 июня – 22 июля 2011 года (при УВКПЧ, Женева, Швейцария) 

- Г-жа Намтипкесон Буттасинг, кхму лао тернг, Лаос  
- Г-жа Тех Мар, каренни, Мьянма 
- Г-жа Сюзан Амали Андерсен, саами, Норвегия 
- Г-жа Буба Аэи Сату, мбороро, Камерун 
- Г-жа Нала Брадеен Мансел-Маккена, пакана/палава, Австралия 
- Г-н Ниола Монг, марма, Бангладеш 
- Г-жа Мелиса Клайд, навайо, Соединённые Штаты Америки 
- Г-н Вичет Монг, тампуан, Камбоджа 

Испаноязычный компонент 
2 мая – 22 июля 2011 года (при Университет Деусто, Бильбао, Испания, и при УВКПЧ, Женева, 
Швейцария) 

- Г-н Адалид Ириас Мартинес, ленка, Гондурас 
- Г-жа Милларей Альба Каниуман Анкалеф, мапуче, Чили  
- Г-н Андрес Андранго Барахона, киту кара (кичва), Эквадор  
- Г-н Эриберто Америко Айала, энхет, Парагвай  
- Г-жа Луз Эльба Горостьола Херрера, мицтеки, Мексика  
- Г-н Маноэль Уилтон Дос Сантос, туха, Бразилия  
- Г-жа Марта Изабэль Хернандес Диас, эмбера-чами, Колумбия  
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Франкоязычный компонент 
20 июня – 22 июля 2011 года (при УВКПЧ, Женева, Швейцария)  

- Г-н Северин Синдизера, батва, Бурунди 
- Г-н Лаусин Амузай, амазиг, Марокко 
- Г-н Дьель Мошире Муэнге, батва, Демократическая Республика Конго 

Русскоязычный компонент 
27 июня – 22 июля 2011 года (при УВКПЧ, Женева, Швейцария)  

- Г-н Анчи Иташев, теленгиты, Российская Федерация/Алтайская республика 
- Г-н Алексей Цыкарев, карелы, Российская Федерация/Карелия 
- Г-жа Ирина Солодуха, тубалары, Российская Федерация/Алтайская республика 
- Г-жа Татьяна Калянтграу, чукча, Российская Федерация/ Чукотский автономный округ  
- Г-жа Элида Атласова, якагиры, Российская Федерация/Якутия 
- Г-жа Татьяна Демкина, тувины-тойоны, Российская Федерация/Республика Тыва 
- Г-н Дмитрий Оненко, нанайцы, Российская Федерация/Хабаровск 
- Г-жа Майа Сергина, саами, Российская Федерация/Мурманская область 

Контакт: 
Программа стипендий для представителей коренных народов 
Отдел коренных народов и национальных меньшинств 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Штаб-квартира ООН в Женеве - УВКПЧ 
CH-1211 Geneva 10 / Switzerland 
Факс: + 41 22 917 9008 
Эл. почта: fellowship@ohchr.org  
Веб-сайт: http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/fellowship.htm  

 

 

 

 

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 возникли замечания или предложения относительно этого выпуска «АПДЕЙТа», мы будем 
рады получить их:  

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

- по факсу: + 41 22 740 34 54 

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

Большое спасибо! 
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Фонд добровольных взносов ООН для коренного населения 

В своей резолюции 65/198 от 21 декабря 2010 года, Генеральная Ассамблея ООН приняла решение 
расширить мандат Фонда добровольных взносов для коренного населения, чтобы способствовать 
участию представителей КН в сессиях Совета по правам человека и договорных органов по правам 
человека, в дополнение к сессиям Экспертного механизма по правам коренных народов и Постоянного 
форума по вопросам коренных народов.  
В соответствии с данным изменением, Совет попечителей Фонда изменил свой цикл выдачи грантов и 
утвердил три цикла подачи заявок на получение гранта. О соответствующих конечных сроках ДОСИП 
будет регулярно информировать в выпусках АПДЕЙТ/ Update/Informativo. 

Ниже приведены конечные сроки для первого цикла подачи заявок в 2011 году:  

- Заявки на участие в 18-й сессии Совета по правам человека и всех сессиях договорных органов, 
которые состоятся в сентябре-декабре 2011 года принимаются с: 1 апреля 2011 года  

- конечный срок подачи заявок: 1 июня 2011 года 

- Межсессионное заседание Совета попечителей: 25-29 июля 2011 года 

- объявление результатов отбора: 8 августа 2011 года 

Новые формы заявок на участие во всех заседаниях доступны по ссылке: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/ApplicationsForms.aspx  
Ознакомьтесь, пожалуйста, с новыми критериями отбора, установленными членами Совета попечителей 
касательно сессий Совета по правам человека и договорных органов. Новые критерии доступны по 
ссылке: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/criteria.aspx  
Также обратите внимание, что в данное время Фонд добровольных взносов ООН для коренного 
населения переживает значительный финансовый кризис.  

Контактная информация: 
Секретариат Фонда добровольных взносов для коренного населения 
Г-жа Мелани Клерк  
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 
CH-1211 Geneva 10 - Switzerland 
Тел.: +41 22 928 9737 / 9314 – Факс: +41 22 928 9010 
Эл. почта: IndigenousFunds@ohchr.org 

По поводу заявок и за более детальной информацией пройдите по следующей ссылке: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/IPeoplesFundIndex.aspx  
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