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1. ОТ РЕДАКТОРА 
20-я сессия Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МПК) ВОИС, которая проходила в феврале в Женеве, 
напомнила нам о том, что полноценное участие коренных народов в переговорах на высшем уровне еще 
не достигнуто. В предпоследний день сессии Фракция коренных народов приняла единогласное решение 
о том, что делегаты коренных народов должны покинуть работу Комитета. Такой шаг был мотивирован 
тем, что их позиция недостаточно принимается во внимание, а также процедурами, которые не 
позволяют им «принимать полноценное и равное участие на всех уровнях работы МПК», и 
«согласовалось с существующей международной правовой базой касательно прав и интересов коренных 
народов». Данное решение явно вынудило председателя МПК развить «конструктивный диалог» с 
делегатами коренных народов, которые после этого вернулись на следующий день к работе в рамках 
Комитета для продолжения переговоров.  

Таким образом, годы спустя после начала напряженной борьбы за включение принципов 
самоопределения и участия в Декларацию ООН о правах коренных народов, оказывается, что данные 
принципы все еще в полной мере не признаны в рамках международных переговоров, а государства, 
сознательно или несознательно, не готовы еще обеспечить их соблюдение в соответствии с Декларацией.  

Данное событие является прямым отголоском опасений, возникших в ходе 10-й сессии Постоянного 
форума ООН по вопросам коренных народов, состоявшейся в Нью-Йорке в мае 2011 года (резюме 
выступлений, прозвучавших на данной сессии, представлены в настоящем выпуске АПДЕЙТа).  
Поскольку 10-я сессия была посвящена пересмотру вынесенных ранее рекомендаций, стало возможным 
дать широкую оценку проблемам, с которыми в настоящее время сталкиваются коренные народы. 
Очевидно, что права человека занимают центральное место на повестке дня коренных народов, даже 
если их тематика продолжает расширяться в рамках проходящих форумов - биоразнообразие, устойчивое 
развитие, интеллектуальная собственность и пр.  Один из главных принципов Декларации – свободное, 
предварительное и осознанное согласие – остается ключевым для всех коренных народов. Государствам 
предстоит осуществить данный принцип, при этом на национальном и местном уровнях все еще не 
разработана в достаточной мере наилучшая практика внедрения.   

Данный выпуск АПДЕЙТа – юбилейный, сотый по номеру. В связи с этим мы посвятили несколько 
страниц истории информационной деятельности ДОСИПа,  а также нашим будущим планам.  Ежегодно 
мы предоставляем информацию о коренных народах более 7 000 лиц по всему миру, это наш скромный 
вклад в дело укрепления позиции коренных народов, основанной на свободном, предварительном и 
осознанном согласии, относительно прений, которые проходят в рамках международных форумов. 
Пользуясь случаем, хотели бы поблагодарить авторов издания АПДЕЙТ, которые напряженно работают 
круглый год для обеспечения своевременной публикации на четырех языках каждого выпуска, 
предоставляя таким образом информацию в равной мере всем общинам коренных народов, которые 
получают АПДЕЙТ.   

И наконец, хотелось бы отметить, что в предстоящие месяцы коренные народы ожидает масса 
мероприятий на международном уровне: Конференция по устойчивому развитию Рио+20, которая 
состоится в Рио-де-Жанейро 20-22 июня; 5-я сессия Экспертного механизма по правам коренных 
народов и одновременно – 22-я сессия МПК: 9-13 июля в Женеве; а в сентябре пройдет следующая 
сессия Совета по правам человека. 

  

 

 

*    *   * 
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2. АПДЕЙТ № 100  

История и перспективы развития информационной деятельности ДОСИПа  
Публикация журнала «Апдейт/Информативо» (Update/Informativo) является частью информационной 
деятельности ДОСИПа, которая в целом направлена на наиболее широкое распространение данных, 
которые могут пригодиться коренным народам, заинтересованным в участии и сопровождении 
различных процессов, к которым приобщаются их делегаты в органах Организации Объединенных 
Наций. По сути, с самого начала представители коренных народов хотели иметь возможность 
информированно высказываться от своего имени на международном уровне. Ответом на такой 
демократический призыв стала разработка информационной системы ДОСИПа.   

Данная система, конечно же, менялась в зависимости от потребностей и запросов ее основных 
бенефициариев, а также от доступных ресурсов. С 1970-го по 1990-й год делегаты коренных народов в 
основном высказывали три пожелания. Прежде всего, они просили команду, которая тогда состояла 
полностью из добровольцев, максимально распространять их публикации.  Во-вторых, они поручали 
своим представителям производить от своего имени поиск информации, которая очень часто оставалась 
нераскрытой внутри системы ООН; в отсутствии сети Интернет данная работа основывалась 
преимущественно на тех отношениях, которые ДОСИП поддерживал с официальными лицами и 
экспертами, которые были открыты для контактов. И, наконец, проведение информационных собраний и 
приемов, на которые приглашались представители местных и международных женевских кругов, 
позволило коренным народам установить необходимые контакты с властями и  местным населениям, а 
также с дипломатами и официальными лицами из ООН.  

В начале 1990-х годов возникла идея систематизировать информацию, предназначенную для общин, 
организаций и делегатов коренных народов. В этот период состоялось много знаменательных событий: 
Конференция ООН в Рио-де-Жанейро 1992 года, а также подготовительные конференции к ней; 
Международный год коренных народов мира (1993), за которым последовало два одноименных 
десятилетия, второе из них закончится в 2014 г., когда состоится Всемирная конференция по вопросам 
коренных народов; Всемирная конференция по правам человека в Вене (1993); создание Постоянного 
форума по вопросам коренных народов; а также принятие Подкомиссией по предупреждению 
дискриминации и защите меньшинств первого проекта Декларации о правах коренных народов. В это 
время ДОСИП также получил первые гранты для финансирования своей деятельности.     

Именно в этот момент появился на свет журнал «Апдейт/Информативо». С самого начала авторы 
издания придерживались таких этических правил: номер составляется при участии коренных народов 
посредством проведения специальных обсуждений, целевых опросов и всесторонних оценок; строится на 
принципе беспристрастности и точности, как источник аналитических данных для коренных народов, 
проживающих в разных регионах мира; соответственно, в выпуске содержатся резюме всех выступлений 
различных участников конференций, которые ежегодно отслеживает ДОСИП; журнал выходит на 
нескольких языках для обеспечения равного доступа к информации всех заинтересованных сторон: к 
первоначальным версиям, которые готовились на английском, испанском и французском языках, мы 
добавили русскоязычную версию по настоянию коренных народов России. И, наконец, следует отметить, 
что «Апдейт/Информативо» распространяется среди максимально возможного количества адресатов, 
особенно среди общин коренных народов, в том числе коренных народов, проживающих в отдаленных 
областях - несмотря на тот факт, что Интернет, хоть и является инструментом демократизации, может 
также быть инструментом изоляции.     

В то же время необходимо было вносить новшества. Напряженные переговоры в рамках обсуждения 
Декларации о правах коренных народов на уровне Комиссии по правам человека, которые проходили с 
1995-го по 2005-й г.г., включая иногда две сессии в год и впечатляющее количество официальных и 
неофициальных заседаний, подтолкнули нас к созданию другой временной информационной системы на 
время сессий. Посредством разных каналов, включая электронную почту, факсимильную связь и 
телефон, ДОСИП напрямую связывал посредников по вопросам коренных народов с общинами или 
организациями КН у них на родине с тем, чтобы данные группы могли высказать свое мнение по поводу 
позиций, которые необходимо было занять перед государствами. Это укрепило законность фракции 
коренных народов и позволило достичь консенсуса, который подчеркнул глубокие разногласия, 
существующие между государствами. Такое широкое участие непосредственно заинтересованных лиц в 
подготовке Декларации привело к созданию наиболее демократичного и законного инструмента ООН в 
настоящее время.     
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Со временем стало также необходимо отказаться от определенных намерений. Первое – удовлетворение 
всех запросов, высказываемых коренными народами в процессе наших оценок: их было так много, что 
нам пришлось ограничиться заявками, поданными наиболее широкими группами КН. Второе 
препятствие состоит в том, что в последнее время проходит столько форумов при участии коренных 
народов, что мы не в состоянии исчерпывающе освещать все из них. Для преодоления этой трудности 
нами был разработан новый тип распространения информации, который дополняет предыдущие – 
рассылка сообщений с содержанием основной информации по предстоящим конференциям, заявлениям 
и решениям фракций КН, возможностям обучения и финансирования, и т. д. Такие электронные письма 
направляются по нашим сетям: глобальной сети (включает более 7 000 адресов коренных народов, 
правительств, международных организаций, НПО, экспертов, ученых и т. д.); частичной сети (только 
коренные народы) или региональной сети. Важно здесь отметить, что такая информация обязательно 
относится к вопросам международного или регионального масштаба.    

Прежде чем перейти к перспективам будущего развития, хотелось бы отметить такой показательный 
факт: если в момент своего зарождения ДОСИП тратил значительную часть времени на поиск 
информации, необходимой коренным народам, то сегодня мы, напротив, вынуждены сортировать 
многочисленные сообщения, которые к нам поступают, с тем, чтобы рассылать только ту информацию, 
которая действительно соответствует потребностям получателей. С этой целью необходимо постоянно 
проводить консультации с коренными народами, чтобы чутко реагировать на изменения, которые 
постоянно происходят в жизни общин, организаций и делегатов коренных народов.    

В будущем информационная деятельность ДОСИПа будет расширяться и включать в себя новые 
коммуникационные платформы. Прежде всего, для того, чтобы сделать более доступной для отдаленных 
и изолированных общин информацию, которую мы предоставляем в течение года по электронной почте, 
ДОСИП намеревается внедрить систему оповещения по СМС. Такая система позволит каждой 
организации или общине получать информацию об электронных сообщениях, которые могут быть 
важными для их конкретных задач. Таким образом, время получения информации сократится среди 
народов, которые проживают в разных регионах, что позволит КН, проживающим в отдаленных 
регионах, более эффективно планировать свои поездки для просмотра своих сообщений.   

На конференциях ООН по вопросам коренных народов данная система будет также использоваться для 
делегатов коренных народов наравне с использованием социальных сетей. Таким образом, каждый 
сможет следить за обсуждениями и переговорами, которые проходят в рамках сессий и параллельных 
заседаний, а также принимать в них полноценное участие, в частности, при поддержке служб 
письменного и устного перевода ДОСИПа, которые имеют давние традиции.  

И наконец, мы намереваемся провести тщательный пересмотр нашего веб-сайта для облегчения доступа 
к его обширным резервам: международным новостям о коренных народах, документации конференций и 
механизмов ООН и учебным программам по работе механизмов ООН. Главная трудность на 
сегодняшний день состоит, конечно же, в поддержании веб-сайта, доступного для всех пользователей, 
включая тех, кто имеет особенно низкую или проблематичную интернет-связь.   

Стремясь осуществить наши цели с максимально позитивным эффектом для коренных народов, мы 
будем развивать свою деятельность при непосредственном проведении консультаций с делегатами 
коренных народов, с которыми мы будем встречаться на международных конференциях в 2012 году. Для 
развития новой деятельности потребуются новые ресурсы – перед командой ДОСИПа встанет новая 
задача, которую необходимо будет решить.  

Оценка деятельности ДОСИПа председателем Постоянного форума по вопросам 
коренных народов  

Выдержка из Протокола ежегодного заседания Документационной сети, объединяющей 
документационные центры, специализирующиеся на вопросах коренных народов, Нью-Йорк, 25 мая 2011 
года: 

«Доктор Мирна Каннингем пояснила, что она принимает участие в заседании, поскольку работа, 
проводимая ДОСИПом, имеет большое значение, и она высоко ее ценит по следующим причинам. 
Прежде всего, она подчеркнула важность работы по распространению информации. Информация 
поступает к ней непосредственно в Никарагуа и позволяет ей иметь прямой доступ к материалам без 
дополнительного поиска по сайтам ООН. Она использует информацию от ДОСИПа и, в частности, 
публикации «Апдейт/Информативо», вместе со своими студентами в университете; она также делится 
данной информацией с коллегами и использует ее в общении с центральными властями Никарагуа». 
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3. ПОСТОЯННЫЙ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

Десятая сессия, Нью-Йорк, 16 – 27 мая 2011 года 

Десятая сессия была посвящена обзору предыдущих рекомендаций Постоянного форума 
относительно экономического и социального развития, окружающей среды, а также принципа 
свободного, предварительного и осознанного согласия, который утвердился, как желаемый 
стандарт для защиты прав КН, в частности, касательно процессов развития на их территориях, а 
также доступа и использования их ресурсов. В ходе обсуждений будущей работы и актуальных 
вопросов члены Постоянного форума представили несколько докладов и исследований. 
Тематическое обсуждение на тему водных ресурсов подчеркнуло тот факт, что государствам 
следует поддержать право КН на водные ресурсы, а также признать КН соответствующими 
распорядителями данных ресурсов. И наконец, докладчики призвали КН и государства к 
всестороннему сотрудничеству в планировании, организации, разработке и проведении 
Всемирной конференции по вопросам коренных народов в 2014 году.     

Отчет о сессии Постоянного форума1 

Открытие сессии 

В своей речи на церемонии открытия, Тадодахо Сид Хилл, вождь народа онондага, попросил всех 
присутствующих единодушно воздать благодарение Матери-земле и всему произрастающему на ней: 
ветрам, тихим, переменчивым или стремительным, несущим погоду; предкам; грому, несущему воды; 
солнцу. Он попросил всех единодушно возблагодарить за все созидаемое во имя мира; возблагодарить за 
четырех главных посланников неба; и за здравый смысл, которым наделен каждый человек.    

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул роль Постоянного форума по вопросам 
коренных народов (ПФ) в деле осуществления принципов Декларации, а также пообещал коренным 
народам (КН), что если они будут высказываться на уровне ПФ и на других форумах, он «призовет мир 
прислушаться» к ним.    
Заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан 
призвал государства-члены обеспечить активное участие КН в работе Всемирной конференции по 
вопросам коренных народов, а также Конференции по устойчивому развитию Рио+20. Он приветствовал  
развитие диалога с ЮНИСЕФ (также Мирна Каннингем Кайн), а также с Колумбией относительно 
народа ава.  
Мирна Каннингем Кайн, избранная председателем Постоянного форума, отдала дань уважения КН 
мира, которые продолжают бороться за свои права, подчас жертвуя своими жизнями в этой борьбе.  
Советница по делам американских индейцев в администрации президента США Кимберли Тихи 
подчеркнула тот факт, что хотя решения США поддержать Декларацию ООН о правах коренных народов 
(Декларацию) имело определенное значение, теперь необходимо принять меры для дальнейшей 
поддержки (также народ сенека), включая укрепление уникальных межправительственных отношений, 
которые существуют между Правительством США и индейскими племенами, признанными на 
федеральном уровне (также США).  
Помощник администратора ПРООН Ребекка Гринспан, отметила, что процессы развития должны 
помочь обществу признать и интегрировать этнические группы, религии, языки и ценности.    

После того, как новые члены ПФ получили свои церемониальные жезлы из рук выбывающих членов, 
бывший председатель Карлос Мамани Кондори сказал о том, что эти жезлы являются важным 
символом приверженности делу КН и их правам. Бывший член ПФ Тонья Гонелла Фричнер пожелала 
всего наилучшего новым членам.    

 

 

 

                                                           

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 
данной сессии является документ ООН E/C.19/2011/14 и Corr.1. 
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Члены Постоянного форума по вопросам коренных народов – с 2011-го по 2013-й г.г. 

Эксперты, выдвинутые коренными народами  

Г-жа Анна Найканчина (эвенки, Российская Федерация)  
Г-жа Дали Самбо Дораф (инуиты, Соединенные Штаты Америки) 
Г-н Эдвард Джон (тлацтен, Канада) 
Г-жа Мирна Каннингем Кайн (мискито, Никарагуа) 
Г-н Пол Каньинке Сена (огиек, Кения)  
Г-н Сауль Виченте Васкес (сапотеки, Мексика)  
Г-н Раджа Девашиш Рой (таунгья, Бангладеш)  
Г-жа Валмайне Токи (маори, Новая Зеландия)  

Эксперты, выдвинутые государствами 

Г-н Альваро Эстебан Поп (Гватемала) 
Г-н Андрей А.Никифоров (Российская Федерация) 
Г-н Берти Ксавьер (Гайана) 
Г-жа Ева Биоде (Финляндия) 
Г-жа Хелен Кальюлате (Эстония) 
Г-жа Меган Дейвис (Австралия) 
Г-жа Паймана Хасте (Иран) 
Г-н Симон Уильям М’Вибудулу (Конго) 

Пункт 3 – Реализация рекомендаций Постоянного форума 

Пункт 3a – Экономическое и социальное развитие 

Председатель Мирна Каннингем Кайн отметила, что ПФ рекомендовал в рамках 170 рекомендаций [см. 
документ E/C.19/2011/13], ввести фундаментальное изменение относительно соблюдения принципа 
свободного, предварительного и осознанного согласия и коллективных прав КН (также Фракция КН 
Азии, CHTCC , COICA ), более широкого участия в процессах принятия решений и разработки 
политических курсов (также IFAD ), а также увеличенного финансирования (также Фракция КН Азии, 
Организации КН Австралии, ИСПАНИЯ). Прогресс, достигнутый в рамках системы ООН, включает 
разработку политики участия и механизмов проведения консультаций. ПФ уделяет внимание включению 
КН в инициативы по Целям развития тысячелетия (ЦРТ), поскольку реализация таких инициатив может 
привести к ускоренной утрате КН своих территорий и средств к существованию, перемещению и 
деградации культуры (также Пол Каньинке Сена, Региональный офис УВКПЧ в Центральной 
Америке Фракция КН Азии). ПФ подчеркнул необходимость сбора более детальных данных 
касательно общин КН для координирования экономического и социального развития КН (также 
Организации КН Австралии, КОЛУМБИЯ); а также отметил центральную функцию, которая 
принадлежит в данном процессе Декларации.  

Дина Шелтон, председатель Межамериканской комиссии по правам человека и докладчик по 
правам КН в составе комиссии, особо отметила факт угрозы существованию КН в Америке, включая 
распространенные проявления насилия; лишение земель и территорий, что затрудняет доступ к 
ресурсам; структурную дискриминацию; а также ухудшение состояния окружающей среды из-за 
деятельности промышленных предприятий (также Мирна Каннингем Кайн, Павел Суляндзига и 
FPCI/IAITPTF /KYM /CIMA /IWBN -Абья Яла относительно всех КН). Повышенная уязвимость и 
исключения КН из социальных процессов препятствуют им в процессе пользования своими правами. 
Межамериканская комиссия по правам человека (МАКПЧ), учрежденная в 1970-х гг. заявляет о том, что 
КН имеют особые права, а государства несут священную обязанность защищать их. Система работы 
МАКПЧ в области прав КН включает индивидуальные петиции, меры защиты, составление отчетов по 
правам КН, оспаривание дел в Межамериканском суде по правам человека (как в случае с историческим 
процессом общины авас-тингни народа маянгна в Никарагуа) или участие в разработке нормативных 
документов, таких как проект Американской декларации по правам коренных народов. Дина Шелтон 
призвала КН к действенному использованию системы, применяемой в рамках Межамериканской 
комиссии по правам человека.  
Главный исполнительный директор российской компании Сахалин Энерджи Инвестмент Андрей 
Галаев сообщил о работе своей компании, проводимой вблизи территорий поселения КН с соблюдением 
принципа свободного, предварительного и осознанного согласия, при этом разрабатываются программы 
поддержки региональных КН, которые сталкиваются с проблемами урбанизации и маргинализации.  
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Специальный докладчик ПФ Павел Суляндзига отметил тот факт, что в «Исследовании по вопросу о 
коренных народах и корпорациях» [документ E/C.19/2011/12] показано, что будущее КН будет зависеть 
от действий правительств в плане защиты окружающей среды, а также посредством разработки политики 
самоуправления КН в каждой конкретной стране (также RAIPON  относительно Российской Федерации). 
Патерналистская политика препятствует развитию КН.  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщила о принятии в 2010 
г. Политики по коренным и племенным народам ФАО (Сауль Виченте Васкес высказался относительно 
того, что данная политика не рассматривается в рамках консультативных процессов ФАО по 
добровольным стандартам, ответственному управлению, правам на землю; также отметил тот факт, что 
данные стандарты должны быть обязательными, так как основываются на правах КН).  
Политика привлечения коренных народов, разработанная Международным фондом 
сельскохозяйственного развития (МФСР), поддерживает принцип свободного, предварительного и 
осознанного согласия в процессе улучшения эффективности развития. Форум коренных народов МФСР 
будет контролировать процесс осуществления политики. МФСР проводит децентрализацию управления 
Фондом помощи коренным народам в пользу региональных организаций КН.     
В процессе подготовки к проведению Конференции Рио+20 Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) особо отметила проводимую ею работу по включению КН в диалог со всеми основными 
группами «зеленой экономики».    
Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) завершил подготовку своей корпоративной 
стратегии по вопросам КН, а также продолжает углублять подход к разработке своих программ, 
основанный на соблюдении прав человека и культурных особенностей.  Ввиду неравенства, с которым 
сталкиваются женщины КН, сфера репродуктивного здравоохранения, среди прочих, должна стать более 
доступной в финансовом плане, более широко представленной в географическом отношении и культурно 
приемлемой (также ВОЗ, ECLAC , ECMIRS, БРАЗИЛИЯ).  

Всемирная фракция КН напомнила о том, что доктрина «благосостояния» КН предусматривает 
создание деколонизированной экономической и социальной базы, предоставление доступа к ресурсам  
(также NSWALC  относительно Австралии), выработку решений по очищению окружающей среды,  а 
также предоставление права осуществления культовой практики. КН необходимо предоставить учебные 
программы, где им будет рассказано о их правах в соответствии с Декларацией (также Херальдо Муньос 
относительно ПРООН). Необходимо продолжать работу ООН в рамках Договоров, соглашений и других 
конструктивных договоренностей (также народ сенека). КН все чаще стают жертвами «террацида» - 
уничтожения Земли, как среды обитания человека, умышленного и преднамеренного преступления 
против человечества, ведущего к уничтожению способности Земли давать пропитание грядущим 
поколениям. Значительно пострадали права и состояние здоровья женщин КН вследствие процессов 
развития и загрязнения окружающей среды – Фракция призвала к всестороннему осуществлению 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (также Всемирная фракция 
женщин КН), а также к предоставлению равного доступа к юридическим процессам для укрепления их 
прав. Права человека нарушаются и в тех случаях, когда КН препятствуют общаться с представителями 
коренных общин, проживающих по другую сторону границ (также Всемирная фракция женщин КН, 
Фракция КН Северной Америки, ECMI /Фракция КН Абья Яла).  
Всемирная фракция женщин КН призвала органы ООН и государства к укреплению потенциала и 
лидерства женщин КН для содействия их полноценному и эффективному участию во всех политических 
курсах, нацеленных на экономическое и социальное развитие, а также к признанию многосторонних 
функций, которые они выполняют в своих общинах в данном отношении (также Сауль Виченте Васкес, 
CNMCIOB-BS , представитель КН от Парламента Гватемалы/IIWF ). Необходимо поощрять проекты 
экономического развития, направленные на урегулирование наиболее острых насущных потребностей 
коренных общин в плане их пропитания и здравоохранения, а также оказывать содействие их 
традиционным практикам (также CIDOB /COICA , CSUTCB).  

Наиболее острой проблемой КН Северной Америки остается вопрос их выживания, так как государства-
колонисты отобрали у них земли и природные ресурсы, нарушили заключенные с ними договоры и 
подвергли их геноциду (также Всемирная фракция женщин КН относительно КН в целом). Фракция 
КН Северной Америки рекомендовала создать специальную комиссию для изучения положения 
непредставленных и непризнанных КН (также Всемирные фракции женщин и молодежи КН; 
CNIWNA-ECMIRN  предложили осуществить сбор детализированных данных о них).  
Фракция КН Азии рекомендовала государствам Азии обеспечить корпоративное соответствие 
правозащитным стандартам и механизмам подачи жалоб; полное соблюдение прав КН; принять 
серьезные меры по смягчению воздействия на КН климатических изменений; а также к защите их 
традиционной практики управления природными ресурсами, биоразнообразием и культурной палитрой.   
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В рамках Арктического совета, Фракция КН Арктического региона предусматривает позитивные 
изменения (также ГРЕНЛАНДИЯ и ДАНИЯ) относительно самоуправления Арктики и участия КН в 
процессах принятия участия на равной основе с государствами. В своей декларации лидеры инуитов 
призвали к ответственному развитию Арктического региона, а также к расширению их права на 
самоопределение в экономическом и культурном плане. В органах управления Лапонией (занесенной в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО) представители общин народа саами – наиболее широко 
представлены. ПФ следует изучить данные примеры участия в управлении (также ГРЕНЛАНДИЯ и 
ДАНИЯ).  
Организации КН Австралии подчеркнули тот факт, что в Австралии КН являются наиболее 
малоимущей частью населения в то время, как большая часть их земель и имущества находится под 
контролем государства; необходимо повысить их потенциал в плане развития (также NSWALC ). 
Специальному докладчику по вопросу о правах коренных народов (СДКН) следует изучить вопрос 
экономического и социального развития КН, а также вопрос практического осуществления их 
экономических и социальных прав на уровне общин.    
NIHEN заявила о том, что в Австралии все еще остаются серьезные проблемы относительно 
эффективного участия КН в сфере образования, например, в плане включения преподавателей от КН, а 
также введения перспектив КН в государственные учебные программы; расизм является причиной 
низкого дохода семей и общин КН; наблюдается удовлетворенность Правительства невысокими 
достижениями в то время, как общая ситуация особенно не улучшается; а также отметила тот факт, что 
стратегии правительства, нацеленные на улучшение доходов студентов КН, ограничиваются их 
интеграцией в экономику Австралии.  
NSWALC  призвал государства обеспечить КН выплату справедливой компенсации за лишение всех их 
земель и ресурсов без учета их свободного, предварительного и осознанного согласия (также SIPC 
относительно системы ООН); а также обеспечить действенное участие КН в процессах экономического и 
социального развития через их истинные представительские институты (также Организации КН 
Австралии, Фракция КН Северной Америки).  

Представитель КН от Парламента Гватемалы, также от имени IIWF , рекомендовал признать женщин 
КН обладательницами прав, ресурсов и дарований; поддержать создание наблюдательной инстанции 
относительно насилия против женщин; а также поддержать оптимальную практику на уровне общин по 
поводу проявлений насилия против женщин (также ECMIRS, подчеркивая важность культурно 
адаптированных методологий для документирования случаев насилия).  

МЕКСИКА проинформировала о продуктивной экономической деятельности для улучшения условий 
проживания общин КН на основе их природных ресурсов. В обществе все еще существует разрыв между 
положением коренного и некоренного населения, в том числе относительно доступа к сфере услуг и 
образования.    
В БОЛИВИИ основные законы способствовали дальнейшей консолидации прав КН, в частности 
относительно принципа свободного, предварительного и осознанного согласия, распределения земель и 
доступа к культурно адаптированному образованию на языках КН (также CNMCIOB-BS ). В регионе 
Чако прилагаются усилия для оптимизации доступа КН к службам здравоохранения, учитывающим их 
культурную самобытность (также ПАРАГВАЙ), укрепления трудовых стандартов и наделения народа 
гуарани правами на землю (также ПАРАГВАЙ).  
ПАРАГВАЙ широко проинформировал о мерах, предпринимаемых для выполнения рекомендаций ПФ 
относительно народа гуарани, а также решения Межамериканской комиссии по правам человека 
(МАКПЧ) о землях коренного народа  айорео. Расширяется участие КН, а принцип свободного, 
предварительного и осознанного согласия интегрируется в государственную политику.  
БРАЗИЛИЯ сообщила о достижениях и проблемах в деле распространения своей программы 
межкультурного и двуязычного образования, адаптации основных программ по сокращению бедности к 
социо-культурным реалиям КН, а также включения представителей КН в политическую дискуссию.     
КАНАДА отметила свои нормативные акты в области экономики, принятые в интересах КН, с целью 
содействия в пользовании национальным благосостоянием американским индейцам, метисам и 
инуитам; политика Канады нацелена на урегулирование проблем КН в области образования и 
здравоохранения и поддержание коренных общин, проживающих в городской черте.      
Отметив факт создания Национального конгресса Австралии, АВСТРАЛИЯ заявила о своей готовности 
признать на конституционном уровне аборигенов и жителей островов Торресова пролива, с целью 
компенсировать десятилетия неэффективного управления и принимая на себя личную ответственность 
для укрепления действенного функционирования общин. Был также разработан проект Стратегии 
экономического развития КН  (стратегия должна соответствовать Декларации, предупредили 
Организации КН Австралии).  
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НОРВЕГИЯ сообщила о том, что недавние консультации, проведенные с Саамским парламентом (о 
которых СДКН отозвался, как о передовом опыте), касались вопросов рыбной ловли в прибрежной зоне 
и фьордах; стороны пришли к соглашению, несмотря на разногласия по существу (Саамский парламент 
Норвегии рассматривает данное соглашение, как признание исторических прав на рыбную ловлю 
народа саами). Норвегия рассчитывает, что все компании, которые по своему праву собственности 
относятся к данной стране, будут соблюдать права человека и права КН.  
Напряженность, существующая между мировоззрением КН и доминирующей концепцией прогресса, 
должна быть сбалансирована (также IDB ): ИСПАНИЯ поддерживает участие КН в разработке политики 
по климатическим изменениям, а также в процессах принятия государственных решений для 
минимизации их уязвимости (также представитель КН от Парламента Венесуэлы/PIA ). Стратегия 
сотрудничества с КН Испании включает право на свободное, предварительное и осознанное согласие.  

Член ПФ Сауль Виченте Васкес подчеркнул разрыв, существующий между проблемами КН и 
выносимыми рекомендациями, отчетами государств и органов ООН.  

 

Материалы 10-й сессии ПФ 

Документы, представленные на сессию 
В данном кратком отчете мы приводим не все, а лишь некоторые, наиболее релевантные документы, 
представленные на 10-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.19/2011, с ними можно ознакомиться на сайте Секретариата ПФ:  

http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/UNPFIISessions/Tenth.aspx#docs .  

Среди других документов, которые затрагивались в ходе обсуждений на сессии, следует отметить 
Декларацию ООН о правах коренных народов (см. «Апдейт» № 79-80); резолюцию Генеральной 
Ассамблеи ООН 65/198 о коренных народах; Нагойский протокол в рамках Конвенции о биологическом 
разнообразии (см. http://www.cbd.int/abs/about/); Канкунские соглашения в рамках Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата (РКИК ООН) (см. http://unfccc.int/meetings/cancun_nov_2010/items/6005.php) 
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 данными 
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 2011: 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, 
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. 

 

Пункт 3b – Окружающая среда  

Окружающая среда имеет огромное значение для проживания и духовной практики КН (также 
Организации КН Австралии, FPCI/IAITPTF /KYM /CIMA /IWBN-Абья Яла). Член ПФ Пол Каньинке 
Сена упомянул о соответствующих рекомендациях ПФ (Фракция КН Азии и Всемирная фракция 
молодежи КН подчеркнули несоответствие в реализации). Статьи 25-31 Декларации предусматривают 
права КН – и соответствующие обязательства государств – в плане поддержания духовной связи КН с 
территориями их проживания; сохранения и защиты окружающей среды; определения принципов 
развития их земель; а также защиты и развития их культурного наследия и традиционных знаний, 
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относящимся к их природным ресурсам (также Всемирная фракция КН, Организации КН 
Австралии).  

Член ПФ Эдвард Джон, приступая к дискуссии относительно доклада о совещании группы экспертов по 
теме «Коренные народы и леса» [документ E/C.19/2011/5], напомнил о том, что утрата языков КН 
связана с управлением КН лесами (также MoLCA /FPHRC). В то время как достаточно уделялось 
внимания правам на обработку лесов КН, включая право на консультацию, недостаточно внимания 
уделялось материальному праву на земли (также Виктория Таули-Корпус, Фракции КН Северной 
Америки и Азии; Фракция КН Арктического региона приветствовала данное четкое различие). В 
частности, на КН по-прежнему возложена тяжелая задача представления доказательства их прав на 
землю (также RAIPON ). Очень редко бывают предусмотрены механизмы соблюдения законов и 
мониторинга (также Виктория Таули-Корпус). Межведомственная группа поддержки КН (МГПКН) и 
КН должны укрепить свой потенциал управления, а судебным чиновникам следует понять права КН и 
системы управления, а также реализовать политику управления лесным хозяйством в соответствии с 
Декларацией. В отчете также содержится ряд рекомендаций: подборка положений о соответствующих 
правозащитных инструментах и юриспруденции по правам КН на земли и ресурсы (также Фракции КН 
Северной Америки и Арктического региона); рекомендации относительно расширенного 
осуществления Декларации, в частности, в разрезе региональных правозащитных механизмов, а также 
соблюдения прав КН на леса, в частности, со стороны добывающих предприятий (также CNMCIOB-BS ), 
работающих на территориях КН.  
Специальный докладчик ПФ Виктория Таули-Корпус представила устно «Исследование о коренных 
народах и лесах», подчеркнув при этом факт маргинализации КН в лесных районах, поскольку 
государственные законодательства и программы по лесным хозяйствам предоставили контроль над 
лесами государствам и корпорациям в духе индустриальной и коммерческой эксплуатации лесных 
хозяйств. Это явилось причиной возникновения многих протестов КН, которые длились десятилетиями – 
КН боролись за признание государствами их прав на леса и отстаивали свои земли от захватчиков. КН, 
которые зависят от лесов, в настоящее время сталкиваются с многочисленными глобальными 
проблемами. Тем не менее, в тех районах, где права на леса КН соблюдаются, лесные хозяйства 
процветают, что является доказательством того, что традиционные системы КН управления лесами 
способствовали сохранению неприкосновенности лесов. Относительно климатических изменений, 
Канкунские соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ОООН) 
предусматривают инициативы по механизму сокращения выбросов вследствие обезлесивания и 
деградации (СВОД) с целью защиты прав КН, включая традиционные знания и полноценное участие, 
защиту биоразнообразия и прекращение практики перевода лесов под иную эксплуатацию (также Пол 
Каньинке Сена, МЕКСИКА). Тем не менее остается риск того, что правительства могут вновь 
централизовать управление лесными хозяйствами (также Фракция КН Азии, подчеркивая значение 
сохранения лесов). Если правительствам удастся включить принцип соблюдения прав КН на леса в 
рамки своей политики, это будет способствовать развитию низкоуглеродной экономики и обеспечению 
лучшей жизни для КН (также Фракция КН Азии, CISAN/CEDHAPI /CIAPI /CPINM ). 

Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии (CКБР) подчеркнул положения о правах КН 
и Декларации, упоминаемые в Нагойском протоколе регулирования доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения, принятом на 10-м 
совещании Конференции Сторон (КС-10) Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) (также 
МЕКСИКА); особенно отметил взаимосвязь между генетическими ресурсами и традиционными знаниями; 
идентификацию истинных владельцев прав; сохранение существующих прав; соблюдение принципа 
свободного, предварительного и осознанного согласия, а также взаимно согласованных условий 
распределения выгод относительно установленных прав КН на традиционные знания и генетические 
ресурсы (также Виктория Таули-Корпус, МЕКСИКА). Протокол будет пересмотрен через четыре года 
после вступления в силу (Виктория Таули-Корпус подчеркнула данную возможность для улучшения 
содержания Протокола). СКБР также сообщил о кодексе этического поведения Тгаривейиери для 
обеспечения уважения культурного и интеллектуального наследия коренных и местных общин, 
имеющего значение для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия; а также 
о предстоящей разработке рекомендаций в рамках Нагойского протокола относительно свободного, 
предварительного и осознанного согласия КН (также Фракция КН Африки относительно Африки; 
Подготовительное заседание КН рекомендовало включить положения Декларации и Конвенции МОТ 
№ 169).  
ЮНЕСКО сообщил о результатах совместной конференции, проведенной в июне 2010 г. ЮНЕСКО и 
КБР на тему биологического и культурного разнообразия; о сотрудничестве в области традиционных 
знаний с КН маянгна в биосферном заповеднике «Босава» в Никарагуа; а также о признании проблем, с 
которыми сталкиваются КН, и их традиционных знаний относительно климатических изменений.    
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Многие программы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) касаются 
общин КН, включая усилия по сохранению мирового биоразнообразия, в тесном сотрудничестве с СКБР 
посредством содействия устойчивому и традиционному использованию биоразнообразия в деле 
обеспечения продовольственной безопасности и адаптации к климатическим изменениям.  
Международный союз охраны природы (МСПО), один из консультативных органов Комитета 
всемирного наследия, отметил тот факт, что Конвенция о всемирном наследии может способствовать 
укреплению оценки наследия КН, однако еще многого предстоит достичь для обеспечения полноценного 
вовлечения КН в процесс установления и управления объектами мирового наследия (также ЮНЕСКО). 
МСПО в данном отношении разрабатывает подходы, основанные на соблюдении прав.  
Межамериканский банк развития (МАБР) заявил о том, что его Политика относительно КН и 
Стратегия развития КН нуждается в поддержке для обеспечения прав и средств к существованию КН в 
тех случаях, когда проекты развития прямо или косвенно их затрагивают. МАБР поддерживает участие 
КН в программах обучения по вопросам климатических изменений.  

Подготовительное заседание КН обратилось к ПФ со следующими предложениями: рекомендовать 
включить в процессы ООН по вопросам окружающей среды механизмы, обеспечивающие полноценное, 
эффективное и значительное участие КН в принятии решений и разработке политических курсов  (также 
Фракция КН Азии, IITC  относительно Стокгольмской конвенции, Всемирная фракция женщин КН 
относительно диалога по климатическим изменениям); а также провести исследование потенциальных 
нарушений прав КН со стороны предприятий угольной промышленности, в рамках Механизма чистого 
развития и проектов по типу СВОД (также Всемирная фракция КН, Фракции КН Северной Америки 
и Африки, IEN , CISAN/CEDHAPI / CIAPI /CPINM , БОЛИВИЯ). Подготовительное заседание 
поддерживает Соглашение народов, достигнутое в Кочабамбе, и Декларацию о правах Матери-Земли 
(также Всемирная фракция КН, Всемирная фракция женщин КН, Фракция КН Северной Америки, 
CNMCIOB-BS , CSUTCB). Отмечая трагедию на Фукусиме, Подготовительное заседание напомнило о 
том, что КН давно уже требовали перейти от использования ядерной энергии к возобновляемым 
энергетическим источникам (также AAH , Фракция КН Северной Америки, 
CISAN/CEDHAPI /CIAPI /CPINM ).  
Всемирная фракция женщин КН отметила особые связи и ответственность женщин КН перед 
Матерью-землей, также в плане благосостояния своих общин (также IITC ). ПФ следует поддержать 
включение женщин КН в процесс подготовки юридически обязательного договора по искоренению 
вытекания ртути в окружающую среду, которым в настоящее время занимается Программа ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) (также IITC ). Фракция отклонила предлагаемую политику СВОД+, а также 
инициативы «зеленой экономики» (также CISAN/CEDHAPI /CIAPI /CPINM ).  
IITC  представил доклад о первом международном симпозиуме женщин КН на тему окружающей среды 
и репродуктивного здравоохранения [документ E/C.19/2011/CRP.9], на котором поднимались вопросы 
пагубного воздействия ртути, пестицидов, урана (также Всемирная фракция женщин КН, 
Организации КН Австралии, AAH ) и других экологических токсинов на женщин, внутриутробных 
младенцев и детей КН, что является угрозой для выживания и самоопределения КН. Следующий 
симпозиум должен состояться в 2012 г. (также Всемирная фракция КН и Всемирная фракция 
женщин КН).  
Государствам следует придерживаться превентивного метода в процессах индустриального развития и 
разработки экологических стандартов (также SIPC, подчеркивая право КН на свободное, 
предварительное и осознанное согласие). Фракция КН Северной Америки рекомендовала расширить 
участие представителей КН и механизмов ООН, связанных с КН, в работе РКИК ООН; защищать 
коллективные права КН в рамках всех будущих переговоров по генетическим ресурсам, традиционным 
знаниям и фольклору, проводимых Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) 
(также Фракция КН Африки); а также предупреждать перемещение КН вследствие применения 
консервативного подхода.  
Фракция КН Азии сообщила о присвоении территорий КН правительствами и корпорациями с целью 
добычи природных ресурсов или осуществления мер по минимизации климатических изменений, что 
приводит к ухудшению окружающей среды, средств к существованию и здоровья КН, воздействуя на их 
экономическое и социальное развитие (также Организации КН Австралии). КН должны принимать 
полноценное участие в разработке Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) политики участия КН.  
Организации КН Австралии заявили о том, что Межправительственной группе экспертов ООН по 
вопросам климатических изменений следует всесторонне исследовать вопрос воздействия 
климатических изменений на КН. Государства должны: получить свободное, предварительное и 
осознанное согласие КН относительно углеродной экономики и транспортировки токсических отходов; 
запретить вредные виды разработки месторождений, включая локальное экстрагирование; создать 
должность комиссара, уполномоченного проводить мониторинг бизнес-деятельности; а также провести в 
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обязательном порядке информирование третьих сторон по поводу традиционных прав КН на землю 
(также CNMCIOB-BS ).  
Фракция КН Арктического региона призвала провести аналитическое исследование на тему того, 
каким образом права собственности воздействуют на права на землю КН. Государства, где проживают 
КН саами, должны соблюдать рекомендации, вынесенные на совещании группы экспертов на тему 
лесов, путем разработки государственного законодательства, которое будет призвано обеспечить 
соблюдение корпорациями, действующими на территориях саами, стандартов Декларации, включая 
свободное, предварительное и осознанное согласие.  
Подчеркивая ответственность, которую КН по-прежнему несут в отношении управления природой, 
FPCI/IAITPTF /KYM /CIMA /IWBN -Абья Яла заявили о том, что ПФ следует в будущем поднять такие 
темы, как воздействие агротоплива, плантаций леса, генетически модифицированных зерновых культур   
(также ECMIRS ), а также токсических отходов.  
CNMCIOB-BS  отметила, что леса имеют огромное значение для всего мира, так как они питают саму 
жизнь, которую дает Мать-земля (также CSUTCB).  
CISAN/CEDHAPI /CIAPI /CPINM  призвали к разработке соглашения об обязательной политике по 
климатическим изменениям, включая финансовую и техническую поддержку затронутых стран.   
NWAC  сообщила о своей информационной инициативе «Водные туристы». Американские индейцы, 
метисы и инуиты должны быть в полной мере вовлечены в управление водными ресурсами с тем, чтобы 
обеспечить соблюдение Канадой права КН на потребление воды, не содержащей токсичных веществ  
(также SIPC относительно США).  

Выступая с призывом об оказании незамедлительной поддержки, Региональная администрация 
пролива Торреса (РАПТ) предупредила о том, что пролив Торреса может стать первым обитаемым 
регионом Австралии, который начнет эвакуацию населения, как прямое следствие климатических 
изменений, при этом непоправимо пострадает уникальная культура КН.    
 
МЕКСИКА подчеркнула участие КН и ПФ в принятии Нагойского протокола и Канкунских соглашений.  
НИКАРАГУА отметила набирающий обороты процесс проведения консультаций по развитию в 
автономных регионах Карибского побережья Никарагуа. Посредством признания на юридическом и 
конституционном уровнях традиционных органов управления и коммунальных прав на родовые земли, 
Никарагуа предоставляет КН возможность управлять своими делами в соответствии со своим 
мировоззрением.   
БОЛИВИЯ не присоединилась к Канкунским соглашениям, поскольку они представляют угрозу для 
водных ресурсов и биоразнообразия в Андах; инициативы СВОД приведут к повышению цен на лес  
(также COPINH  относительно Гондураса), позволяя корпорациям промышленно развитых стран не 
выполнять свои обязательства по сокращению собственных выбросов парникового газа (Виктория 
Таули-Корпус признала существование такого риска). Страны, сохраняющие леса, должны получать 
платежи от налога на финансовые трансакции (также CSUTCB).  
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ сообщила об участии народа маори в управлении лесными ресурсами – включая 
продажу квот на выбросы вредных газов – в качестве землевладельцев (в результате возврата 
коммерческих лесных угодий по требованиям согласно Договору Вайтанги; самым крупным из 
последних поселений является центр Северного острова), а также через вовлечение в процессы принятия 
решений, затрагивающие охраняемые лесные регионы.  
ДАНИЯ участвует в ряде многосторонних и двусторонних программ СВОД+ и углеродного рынка, 
однако не поддерживает превращение естественных лесов в энергетические плантации. Участие КН 
предусмотрено в пределах согласия на это правительств-партнеров.   

Пункт 3c – Свободное, предварительное и осознанное согласие 

Член ПФ Дали Самбо Дораф констатировал, что общая бедность и маргинализация КН происходят от 
нарушений их прав человека (также Сауль Виченте Васкес, Фракция КН Азии, APIYN ), включая 
свободное, предварительное и осознанное согласие, как неотъемлемый принцип договоров между КН и 
государствами (также IEN , 
AFN/COO/GCC/FNS/HK /ICN /IWA /IOIRD /LBCN /MaCN/SCN/UBCIC /AI /FPHRC/CFSC). Между 
принципом свободного, предварительного и осознанного согласия и самоопределением КН существуют 
важные связи: земля, территории и ресурсы и отношения с окружающей их средой (также Всемирная 
фракция женщин КН, IEN , Фракция КН Северной Америки, Фракция КН Азии и Фракция КН 
Арктики). Принцип свободного, предварительного и осознанного согласия включает право 
предоставлять или не предоставлять согласия (также Фракция КН Арктики, 
AFN/COO/GCC/FNS/HK /ICN /IWA /IOIRD / LBCN /MaCN/SCN/UBCIC /AI /FPHRC/CFSC, IEN , 
COICA /CAOI ). Если Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), по-видимому, 
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включил данную норму в свою работу с общинами КН (также FUNDAPRAIA /МФСР), то Всемирный 
банк (ВБ) еще этого не сделал (также Раджа  Девашиш  Рой, IEN ), и ряд государств в данное время 
неверно это истолковывают. Принцип свободного, предварительного и осознанного согласия на проекты 
и планы развития возник в качестве желательной нормы в сфере защиты прав КН (также Фракция КН 
Северной Америки и Фракция КН Азии, IEN , COICA , RAIPON ), как это видно в международной и 
национальной юриспруденции (также AFN/COO/GCC/FNS/HK /ICN /IWA /IOIRD /LBCN / 
MaCN/SCN/UBCIC /AI /FPHRC/CFSC, SMPFII ). В Декларации право на свободное, предварительное и 
осознанное согласие связано с перемещением; компенсацией касательно культурной, интеллектуальной 
и религиозной собственности КН, а также с отнятыми землями или ресурсами; осуществлением 
законодательных или административных мер; размещением опасных материалов на территориях КН; и 
проектами развития (также Раджа  Девашиш  Рой, AFN/COO/GCC/ 
FNS/HK /ICN /IWA /IOIRD /LBCN /MaCN/SCN/UBCIC /AI /FPHRC/CFSC, Всемирная фракция КН, 
IEN , ГРЕНЛАНДИЯ/ДАНИЯ). Было бы полезно знать конкретные примеры, в которых принцип 
свободного, предварительного и осознанного согласия был фактически и подлинно признан (также ADB, 
RAIPON ; Всемирная фракция женщин КН и Всемирная фракция молодежи КН).  
Член ПФ Раджа  Девашиш  Рой предложил понимать данную идею, как «свободный, предварительный 
и осознанный выбор» предоставлять или не предоставлять согласие, задуманный, как проведение 
консультаций по существу, дающих КН право выбора (также НОРВЕГИЯ). На тему данной идеи и ее 
применения необходимо провести исследование (также Фракция КН Азии, Всемирная фракция 
молодежи КН, SIPC), чтобы уменьшить разрыв между опасениями правительств касательно права 
запрета (также КАНАДА) и опасениями КН касательно простого процесса консультаций (также IEN , 
COICA ). 
Сауль Виченте Васкес подчеркнул распространенность фактов захвата территорий КН во всем мире, 
когда добывающие корпорации добиваются концессий без получения свободного, предварительного и 
осознанного согласия КН (также Всемирная фракция КН, COPINH  касательно Гондураса, RAIPON  
касательно Севера России). В Латинской Америке многие страны не признают права КН на свободное, 
предварительное и осознанное согласие или даже на консультации.  

Программа развития ООН (ПРООН) подчеркнула необходимость отстаивать права КН в управлении 
лесным хозяйством, поскольку только они могут проинформировать о политических курсах, 
направленных на минимизацию рисков и адаптацию (также Всемирная фракция женщин КН, 
FUNDAPRAIA /МФСР). СВОД+ (REDD+) имеет целью создать ценность лесов, чтобы защитить их 
(также Виктория Таули-Корпус) и может способствовать защите земель и средств к существованию 
КН. Программа СВОД-ООН продолжает работу с КН по созданию рабочих инструкций для обеспечения 
их прав на свободное, предварительное и осознанное согласие и соответствующую возможность 
обратиться за помощью.  
Международная финансовая корпорация (МФК) отметила, что ее Обновленная нормативная база 
устойчивого развития 2011 г. укрепляет соблюдение прав КН в процессах развития посредством 
обязательного получения свободного, предварительного и осознанного согласия КН в определенных 
обстоятельствах (RAIPON  приветствовала это; 
AFN/COO/GCC/FNS/HK /ICN /IWA /IOIRD /LBCN /MaCN/SCN/UBCIC /AI /FPHRC/CFSC 
предупредили, что применение права не должно быть ограничено).  
Политика защиты Азиатского банка развития (АБР) требует получения свободного, предварительного 
и осознанного согласия КН в случае физического перемещения с их традиционных земель, 
коммерческого развития культурных ресурсов и разработки природных ресурсов на землях, 
пребывающих в пользовании КН (Раджа  Девашиш  Рой и Фракция КН Азии возразили против такого 
ограниченного применения).  
Европейская патентная организация (ЕПО) сообщила о своем мандате по обеспечению высокого 
качества патентов в рамках Европейской патентной конвенции, подчеркнув патенты, связанные с 
традиционными знаниями и генетическими ресурсами. С целью ограничить риск незаконного 
присвоения ЕПО стремится создавать и распространять базы данных по традиционным знаниям, делая 
это в тесном сотрудничестве с носителями знаний.  
ЮНЕСКО объявило об инициации процесса по разработке политики сотрудничества с КН. Действие 
соответствующих инструментов, устанавливающих стандарты, включая Конвенцию об охране 
всемирного культурного и природного наследия, направлено на достижение соответствия с Декларацией. 
Празднование 40-й годовщины данной Конвенции в 2012 г. даст КН возможность озвучить свои 
проблемы (также Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП)).  

NKIKLH , от имени более 80 организаций КН и организаций поддержки, осудила множество случаев 
внесения принадлежащих КН мест в Список всемирного наследия ЮНЕСКО без консультации с КН о 
влиянии на их средства к существованию и самостоятельное развитие (также МСОП). ПФ следует 
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задействовать в своей работе принципы Конвенции об охране всемирного культурного и природного 
наследия: отложить придание статуса «Всемирного наследия» объектам, расположенным на территориях 
КН, до тех пор, пока не будет продемонстрировано соответствующее участие и свободное, 
предварительное и осознанное согласие КН, и обеспечено должное внимание к их ценностям; применять 
Декларацию в качестве основной ссылки в принятии решений, которые могут повлиять на КН; а также 
созвать рабочую группу экспертов КН, включая представителей из зон, внесенных в список Всемирного 
наследия, чтобы составить проект всеобъемлющей политики в отношении КН.  
Всемирная фракция женщин КН высказала мнение, что системе ООН и правительствам следует 
осуществить механизмы в сфере свободного, предварительного и осознанного согласия, которое 
учитывает практику КН, их модели развития, социальные и политические структуры, а также их право на 
запрет (также Сауль Виченте Васкес, ECMI /Фракция КН Абья-Яла, RNP, COICA , 
CISAN/CEDHAPI /CIAPI /CPINM; APIYN , Фракция КН Азии касательно государств Азии и частного 
сектора). 
Всемирная фракция молодежи КН призвала разработать конкретные показатели для измерения 
развития молодежи КН, как основы сильного экономического и социального развития, основанного на 
культуре, самобытности, целостном здравоохранении и самоопределении.  
Фракция КН Северной Америки выразила глубокую озабоченность тем, что существующие в 
настоящее время процессы ООН в сфере защиты окружающей среды и неустойчивого развития не 
защищают права КН на свободное, предварительное и осознанное согласие (также Всемирная фракция 
КН, IEN ), и тем, что язык Нагойского протокола и Канкунских соглашений недопустимо умаляет данное 
право (также IEN , Всемирная фракция женщин КН). ПФ следует представить отчет об осуществлении 
своей рекомендации касательно пересмотра концессий и лицензий, выданных на территории КН без их 
свободного, предварительного и осознанного согласия (также Подготовительное заседание КН, 
APIYN ; Фракция КН Азии касательно государств Азии). Учреждениям ООН следует информировать о 
шагах, предпринимаемых для официального включения КН в свои процессы принятия решений (также 
APIYN ). Усиленная поддержка принципа свободного, предварительного и осознанного согласия должна 
обеспечивать получение согласия от лидерских структур соответствующих КН (также SC, IHRAAM 
касательно народа лилват).  
Фракция КН Азии отметила, что даже в государствах Азии, где принят принцип свободного, 
предварительного и осознанного согласия, многие частные стороны, некоторые из которых 
финансируются АБР и МФК, вторгаются на территории КН без учета их свободного, предварительного и 
осознанного согласия.  
Фракция КН Арктики (также SC) оспорила недопустимую интерпретацию права КН Арктики на 
самоопределение, выдвинутую Финляндией, Норвегией и Швецией, в которой признается 
самоопределение в делах, касающихся исключительно КН саами, и допускается только проведение 
консультаций во всех других вопросах.  
RAIPON  отметила, что свободное, предварительное и осознанное согласие не является обязательным в 
Российской Федерации, где федеральному правительству необходима политическая воля для защиты 
интересов КН на территориях стратегического значения. Принцип свободного, предварительного и 
осознанного согласия может преобразовать прежние конфликты в сотрудничество между КН и 
государствами.  
AFN/COO/GCC/FNS/HK /ICN /IWA /IOIRD /LBCN /MaCN/SCN/UBCIC /AI /FPHRC/CFSC подчеркнули 
среди стремлений приуменьшить право на свободное, предварительное и осознанное согласие (также 
Эдвард Джон, Берти Ксавьер), утверждение государствами стандарта «свободной, предварительной и 
осознанной консультации», который имеет меньшую значимость (также Всемирная фракция женщин 
КН); а также то, что Нагойский протокол защищает в рамках принципа свободного, предварительного и 
осознанного согласия только «установленные» права КН, а не другие права, основанные на 
традиционном использовании (также Подготовительное заседание КН). ПФ следует призвать 
государства и специализированные учреждения принять стандартную интерпретацию принципа 
свободного, предварительного и осознанного согласия, согласующегося с международными принципами 
в сфере прав человека, включая статью 32 Декларации, и релевантные исследования ООН (также 
Фракция КН Северной Америки; Всемирная фракция женщин КН рекомендовала проявить 
должную бдительность относительно прав КН; Фракция КН Африки касательно государств Африки); 
обеспечить для КН необходимую техническую, финансовую и другую поддержку при переговорах; 
призвать государства в полной мере соблюдать принцип свободного, предварительного и осознанного 
согласия касательно традиционных прав КН, и срочно обратить внимание на те положения Нагойского 
протокола, из-за которых КН могут лишиться своих земель. 
IEN  предупредила, что промышленное развитие ведет к опустошению территорий КН вследствие 
добывающей деятельности, поскольку право на свободное, предварительное и осознанное согласие не 
закреплено во внутренних законодательствах (также RAIPON ).  
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Призывая к обязательному применению принципа свободного, предварительного и осознанного 
согласия, COICA  предупредила, что обладающая широким биологическим разнообразием Амазонская 
низменность является местом одного из наибольших проектов по добыче ископаемых и созданию 
инфраструктуры в Латинской Америке, а также бесчисленных примеров деятельности, основанной на 
незаконном присвоении традиционных знаний КН.  
ONIC /CAOI  высказали решительный протест против оговорки, сделанной Колумбией касательно статьи 
19 Декларации о свободном, предварительном и осознанном согласии, и против доминирующего 
характера ее идеи развития. Также они высказали решительный протест против заявления генерального 
секретаря Организации американских государств о том, что развитие нельзя прекращать даже в том 
случае, если оно нарушает права КН, до тех пор, пока такие нарушения менее существенны, чем пытки 
или насильственное удержание. 
SMPFII  подчеркнул разрушающее действие дамб для общин КН, таких как дамба Кинзуа на реке 
Аллегейни народов сенека (также народ сенека, подчеркивая непринятие во внимание принципа их 
свободного, предварительного и осознанного согласия).  
APIYN  отметила, что ПФ следует настаивать на осуществлении его рекомендаций о качественном 
образовании, включая интеграцию знаний, культуры и практики КН в соответствующие программы и 
курсы обучения (также Всемирная фракция женщин КН, Фракция КН Азии, MAFUN ).  
RNP осудил развитие транспортных инфраструктур, которое Чили навязал на острове Пасхи без 
свободного, предварительного и осознанного согласия рапануйцев. 
CHTCC  осудил расширение правительством Бангладеш военных лагерей и защищенных областей в 
Землях холмов Читтагонга, а также перемещение семей народа джумма без получения свободного, 
предварительного и осознанного согласия (также Всемирная фракция КН, SC).  
MAFUN  подчеркнула проблемы, с которыми по-прежнему сталкиваются финно-угорские народы, 
призывая к созданию управления омбудсмена в Российской Федерации.  
Возражая на представление Норвегией своего соглашения с Саамским парламентом о правах 
прибрежных общин саами на рыбную ловлю в качестве примера оптимальной практики (также Фракция 
КН Арктики), SC осудил предпочтение государств вести переговоры только с Саамскими 
парламентами, как нарушение имущественных прав затронутых общин. Норвегии следует выработать 
новое соглашение, признающее исторические права прибрежных общин саами на свои традиционные 
воды для рыбной ловли.  

Саамский парламент Норвегии сообщил, что согласно жалобам касательно свободного, 
предварительного и осознанного согласия, поступившим от представителей народа мапуче в Саамский 
парламент, норвежская государственная энергетическая компания вышла из соответствующих проектов 
в Чили.  

В МЕКСИКЕ большинство государственных учреждений располагают механизмами для проведения 
консультаций с КН. Процесс проведения консультаций и подготовки нормативных документов был 
инициирован для разработки особого закона об обязательном проведении консультаций с КН (Сауль 
Виченте Васкес признал это). 
БОЛИВИЯ сообщила о проведении консультаций с КН о государственном законе об отправлении 
правосудия, в котором сформулированы принципы правосудия КН и обычного правосудия.  
КАНАДА выразила мнение, что принцип свободного, предварительного и осознанного согласия состоит в 
поощрении партнерства для обеспечения более полного участия КН, консультаций с ними, и, при 
необходимости, согласования с ними решений, которые прямо затрагивают их права и интересы. Канада 
подчеркнула разработку политических установок касательно обязательства государств проводить 
консультации с КН 
(AFN/COO/GCC/FNS/HK /ICN /IWA /IOIRD /LBCN /MaCN/SCN/UBCIC /AI /FPHRC/CFSC подчеркнули 
факт несодействия принципу свободного, предварительного и осознанного согласия). 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ отметила два подхода к участию маори в принятии решений: протоколы управления 
морскими млекопитающими, имеющие целью найти баланс между абсолютной защитой и требованием 
маори обеспечить их традиционное право забирать себе выброшенных на берег китов; а также 
продолжающееся участие маори в принятии решений о совместном управлении водными ресурсами.  
ГРЕНЛАНДИЯ, также от имени ДАНИИ, сообщила о сотрудничестве – крайне важном и многообещающем 
– с Приполярным советом инуитов относительно создания механизмов проведения консультаций о 
разработке минеральных ресурсов Гренландии.  
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Пункт 4 – Права человека 

Пункт 4a – Осуществление Декларации ООН о правах КН 

Обсуждение миссии ПФ в Колумбии 

Член ПФ Паймана Хаста открыла дискуссию на тему краткого доклада о миссии ПФ в Колумбии в 
июле 2010 года [документ E/C.19/2011/3].  
Карлос Мамани Кондори признал важную работу Конституционного суда Колумбии в сфере защиты 
прав КН (также Дали Самбо Дораф, Фракция КН Северной Америки); однако положение КН в 
Колумбии остается весьма тревожным (также ONIC , ORIQUIN /ORIVAC /CRIR ). Согласно 
информации, предоставленной правительством, в Колумбии существуют 87 различных КН, живущих в 
резервациях, которые занимают одну треть государственной территории. ONIC упомянула 102 
различных КН, большая часть которых живет в городских зонах вследствие отсутствия достаточных 
земельных площадей в резервациях и грубых нарушений прав человека (также 
ORIQUIN /ORIVAC /CRIR ) по причине продолжающегося вооруженного конфликта, торговли 
наркотиками и присутствия больших корпораций. Лидеры и органы власти КН были подвержены 
криминализации и убиты за отстаивание своего права на самоопределение (также 
ORIQUIN /ORIVAC /CRIR ). Дискриминация затрагивает все аспекты жизни КН, с ней сопряжен 
высокий уровень бедности и маргинализации. Необходимо усилить разработанные государством 
Колумбия механизмы диалога и особые планы по обеспечению безопасности, в том числе механизмы 
раннего предупреждения. Налицо отсутствие ресурсов для расследования трех случаев убийств, 
жертвами которых стали недавно представители народа ава (также ONIC ).  
КОЛУМБИЯ отметила, что данный диалог дает возможность найти альтернативные способы достижения 
равновесия между развитием и уважением к правам человека КН. Руководитель программы 
президента Колумбии для всестороннего развития КН Габриэль Муйю Хаканамехой отметил, что 
национальная политика правительства в сфере прав человека учитывает компенсирующие действия в 
отношении КН. Две национальные конференции имеют целью выработку национального плана и 
механизмов институционального осуществления касательно прав человека и прав КН. Правительство 
подготовило рамки планов по обеспечению безопасности, затребованных Конституционным судом; в 
данное время работает над защитными мерами, затребованными Межамериканской комиссией по правам 
человека (МАКПЧ); а также разрабатывает закон о проведении предварительных консультаций и 
связанных механизмах. В сфере территориальных прав КН Колумбия будет выполнять свои обязанности 
согласно государственному и международному праву. Обучающая программа по правам человека 
улучшит осведомленность вооруженных сил о правах КН в борьбе с незаконными вооруженными 
группировками (Мирна Каннингем Кайн приветствовала обе меры).  
Отчет о миссии отражает постоянную ситуацию, ведущую к нарушениям прав человека КН в Колумбии: 
ONIC  подчеркнула вооруженный конфликт, принудительное перемещение, непринятие мер 
государством для исправления положения КН и официального признания 17 из них, тяжелое положение 
детей и женщин КН (также ORIQUIN /ORIVAC /CRIR ) и отсутствие предварительного согласия на 
концессии на разработку месторождений и на воздушное орошение запрещенных зерновых, вопреки 
обратному предписанию Конституционного суда и инструкциям СДКН касательно проведения 
консультаций (также ORIQUIN /ORIVAC /CRIR ). Государство начало ограниченный диалог с КН только 
для того, чтобы на словах признать предписания Конституционного суда. Государство представило в суд 
просьбу отменить решение 2009 г., в котором суд ясно определил, что при разработке ископаемых 
необходимо получать свободное, предварительное и осознанное согласие КН (также ONIC /CAOI ). 
Текущие процессы проведения консультаций неудовлетворительны, и принцип свободного, 
предварительного и осознанного согласия еще далеко не осуществлен (также ONIC /CAOI ). Государству 
следует лучше взаимодействовать со своими учреждениями, чтобы реагировать на требования и 
территориальные потребности КН.  
Женщины КН эмбера-чами, в большинстве своем перемещенные, обратились с просьбой создать им  
условия для честной торговли своими продуктами, чтобы позволить КН Колумбии создать собственное 
будущее (ORIQUIN /ORIVAC /CRIR ).  

В заключение данной дискуссии Мирна Каннингем Кайн отметила, что другие государства могут 
пожелать применить такую практику диалога.  

Дали Самбо Дораф подчеркнул, что права КН взаимосвязаны и нераздельны в любом контексте: 
окружающей среды, развития, мира и безопасности или касательно любого другого вопроса (также 
Сауль Виченте Васкес, Фракция КН Арктики, IITC /AFN/ Проект доступа  – семинар  по 
глобальному потенциалу 2011). КН сталкиваются с систематической дискриминацией и откровенным 
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расизмом, что может привести к грубым нарушениям прав человека (также Всемирная фракция 
молодежи КН, ECMIRS , представитель парламента Перу, NTG/KYC /LAHURNIP ). Задача 
осуществления Декларации лежит на 192 государствах-членах ООН, у которых есть четкие 
обязательства отстаивать права КН и которые связаны правовой нормой, то есть, правительства должны 
выполнять правила так же, как они того требуют от своих граждан (также Альваро Эстебан Поп, 
Фракция КН Африки и Фракция КН Азии, ECMIRS, БРАЗИЛИЯ). Государствам-членам следует 
играть более существенную роль в области реализации прав человека КН; необходимо генерировать 
больше политической воли, и задействовать больше ресурсов (также представитель парламента 
Мексики, NTG/KYC /LAHURNIP , ГВАТЕМАЛА). Государствам-членам следует пересмотреть свои 
конституции, внутреннюю политику и законодательство с целью обеспечить соответствие минимальным 
стандартам, установленным Декларацией (также Ребекка Гринспан, Сауль Виченте Васкес, Фракция 
КН Северной Америки и Фракция КН Азии, организации КН Австралии, Фракция женщин КН 
Австралии и Фракция молодежи КН Австралии, Фракция КН амазигов касательно Северной 
Африки, AFN, NTG/KYC /LAHURNIP , ATSISJC, ZORO, AFN, CNIWNA-ECMIRN , GCC, 
SGC/AIPP/FPP/CNBDO/NHTRS/MPSN касательно Японии, IPF касательно Таиланда, ECMIRS 
касательно Чили, COICA  касательно Амазонской низменности, БОЛИВИЯ, БРАЗИЛИЯ, МЕКСИКА, 
ВЕНЕСУЭЛА). КН следует поощрять к использованию внутригосударственных средств правовой защиты, 
а также просматривать и применять международные инструменты и инициировать всеобъемлющие 
стратегии, включая использование договорных органов по правам человека (также GCC касательно 
Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), Сауль Виченте Васкес, IITC /AFN/ Проект доступа  – 
семинар  по глобальному потенциалу 2011, 
NSWALC /AMSWS/ALRM /ALSWA /ATSIWLAS /GBL /NNTC/KIKC ). В дополнение, КН может 
понадобиться инициировать тяжбу в сочетании с официальными жалобами на местном, национальном и 
международном уровнях.  
Поясняя мандат ПФ в отношении Декларации [см. документ E/C.19/2011/2], Специальный докладчик ПФ 
Бартоломе Клаверо уточнил, что статья 42 дает ПФ мандат продвигать соблюдение и полное 
применение Декларации, включая проверку выполнения в странах (также Сауль Виченте Васкес, Раджа  
Девашиш  Рой, Фракция КН Азии, CIDOB /COICA ). Статья 42 не меняет следствия резолюции 
ЭКОСОС по созданию ПФ, а вводит дополнительную ответственность.  
Раджа  Девашиш  Рой отметил, что вместо создания особых прав Декларация обеспечивает КН и 
отдельным представителям КН возможность недискриминационно пользоваться своими 
существующими правами. Несмотря на то, что некоторые государства-члены могут не нуждаться в 
совете, ПФ выполняет свой мандат, наблюдая за прогрессом в государствах.  
Сауль Виченте Васкес выразил сожаление по поводу того, что в Латинской Америке все еще не 
окончены конституционные реформы, признающие существование КН и право на свободное, 
предварительное и осознанное согласие.  

Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) подчеркнуло важность создания 
потенциала и компетентности для КН на национальном уровне (также Фонд ООН в области 
народонаселения (ЮНФПА)). 
Региональный офис УВКПЧ в Центральной Америке сообщил о переводе Декларации на семь языков 
КН Панамы (также ICITP касательно племенных языков Индии, SC и ФИНЛЯНДИЯ касательно трех 
языков саами).  
Международная организация труда (МОТ) отметила, что Декларация представляет собой глобальное 
согласие и всемирно принятый стандарт в сфере прав КН (также СДКН Джеймс Анайя, Всемирная 
фракция молодежи КН, IITC /AFN/ Проект доступа  – семинар  по глобальному потенциалу 2011). 
Осуществление Декларации требует общих оценочных рамок (также Всемирная фракция молодежи 
КН, Фракция КН Арктики, Межпарламентский союз, организации КН Австралии, ATSISJC, 
NSWALC /AMSWS/ALRM /ALSWA / ATSIWLAS /GBL /NNTC/KIKC ). МОТ поддержала создание 
Партнерства Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов (ЮНИПП), 
объединенного осуществления Декларации и Конвенции МОТ № 169 на страновом уровне (также 
УВКПЧ, Всемирная фракция молодежи КН, ДАНИЯ). 

ЮНФПА отметил, что табу на обсуждение половых вопросов способствуют распространению 
передаваемых половым путем инфекций и ВИЧ/СПИД; сниженный уровень последнего среди женщин 
КН должен быть показателем осуществления Декларации. 
Межпарламентский союз отметил, что в дополнение к широкой поддержке мер по обеспечению 
представленности КН в парламентах существует необходимость в обученном персонале и ресурсах для 
содействия их важнейшей работе (также представитель парламента Мексики), а также для 
организаций КН вне парламентов (также Сауль Виченте Васкес), и необходимость в детализированных 
данных о парламентариях из числа КН.  



АПДЕЙТ № 99-100 ДОСИП январь/апрель 2012 г. 

 

Опубликовано 4 апреля 2012 г. 19 

Всемирная фракция женщин КН сообщила, что женщины КН страдают от недостаточного и неравного 
доступа к учитывающему культурное своеобразие и половые различия медицинскому обслуживанию и 
соответствующему образованию (также ЮНФПА, Всемирная фракция молодежи КН касательно 
молодежи КН, ECMIRS). Государствам следует использовать Декларацию, чтобы уделять особое 
внимание насилию в отношении женщин КН (также Дали Самбо Дораф, Сауль Виченте Васкес, 
ECMIRS , ГВАТЕМАЛА); и сделать самоопределение главным критерием для выяснения, кто относится к 
КН (также Дали Самбо Дораф, Межпарламентский союз, Фракция КН Северной Америки, WWT , 
IPF). Следует отменить уголовную ответственность за миграцию и связать ее с правом на саморазвитие 
(также уполномоченный Африканской комиссии по правам человека и народов (АКПЧН) Муса 
Нгари Битай); фракция призвала к созданию культурно релевантных механизмов защиты для народов, 
живущих на территориях, разделенных международными государственными границами (также 
ФИНЛЯНДИЯ). 
Всемирная фракция молодежи КН призвала государства, ранее воздержавшиеся от голосования за 
принятие Декларации, пересмотреть свою позицию. 

Центральная и Южная Америка 

ECMIRS  предупредил о том, что виды межкультурной политики, разработанные без участия детей и 
молодежи КН, не всегда отвечают их потребностям. 
WDF выразил свое чрезвычайное беспокойство по поводу опасностей, угрожающих земле, правам и 
культуре народа уихарика (уичоли) (также Сауль Виченте Васкес, ECMI /Фракция КН Абья-Яла) и 
призвал прекратить всякую добывающую деятельность в священном месте Вирикута. 

Представитель парламента Мексики предупредил о том, что, препятствуя выборам в общинах, 
правительство штата Оахака создает помехи самоопределению КН.  

КУБА отметила, что культурное наследие КН сыграло ключевую роль в формировании кубинского 
народа.  
БРАЗИЛИЯ напомнила, что колониализм привел к резкому уменьшению численности КН и к их 
последующему обращению в рабство, потере земель и самобытности.  
Посредством распределения земель и совершенствования системы образования БОЛИВИЯ старается 
бороться с крайней бедностью и голодом, в особенности среди КН. 

Северная Америка 

Фракция КН Северной Америки призвала к созданию поисковой базы данных на тему видов 
оптимальной практики по осуществлению Декларации, а также к созданию свода определенных 
международных инструментов, связанных с каждым положением Декларации. Учреждениям ООН 
следует также включить в свой мандат права КН в «развитых» странах (также Альваро Эстебан Поп, 
Анна Найканчина, Всемирная фракция молодежи КН, организации КН Австралии, AIM-Colorado ).  
AFN, совместно с 18 организациями КН и организациями поддержки из Северной Америки, призвала 
государства к разработке национальных планов по осуществлению Декларации, и регулярно сообщать о 
прогрессе и недостатках в свои национальные законодательные органы и ПФ (также Сауль Виченте 
Васкес, Фракция женщин КН Австралии и Фракция молодежи КН Австралии, 
NSWALC /AMSWS/ALRM /ALSWA /ATSIWLAS /GBL /NNTC/KIKC ).  
Чакапеш подчеркнул необходимость для молодежи народа инну знать историю своего народа. Они 
выразили сожаление по поводу использования правительством США кодового названия «Джеронимо» 
для операции по убийству Осамы бен Ладена (также Фракция КН Северной Америки, AIM , COPINH ).  

Африка 

Термин «пигмей» был запрещен РЕСПУБЛИКОЙ КОНГО (также Муса Нгари Битай), поскольку он 
содержит дискриминационный оттенок для КН; правительство также отметило принятие важного закона, 
дающего КН право управлять своими внутренними делами, включая внутренние правовые конфликты 
(также Муса Нгари Битай). 

Азия и Тихоокеанский регион 

Относительно разработок полезных ископаемых на родовых землях КН Фракция КН Азии призвала  
Комиссию ООН по устойчивому развитию принять прямые меры по обеспечению права КН на 
свободное, предварительное и осознанное согласие. Фракция подчеркнула первостепенную важность 
признания государствами-членами прав КН и их статус в качестве народов в странах их проживания 
(также Муса Нгари Битай касательно государств Африки, Альваро Эстебан Поп, Фракция КН 
Латинской Америки и Фракция КН Карибского региона, Фракция КН Африки, GCC, 
представитель парламента Перу, БРАЗИЛИЯ, ГАЙАНА, НИКАРАГУА, ВЕНЕСУЭЛА). 
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ICITP  призвала Индию немедленно заняться вопросом достижения уважения к Декларации и ее 
осуществления. 
IPF выразил сожаление по поводу отрицательного стереотипирования «горных племен» Таиланда; IPF 
призвал к использованию вместо этого собственного тайского перевода «коренных народов», 
предложенного КН. IPF пригласил СДКН посетить Таиланд и совместно организовать семинар для 
поиска общих решений вопросов, с которыми сталкиваются КН. 
ZORO выразила сожаление касательно продолжающегося трехстороннего разделения страны зо (чин-
лушаи) и населяющего ее народа соответственно трем национальностям: бангладешцы, индийцы и 
мьянманцы.  
NTG/KYC /LAHURNIP  выразили озабоченность тем, что непальские КН подавляются путем 
перемещения с их земель без получения свободного, предварительного и осознанного согласия, что 
мотивируется «энергетическим кризисом» (также Муса Нгари Битай касательно государств Африки).  
Организации КН Австралии призвали к созданию национальной стратегии по осуществлению 
Декларации в Австралии (также Фракция женщин КН Австралии, ATSISJC). Они одобрили 
разработку национальной правовой базы по правам человека в Австралии, а также разработку 
обучающих материалов для общин относительно Декларации.  
Фракция женщин КН Австралии выразила сожаление по поводу того, что План чрезвычайного 
реагирования в северных территориях (ПЧРСТ) по-прежнему нарушает международные стандарты и 
перенаправляет ресурсы КН из родных общин в более крупные «растущие города» с целью вынудить КН 
выйти на региональные рынки труда. Фракция обратилась к ПФ с просьбой внести вопрос о женщинах 
КН в качестве постоянного пункта повестки дня; а также провести исследование по вопросу о женщинах 
КН и насилии (также Сауль Виченте Васкес, ECMIRS).  
Фракция молодежи КН Австралии отметила, что высокий процент заключения в тюрьму препятствует 
молодежи КН в получении достаточного образования, чтобы найти работу. Политику и программы 
следует осуществлять в сотрудничестве с местными учреждениями, учитывая принцип свободного, 
предварительного и осознанного согласия (также Региональный офис УВКПЧ в Центральной 
Америке, NTG/KYC /LAHURNIP  и ДАНИЯ касательно программ СВОД).  
Ссылаясь на 17-20-летний разрыв в ожидаемой продолжительности жизни между коренными и 
некоренными австралийцами, NSWALC /AMSWS/ALRM /ALSWA /ATSIWLAS /GBL /NNTC/KIKC  
сообщили, что государственные средства на здравоохранение КН расходуются на коммерческие виды 
всеобщей практики, в большинстве которых нет пациентов из числа КН. Они призвали государства-
члены детализировать данные о расходах с целью отобразить реальную часть, направляемую в 
независимые (или представительные) органы КН. 
С целью осуществления Декларации ATSISJC призвал к разработке поэтапного плана по реализации 
согласованных приоритетов и целей. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛИВА ТОРРЕСА сообщила о своем проекте предоставления 
разнообразных услуг, в котором общины КН и поставщики услуг работают вместе над установкой 
соответствия услуг государственных органов, чтобы улучшить доставку и уменьшить дублирование 
(также АВСТРАЛИЯ).  

Европа, Приполярный регион и Россия 

Фракция КН Арктики выразила сожаление по поводу того, что вопреки утверждению Декларации 
многие государства не содействуют ее реализации в целом, а вместо этого предлагают ограниченную, 
приспособленную, условную поддержку (также Альваро Эстебан Поп, Фракция КН Северной 
Америки, ECMIRS).  

ФИНЛЯНДИЯ гарантировала саами культурную автономию, и обязана вести переговоры с Саамским 
парламентом на всех административных уровнях по вопросам, которые прямо и конкретно затрагивают 
статус и родину КН саами.  
Соглашение ДАНИИ о самоуправлении Гренландии фактически равняется осуществлению Декларации.  
ГЕРМАНИЯ сообщила о своих проектах в Латинской Америке, которые способствуют укреплению права 
на самобытность, и дают проживающим в сельской местности и изолированным частям населения 
возможность получать свидетельства о рождении и документы, удостоверяющие личность.  

Дали Самбо Дораф призвал государства-члены обеспечить для своих государственных чиновников на 
всех уровнях образование в сфере прав человека касательно указанных в Декларации стандартов (также 
AFN). Национальным правозащитным учреждениям это также необходимо (также Региональный офис 
УВКПЧ в Центральной Америке), а также группам на местном уровне; тогда они смогут 
сосредоточить внимание на конкретных статьях Декларации и применять их к конкретным случаям 
(также AFN, организации КН Австралии, Фракция КН Арктики).  
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Пункт 4b – Диалог со Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав 
человека и основных свобод КН (СДКН) и другими правозащитными механизмами ООН 

Джеймс Анайя, Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и 
основных свобод КН (СДКН), подчеркнул обязанность корпораций уделять должное внимание тому, 
чтобы их действия не нарушали права КН (также ECMIRS , БРАЗИЛИЯ). Поскольку среди органов ООН 
уникальная прерогатива способствовать лучшему пониманию КН принадлежит ПФ, то ПФ следует 
делать еще больший акцент на образовании и информировании, а также брать на себя ведущую роль в 
обеспечении того, чтобы такие программы, как многомиллионные проекты развития ВБ получали 
соответствующий вклад со стороны КН (также Эдвард Джон). ПФ необходимо провести всестороннюю 
проверку работы международных учреждений, связанных с КН, как на международном, так и на 
страновом уровне, с целью оценки соответствия принципам Декларации (также Альваро Эстебан Поп, 
Фракция КН Латинской Америки и Фракция КН Карибского региона, CAPAJ, БРАЗИЛИЯ, 
ГВАТЕМАЛА), данную задачу можно облегчить путем назначения особых Специальных докладчиков в 
различных учреждениях в рамках системы ООН (также Эдвард Джон). 
Хосе Карлос Моралес Моралес, председатель-докладчик Экспертного  механизма  по правам  
коренных  народов (ЭМПКН), сообщил о ходе исследования о праве КН участвовать в принятии 
решений. Он призвал к участию в ежегодных сессиях ЭМПКН (также НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ). 
Совет попечителей Фонда добровольных взносов ООН для коренного наcеления выразил сожаление 
о том, что, хотя Фонд дал КН возможность быть услышанными в ООН, 90% просьб в 2011 г. пришлось 
отклонить. Совет призвал все государства, организации и частных дарителей делать взносы в Фонд 
добровольных взносов (также БОЛИВИЯ, Всемирная фракция молодежи КН).  
Муса Нгари Битай, уполномоченный Африканской комиссии по правам человека и народов 
(АКПЧН) выразил желание более тесного сотрудничества с ПФ в области продвижения и защиты прав 
КН на африканском континенте. Он приветствовал признание Кенией кенийского народа эндоруа и 
защиту традиционных прав на землю и водные ресурсы народа сан в Ботсване, и напомнил о 
правомочности Африканской комиссии обеспечивать соответствующее осуществление.  
Организация американских государств (ОАГ) отметила, что мандат рабочей группы составить проект 
Американской Декларации о правах КН предусматривает участие представителей как КН, так и 
государств, однако прогресс в данном деле зависит от достаточности финансирования. 

Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР), 
учебная программа которого приглашает Специальных докладчиков ООН, членов ПФ и других 
экспертов КН проводить сессии об успешных переговорах, активно стремится обеспечить участие 
женщин КН. 

Член ПФ Альваро Эстебан Поп выразил сожаление о том, что КН мало или совсем не участвовали в 
процессе укрепления демократии в Латинской Америке. Государствам необходимо признать 
разнообразный состав своего населения (также Межпарламентский союз).  
Член ПФ Симон Уильям М’Вибудулу приветствовал визиты СДКН в Африку, которые оставили свой 
отпечаток как на законодательстве Республики Конго, так и на новой конституции Кении.  

Всемирная фракция молодежи КН выразила сожаление о том, что молодежь КН остается недостаточно 
представленной и получает недостаточную поддержку в ПФ.  
GCC, в совместном заявлении 20-ти организаций КН и организаций поддержки, отметил, что 
невключение в Нагойский протокол или игнорирование в нем права КН на полное и эффективное 
участие умаляет его легитимность (также NTG/KYC /LAHURNIP касательно конституции Непала).  

Центральная и Южная Америка 

Фракция КН Латинской Америки и Карибского региона обратилась к ПФ с просьбой уделить особое 
внимание на опасность, которую представляет для КН проводимая государствами политика 
милитаризации и криминализации протестов КН (также Дали Самбо Дораф, Сауль Виченте Васкес, 
Фракция КН Азии, NTG/KYC /LAHURNIP , представитель парламента Мексики); и предложила 
конкретные правовые инструменты, способствующие эффективному применению принципа свободного, 
предварительного и осознанного согласия государствами, международными финансовым учреждениями, 
системой ООН и корпорациями (также Фракция КН Северной Америки, ECMIRS, GCC, 
SGC/AIPP/FPP/CNBDO/NHTRS/MPSN касательно Японии, представитель парламента Перу, 
БРАЗИЛИЯ, ЭКВАДОР).  
ECMIRS  подчеркнул, что женщины КН испытывают непропорциональное воздействие вследствие 
изменения климата, недостатка образования, услуг здравоохранения и правосудия.  
CAPAJ выразила сожаление по поводу несоблюдения Перу директивы КЛРД 1993 г. о приостановке 
добычи подземной воды в традиционных зонах проживания народа аймара.  
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Представитель парламента Мексики выразил сожаление по поводу того, что Мексика является одним 
из самых явных нарушителей прав человека КН, включая безнаказанность военных за такие 
преступления, как изнасилования и произвольное заключение в тюрьму без выплаты компенсации.  
Представитель парламента Перу выразил сожаление по поводу того, что экономическая модель Перу 
отдает предпочтение нерациональному использованию природных ресурсов и обходит вниманием права 
КН в пользу интересов инвесторов (также Фракция КН Азии, в целом).  

МЕКСИКА выразила свое стремление к вовлечению КН в решение проблемы нарушений их прав со 
стороны организованной преступности, а также решение земельных споров среди КН.  
ГВАТЕМАЛА сообщила о создании показателей, уделяющих внимание женщинам КН, а также о создании 
института, предоставляющего обучение женщинам КН.  
НИКАРАГУА сообщила о ситуации с автономией в принадлежащем ей прибрежном Карибском регионе, а 
также о регулировании процесса выдачи титулов собственности на землю (также БРАЗИЛИЯ, ЭКВАДОР 

касательно Амазонcкой низменности); глубокие структурные изменения в данном случае включают  
правительственные органы на всех уровнях.  
КОСТА-РИКА приветствовала работу, проделанную СДКН (также Муса Нгари Битай, Фракция КН 
Северной Америки, SC, БРАЗИЛИЯ, ГВАТЕМАЛА, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ), и подчеркнула, что цели 
развития следует достигать посредством процесса, который защищает и укрепляет права человека (также 
НИКАРАГУА), включая сохранение языков КН (также NTG/KYC /LAHURNIP ).  
КН в ГАЙАНЕ значительно способствовали созданию стратегии низкоуглеродного развития, которую они 
рассматривают в качестве инструмента для более эффективного управления землей и ресурсами. 
ВЕНЕСУЭЛА сообщила о принудительном исполнении законов, предложенных КН для гарантирования их 
прав на землю и ресурсы, культурное наследие и осуществление стандартов Конвенции МОТ № 169. 
Ссылаясь на свой процесс «деколонизации», ЭКВАДОР подчеркнул механизмы, которые позволяют КН 
осуществлять управление через собственные учреждения, финансируемые за счет прибылей от добычи 
нефти (также БОЛИВИЯ), и сообщил об инициативах по защите КН, живущих в изоляции.  
БРАЗИЛИЯ подчеркнула, что для достижения соответствующей корпоративной ответственности 
государствам нужны независимые и эффективные органы, которые будут гарантировать справедливость 
для всех.  

Северная Америка 

Фракция КН Северной Америки вновь подчеркнула чрезвычайную важность договоров между КН и 
государствами-колонистами, касательно Декларации (также народ сенека касательно США), и призвала 
выполнить рекомендации исследования о договорах, включая в Международном суде ООН.  
IITC /AFN/ Проект доступа  – семинар  по глобальному потенциалу 2011 поддержали заявление 
ЭМПКН о том, что такие положения, как принцип свободного, предварительного и осознанного 
согласия, следует интерпретировать и понимать в свете права КН на самоопределение, что затрагивает 
понимание слова «согласие» [см. документ A/HRC/15/36].  
TRC-Canada призвала изменить название ПФ на «Постоянный форум ООН по вопросам коренных 
народов» (также Эдвард Джон, ECMI /Фракция КН Абья-Яла).  

Африка 

Фракция КН Африки известила о том, что на всем африканском континенте КН лишены права на 
доступ к водным ресурсам; подвержены миграции, принудительно инициируемой правительством, 
страдают от незаконной экспроприации их земель добывающими компаниями; также не имеют равного 
доступа к образованию и преподаванию на родном языке (также представитель парламента Перу 
касательно Перу). Фракция осудила применение насилия для наказания женщин, выступающих за свои 
права. 
Фракция КН амазигов сообщила о широком участии амазигов в революции в Тунисе, где сейчас 
существует Организация амазигов Туниса. Они призвали к самоопределению амазигов, а также к 
конституциональному восстановлению тамазигт в Марокко, Алжире, Тунисе и Ливии. 

Азия и Тихоокеанский регион 

Фракция КН Азии обратилась к Филиппинам с просьбой осуществить рекомендации СДКН за 2002-й 
год, и уделить первостепенное внимание правам КН на землю, а не горным разработкам.  
SGC/AIPP/FPP/CNBDO/NHTRS/MPSN призвали к признанию народов Рюкю/Окинавы в качестве 
коренных, и обратились с просьбой к Японии и США немедленно прекратить строительство военных баз 
на Окинаве. Данные организации призвали город Момбецу пересмотреть свою позицию к сбросу 
промышленных отходов на церемониальной земле народа айну.  
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ приветствовала решение Совета по правам человека проводить ежегодные 
интерактивные диалоги с членами ЭМПКН, а также заседание комитета по правам КН. 

Отвечая на просьбы от Фракции КН Африки и Фракции КН Азии о проведении визитов и составлении 
отчетов о правах КН, СДКН Джеймс Анайя призвал КН тщательно обдумать, что он способен сделать в 
рамках своего мандата и в какой мере это соответствует системе ООН. К настоящему времени он 
осуществил запросы в адрес правительств различных стран в Африке, Азии и Северной Америке, на 
которые пока не получил ответа; СДКН может выполнять оценочную работу, о которой его просят КН, 
только при условии сотрудничества со стороны государств. Кроме того, он призвал обратить внимание 
на ту часть его работы, которая включает получение и работу соответственно поступающим сообщениям 
или информации о конкретных примерах нарушений прав человека. При получении такой информации 
СДКН письменно обращается к соответствующему правительству, результатом чего часто становится 
дальнейший обмен информацией, сопровождаемый его замечаниями и рекомендациями, которые затем 
включаются в его ежегодный отчет. СДКН обратился к КН с просьбой подавать как можно более полную 
и подробную информацию, поскольку он не имеет возможности раскрывать лично все факты. Так как в 
структуре ООН СДКН подает свои отчеты в Совет по правам человека, то он не подает их в ПФ, хотя оба 
механизма могут сотрудничать и реально это делают. В заключение Джеймс Анайя отметил 
Специального докладчика по вопросу о положении правозащитников, с которым он иногда действует 
совместно, если речь идет о коллективных правах КН или индивидуальных правах правозащитников.  

Ближний Восток 

Обращая внимание на перемещение Израилем своего народа бедуинов, вынужденных незаконно жить в 
домах, которые в любой момент могут быть снесены по распоряжению правительства, NCFCE осудил 
новый план правительства, который усугубит процесс лишения бедуинов их родовой земли. 

Европа, Приполярный регион и Россия 

SC подчеркнул, что самоопределение саами означает не только участие в процессах принятия решений – 
оно также может включать принятие важных решений касательно прав на землю и ресурсы, даже 
вопреки интересам преобладающей части населения. SC в особенности призвал Швецию вернуть 
пастбища общинам оленеводов, а также призвал государства с населением саами снизить количество 
хищных животных до устойчивого уровня.  

ШВЕЦИЯ сообщила, что Саамский парламент является на сегодня центральным административным 
органом, ответственным за разведение северных оленей, и отметила, что Верховный суд Швеции 
поддержал права саами на оленеводство.  
ДАНИЯ обратилась к СДКН с просьбой прокомментировать, каким образом проекты развития, 
затрагивающие интересы КН, могут остаться в рамках указаний СДКН касательно прав КН, а также 
попросила пояснения в вопросе о корпоративной ответственности касательно прав КН. 

СДКН ответил, что проблема присутствия добывающей промышленности на территориях КН и 
неприменение принципа свободного, предварительного и осознанного согласия является вопросом номер 
один. Всеобъемлющая идея заключается в том, что любой проект, который влияет на жизнь и 
территории КН, должен базироваться на их собственном самоопределении. Ключевым моментом 
исследования СДКН является не предоставление корпорациям способа попасть на территории КН путем 
минимизации негативного воздействия проектов; скорее, исследование содержит практические указания, 
каким образом релевантные национальные стандарты могут быть осуществлены в проектах. Изучая 
альтернативы нынешним моделям развития, КН могут действительно контролировать собственные 
приоритеты развития на своих землях, включая добычу природных ресурсов (также Дали Самбо Дораф, 
Эдвард Джон, ECMIRS  касательно молодежи КН, ЭКВАДОР). Говоря о корпоративной ответственности 
касательно прав КН, СДКН сослался на работу специального представителя Генерального Секретаря 
ООН по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях Джона 
Рагги (также Саамский парламент Норвегии, БРАЗИЛИЯ; НОРВЕГИЯ с приветствием сотрудничества с 
СДКН и его рекомендаций), и подчеркнул, что процесс принятия решений в корпорациях следует 
изменить, и что корпорации должны сделать права человека и права КН центральными вопросами на 
высших ступенях корпоративной иерархии (также ATSISJC).  

Дали Самбо Дораф призвал участников ПФ проявить гибкость в плане продолжения текущего диалога.  
Эдвард Джон поблагодарил участников, которые используют в любом объеме свои языки КН на сессиях 
ПФ.  
Джеймс Анайя подчеркнул важность достижения общего понимания и консенсуса в области прав КН.  
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Пункт 5 – Полудневное обсуждение ситуации в Центральной и Южной Америке и 
Карибском регионе 

Сауль Виченте Васкес подчеркнул разнообразие КН и различные экосистемы, сохранению которых 
способствуют их традиционные знания, перед лицом угроз, возникающих вследствие неустойчивого 
развития (также Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП), народ 
маянгна, FPCI/IAITPTF /KYM /CIMA /IWBN -Абья-Яла). Многие государства в регионе 
ратифицировали Конвенцию МОТ № 169, все поддержали Декларацию, и большинство внедрили 
юридическую базу о правах КН, однако осуществление представляет собой большую задачу вследствие 
дискриминации (также ЮНИСЕФ), несоблюдения государствами своих международных обязательств и 
давление с целью разработки природных ресурсов на территориях КН (также Дина Шелтон, 
ECMI /Фракция КН Абья-Яла). КН продолжают настойчиво призывать к действиям, которые должны 
остановить экологическую катастрофу, путем защиты Матери-земли и независимости в обеспечении 
продовольствием (также CISAN/CEDHAPI /CIAPI /CPINM , CSUTCB, AIM , БОЛИВИЯ). Поскольку КН 
по-прежнему оказывают сопротивление действиям корпораций, которые не учитывают их коллективные 
права на свои территории (также ECMI /Фракция КН Абья-Яла, подчеркивая принцип свободного, 
предварительного и осознанного согласия), то они сталкиваются с криминализацией (также RNP 
касательно рапануйцев) и угрозами принудительного перемещения. С КН Бразилии не проводилось 
консультирование по поводу «Плана ускоренного развития» (БРАЗИЛИЯ утверждает обратное), 
подразумевающего сотни электростанций на землях КН (также Саамский парламент Норвегии и 
SMPFII  касательно Бело Монте). Однако КН сохраняют свою культуру и продвигают собственные 
модели развития на основе восстановительной практики «благосостояния» (также Херальдо Муньос, 
FUNDAPRAIA /МФСР, CSUTCB, ИСПАНИЯ).  
Региональный директор ПРООН в Латинской Америке и Карибском бассейне Херальдо Муньос 
отметил, что переход бедности и исключения из основных сфер общественной жизни из поколения в 
поколение мешает КН пользоваться своими правами (также МСОП, подчеркивая ухудшение экологии и 
продовольственную нестабильность). Чтобы достичь целей тысячелетия и снизить бедность, государства 
должны заботиться о потребностях КН, применяя больше социальных программ, а также прогрессивные 
налоговые системы. Система ООН в данном регионе помогает КН бороться за уважение и продвижение 
своих прав, в том числе посредством создания региональной консультативной группы лидеров КН.  
Министр по делам американских индейцев в Гайане Полин Сукхаи, признала растущий активизм в 
области изменения условий жизни КН (также Херальдо Муньос, Сауль Виченте Васкес, МЕКСИКА): 
однако нанесенный в прошлом ущерб стал результатом продолжающегося неравенства в сфере статуса 
КН и их выбора средств к существованию. Чтобы исправить данную ситуацию, государствам следует 
сосредоточить внимание на образовании и практическом обучении КН, а также на прочном 
гарантировании их землевладения, как средства для развития. В Гайане усилия по снижению 
существующего неравенства сфокусированы на предоставлении КН возможности управлять адаптацией 
к выгодам развития. Закон об американских индейцах 2006 г., юридическая база, разработанная путем 
проведения всесторонних консультаций, предусматривает право КН на доступ и использование своих 
лесных ресурсов и традиционных земель.  
Адольфо Чавес от имени CIDOB  и COICA  отметил, что признание КН в инклюзивных демократиях 
требует, чтобы отправление правосудия совершалось с участием КН, поскольку это – первичный 
инструмент для КН, с помощью которого они могут требовать применения принципов Декларации.  
Маргарита Гутиеррес от имени ECMI  и Фракции КН Абья-Яла порекомендовала, чтобы система 
ООН согласовала свои стандарты и политику в отношении КН с Декларацией, поощряла политику 
против исключения и дискриминации КН, а также обучила свой персонал в области прав КН (также 
Региональный офис УВКПЧ в Центральной Америке, ПАРАГВАЙ касательно должностных лиц в 
целом). Национальные законодательства также следует согласовать с Декларацией и с юриспруденцией 
Межамериканского суда по правам человека (также ORIQUIN /ORIVAC /CRIR , Всемирная фракция 
КН касательно государств в регионе Чако). ПФ следует созвать специальные заседания касательно 
выполнения его рекомендаций по поводу женщин КН, на основе детализированных данных, полученных 
из баз данных учреждений ООН. Святые места КН должны быть под защитой (также Фракция КН 
Северной Америки).  

Координатор-резидент ООН Никарагуа сообщил о консультативном комитете КН, созданном в 
качестве форума для КН и должностных лиц ООН, который имеет реальное влияние на планы и 
деятельность ООН, на ключевые стратегические национальные программы, а также на создание 
межкультурного общества (также народ маянгна). ПФ следует помочь собрать больше поддержки для 
данного комитета и поощрять других следовать данному примеру (также народ маянгна).  
Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) обратила внимание на первую 
консультативную группу в сфере здравоохранения в регионе, при участии государств, учреждений ООН 
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и КН, с целью определить мультикультурный потенциал в политике здравоохранения, их влияние на 
достижение справедливости для КН, а также подчеркнула стратегические конфликты, которые требуют 
внимания.  
ЮНПФА подчеркнул включение в некоторых странах в конституционные процедуры вопросов 
межкультурных медицинских услуг и репродуктивного здоровья, что приводит к развитию 
межкультурных услуг в сфере репродуктивного здоровья (также ЭКВАДОР). Для исправления ситуации с 
неудовлетворительной охраной материнства и сохраняющегося неравенства в регионе (также Сауль 
Виченте Васкес), необходимо увеличить масштаб эффективных программ, обеспечить соблюдение 
законов и большую доступность медицинских и социальных услуг в культурном, географическом и 
финансовом плане.  
Региональный офис УВКПЧ в Центральной Америке провел региональную оценку способности 
организаций КН отстаивать свои коллективные права, а также оценку способности государственных 
органов в плане обеспечения данных прав. Рекомендации, данные правозащитными механизмами ООН, 
вместе с добровольными обязательствами, принятыми на себя государствами-членами в процессе УПО, 
должны позволить составить черновик инструкции по обеспечению прав человека КН.  
Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) сообщила 
об объединенном включении подходов КН в перепись 2010 года, результатом чего становится 
облегчение их идентификации (также ЭКВАДОР). По-прежнему необходимы усилия для улучшения 
качества информации и сбора данных о реализации коллективных прав КН (также Всемирная фракция 
молодежи КН). ЭКЛАК работает совместно с ПАОЗ и ЮНПФА над включением идентификации КН в 
массивы информации высокой важности и регистры здравоохранения, с целью поддержать политику 
устранения неравенства КН в сфере получения медицинских услуг (также ЮНПФА, Всемирная 
фракция молодежи КН).  
МСОП осуществляет положения Декларации, Конвенции МОТ № 169, и рекомендации СДКН и 
МАКПЧ в своей работе в Латинской Америке, которая включает укрепление возможностей КН 
отстаивать свои права в отношении: управления природными ресурсами, инициатив СВОД+, изменения 
климата и вопросов энергии, применения Нагойского протокола, или защиты традиционных знаний.  
FUNDAPRAIA /МФСР сообщили о своей работе по включению вопросов изменения климата в 
сельскохозяйственные программы в Амазонской низменности, о реагировании на утрату земель и 
водных ресурсов, а также о роли традиционных знаний при составлении прогноза погоды.  

Всемирная фракция молодежи КН порекомендовала программы финансирования для молодежи КН, 
составленные молодежью КН, которые должен осуществлять персонал, осведомленный о реалиях КН; 
все специальные правозащитные процедуры, направленные на решение связанных с детьми вопросов, 
должны уделять особое внимание вопросам, связанным с детьми и молодежью КН.  
Фракция КН Латинской Америки и Карибского региона осудила критическую ситуацию, с которой  
гуарани и другие КН столкнулись в регионе Чако вследствие отрицания государствами их права на 
доступ к своим родовым территориям. ПФ следует контролировать предыдущие рекомендации 
касательно Чако, а вместе с тем учреждениям ООН следует увеличить усилия в плане поддержки КН 
(также ECMI /Фракция КН Абья-Яла). 
Коренной народ маянгна в Никарагуа признал прогресс в обеспечении его прав и титулов на землю.  
MV  отметила отказ Гватемалы признать консультации, проводимые КН майя касательно разработки 
природных ресурсов на землях КН. ПФ следует проверить положение КН майя на предмет насилия, 
насильственного перемещения и криминализации в качестве мигрантов.  
AIM  напомнила об основании IITC в 1970-е годы для представления проблем американских индейцев, 
связанных с их договорными правами, в Международном суде, что привело к возникновению 
международного движения КН (также Фракция КН Северной Америки). КН должны и в дальнейшем 
объединять свои усилия и стараться представить, как делали их предки, каким будет мир для будущих 
поколений.  
COPINH  осудил систематические и грубые нарушения прав человека в Гондурасе, особенно прав 
человека КН, со времени государственного переворота в 2009 году, при попустительстве 
международного сообщества таким действиям. Существующий режим продает страну с молотка, а 
именно территории и ресурсы КН, в контексте массивной милитаризации и еще большего присутствия 
многонациональных компаний.  

МЕКСИКА призвала государства в данном регионе ратифицировать Нагойский протокол, чтобы растущее 
осуществление могло укрепить предоставляемую им защиту. Необходимо достижение регионального 
консенсуса, чтобы ускорить переговоры в ВОИС о защите традиционных знаний, фольклора и связанных 
генетических ресурсов.  
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Начиная с 2009-года, САЛЬВАДОР прекратил политику непризнания КН; принес извинения и признал 
необходимость компенсаций, правовой защиты культурного наследия КН и активного диалога в 
определении политики.  
«Национальный план повышения благосостояния» ЭКВАДОРА включает политику осуществления 
коллективных прав КН. Эквадор подчеркнул борьбу с дискриминацией по этническому признаку в 
государственном управлении, законопроект о сотрудничестве между органами власти КН и 
государственными органами власти, а также меры по обеспечению независимого развития амазонских 
КН.  
ПЕРУ признал уровень бедности и исключения своих коренных народов. Государственная политика 
направлена на устойчивый и инклюзивный экономический рост и уравновешивание общих 
экономических и социальных интересов. Перу сообщил о создании протоколов и инструкций по 
проведению консультаций с КН, соответствующих постановлениям Высшего конституционного суда 
касательно Конвенции МОТ № 169. Лицензия на проект гидроэлектростанции не была возобновлена 
согласно прошению КН ашанинка на сессии ПФ 2010 года.  
БОЛИВИЯ порекомендовала разрешить жевание листьев коки, как традиционную практику андских КН 
(также ECMI , Фракция КН Абья-Яла, CSUTCB).  
БРАЗИЛИЯ подчеркнула возросшее региональное сотрудничество с целью выполнения задач по защите 
прав КН в региональном развитии (также Херальдо Муньос, ГАЙАНА, ЭКВАДОР, подчеркивая полное 
участие КН), особенно прав на управление земельными и природными ресурсами, и интеграцию в сфере 
энергетики. Конституция Бразилии включает право на консультации.  
ЧИЛИ начинает консультации о конституционном признании прав КН, а также о постоянной процедуре 
для участия и консультаций КН, в соответствии с Конвенцией МОТ № 169, а также рекомендациями 
СДКН. Процесс диалога направлен на решение проблемных вопросов народа рапануйцев, включая 
земли, миграцию и план развития острова.  
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС) стремится к интеграции прав человека и вопросов КН в свою внешнюю 
политику и стратегию развития в регионе путем интенсификации политического участия КН. Главной 
задачей ЕС остается обеспечение постоянного диалога между заинтересованными участниками. 

Мирна Каннингем Кайн сделала вывод, что перед регионом стоят задачи высокой важности (также 
ЭКЛАК), но одновременно в нем наблюдаются примеры оптимальной практики и прогресса.  

Пункт 6 – Всесторонний диалог с учреждениями и фондами ООН 

ЮНИСЕФ подчеркнул очевидность растущего неравенства между детьми богатых и бедных – так же, 
как и между детьми не коренного населения и детьми КН. ЮНИСЕФ стремится к основанной на 
справедливости программе, ставит своей задачей сделать высокоприоритетным вопрос подвергшихся 
маргинализации детей и устранить основные причины бедности детей. Главные вмешательства 
ЮНИСЕФ касательно детей КН заключаются в мультикультурном и двуязычном образовании, 
регистрации рождения (также МЕКСИКА), соответствующее культурным нормам медицинское 
обслуживание, и базовые услуги. ЮНИСЕФ работает над увеличением своих усилий в Африке и Азии 
(также IIWF ), и проводит консультации о стратегических рамках своей работы с детьми КН.  

Альваро Эстебан Поп приветствовал присутствие и отчет ЮНИСЕФ [документ E/C.19/2011/7], и 
подчеркнул ужасное положение детей КН, представляющее серьезную задачу для государств и КН, 
которые испытывают общее беспокойство за своих детей, представляющих их настоящее и будущее 
(также CNMCIOB-BS , AIM- Колорадо). Конкретные данные о несовершеннолетних из числа КН 
отсутствуют, однако общие цифры отражают несправедливость человечества в отношении детей (также 
Симон Уильям М’Вибудулу). Альваро Эстебан Поп поинтересовался о: препятствиях работе ЮНИСЕФ 
с детьми КН; бюджетных ассигнованиях на мандат ЮНИСЕФ касательно молодежи КН; решении 
вопроса детей-солдат КН; доступе к медикаментам для детей и молодежи, страдающих ВИЧ/СПИД; 
двуязычном образовании; а также о торговле детьми КН. 
Эдвард Джон задал вопрос о предоставлении полномочий представителям молодежи КН выступать в 
качестве адвокатов в процессах ООН (также Всемирная фракция молодежи КН, IIWF ); об их 
вовлеченности в разработку проекта политики ЮНИСЕФ касательно КН; а также задал вопрос, 
участвует ли ЮНИСЕФ в сохранении и развитии языков КН, ввиду угрозы утраты языка, то есть 
вследствие политики перемещения детей КН (также Анна Найканчина).  
Ева Биоде напомнила, что культурная часть работы с КН является неотъемлемой частью защиты детей 
КН (также Эдвард Джон). Она предостерегла, что культурные и языковые права могут быть обойдены 
вниманием в процессе восстановления прав мигрирующих детей КН. Рассматривает ли ЮНИСЕФ 
возможность использования своего ежегодного отчета для повышения общей осведомленности о детях 
КН с целью снижения дискриминации (также Всемирная фракция молодежи КН)?  
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Симон Уильям М’Вибудулу задал вопрос о более твердой и проактивной политике по защите прав 
детей КН (ЮНИСЕФ согласился с этим). 

ЮНИСЕФ подчеркнул свою работу на страновом уровне и ее децентрализованную структуру, в 
результате которой распределение финансирования и принятие решений выполняются главным образом 
на страновом уровне. На глобальном уровне не предусмотрено резервирование отдельных сумм. В 
центре внимания ЮНИСЕФ – определение политики чистоты окружающей среды – основные 
направления политики в отношении детей КН находятся в стадии начальной разработки, и ЮНИСЕФ 
задал вопрос о том, какая существует возможность проведения консультаций с молодежью КН. 
ЮНИСЕФ уделяет внимание интеграции вопросов КН в пять тематических разделов своего 
стратегического плана; а также осуществлению особых инициатив при возникновении конкретных задач, 
связанных с детьми КН. ЮНИСЕФ упомянул дискриминацию в отношении детей КН и неприменение их 
прав в Центральноафриканской Республике и Демократической Республике Конго, и подчеркнул особую 
программу по улучшению их доступа и стабильности в основной образовательной системе. В 
Латиноамериканском и Карибском регионах проблемы включают отсутствие интереса со стороны 
правительства к вопросам КН, отсутствие детализированных данных, и отсутствие подготовленности 
ЮНИСЕФ (также IIWF  в целом). В таких развитых странах, как Канада и Австралия, ЮНИСЕФ 
рассматривает возможность улучшить положение детей, пребывающих в наиболее невыгодных 
условиях. По поводу повышения осведомленности ЮНИСЕФ подчеркнул необходимость в выделенных 
ресурсах, например, для дезагрегирования существующих данных. Касательно участия ЮНИСЕФ 
подчеркнул свое сотрудничество с Комитетом по правам ребенка касательно общего комментария №12, 
где говорится о том, как улучшить участие молодежи КН. Работа ЮНИСЕФ в области выживания языка 
продолжается уже много лет.  

IIWF  рекомендовал ЮНИСЕФ обратить особое внимание на насилие в отношении девочек, мальчиков и 
молодежи КН, и способствовать определению подходящих в культурном плане мер предотвращения.  
Всемирная фракция молодежи КН призвала ЮНИСЕФ подготовить отчет о том, как учреждения ООН 
– в особенности те, которые работают над решением экологических проблем – реагируют на конкретные 
потребности детей КН; изучить положение в области прав детей КН на международном уровне, 
основываясь на Декларации и Конвенции о правах ребенка; и убедиться в том, что участие детей и 
молодежи КН гарантировано во всех видах деятельности, которая имеет к ним отношение.  
Указывая на недавнюю отмену Олимпийских игр КН мира (ИКНМ), поскольку финансовая поддержка со 
стороны Канады не может быть обеспечена, WIN-S задала вопрос о том, как ЮНИСЕФ гарантирует 
детям КН возможность пользоваться правом на игры. 
Фракция КН Северной Америки и Фракция молодежи Северной Америки, вместе с FWCLP  
положительно оценили работу ЮНИСЕФ с детьми КН (также Эдвард Джон, Молодежный парламент 
Гватемалы). Однако большая часть учреждений ООН пренебрегает КН Северной Америки, хотя они 
равным образом отстают по многим показателям благосостояния (также Эдвард Джон, AIM- Колорадо) 
вследствие незаконного захвата их территорий государствами-колонистами, а в настоящее время - 
корпорациями, что ведет к образу жизни, отмеченному бедностью и отчаянием для молодежи КН (также 
AIM- Колорадо, IIWF ). Среди КН становятся все более проблематичными острые вопросы физического 
и психического здоровья (также AIM- Колорадо).  
AIM- Колорадо обратила внимание ЮНИСЕФ на непропорционально высокий уровень самоубийств в 
США среди молодежи КН, которая платит высокую цену за навязанную Западом модель поведения. ПФ, 
СДКН и ЭМПКН не должны допускать игнорирования данной проблемы. Государства должны признать 
кризис здравоохранения, с которым столкнулись КН, и принять ответственность, поддерживая системы 
здравоохранения КН (также Молодежный парламент Гватемалы; IIWF  касательно ЮНИСЕФ).  
Организации КН Австралии поинтересовались о прямых обязательствах ЮНИСЕФ, инструкциях, и 
программах с КН Австралии и их организациями, поскольку они отстают по всем показателям 
благосостояния (также FAIRA ).  
В Австралии КН подвержены сильному влиянию политики, основанной на договорах по правам 
человека, и налагающей карательные меры на КН без учета их ситуации. FAIRA  выразил желание 
работать с дедушками и бабушками для создания возможностей для родителей и детей сохранить свой 
язык и культуру.  
CNMCIOB-BS  работает с ЮНИСЕФ для поддержания всеобъемлющего развития семьи, включая доступ 
КН к земле и природным ресурсам для получения еды и сохранения здоровья. В Боливии поощрение 
использования языков КН в государственном управлении помогает женщинам КН в качестве 
носительниц знаний.  

Молодежный парламент Гватемалы порекомендовал всем государствам-сторонам Конвенции о правах 
ребенка создать механизмы для обеспечения активного участия КН в создании систем защиты детей, в 
которых будут учтены точки зрения мира КН, в том числе в отношении перемещения детей КН 
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вследствие усыновления на международном уровне. ПФ должен поощрять участие экспертов из числа 
КН в региональных конференциях на тему ВИЧ/СПИД.  

МЕКСИКА сообщила о программе обеспечения жильем своих студентов из числа КН, которая улучшает 
их доступ к образованию, одновременно предоставляя им межкультурную и двуязычную помощь, тем 
самым улучшая результаты обучения.  
АВСТРАЛИЯ подчеркнула задачи в сфере предоставления качественного образования в отдаленных 
районах – на дошкольном, начальном и среднем уровнях – посредством обучения учителей и 
предоставления культурно адекватного образования КН. Корпорация КН по вопросам земельных 
ресурсов способствует улучшению в сфере образования благодаря своему Национальному центру 
мастерства КН, расположенному в Сиднее.  
ДАНИЯ поинтересовалась об основных направлениях стратегии ЮНИСЕФ; о включении в нее стратегии 
защиты определенных взглядов, а также о механизмах контроля соответствия деятельности страновых 
офисов установленным нормам; о специфических препятствиях для детей КН в доступе к услугам; и о   
контакте с КН, учитывая культурно и политически релевантный характер их вопросов.  

ЮНИСЕФ будет развивать показатели контроля для своей работы с детьми КН. С целью продолжить 
разработку основных направлений своей политики, ЮНИСЕФ создаст рабочие группы для получения 
регионального опыта. Кроме общих препятствий, с которыми КН сталкиваются при доступе к базовым 
услугам, ЮНИСЕФ работает над дальнейшим определением специфических для каждой страны 
препятствий. ЮНИСЕФ обратился с просьбой о руководстве в поощрении права детей КН на игры. 
ЮНИСЕФ признал необходимость целостного подхода к вопросам детей КН. В странах Латинской 
Америки КН не ощутили положительного эффекта от недавнего экономического роста. Это – причина, 
по которой ЮНИСЕФ нуждается как в информации, так и в инструкциях для осуществления 
рекомендаций ПФ.  
В заключение Альваро Эстебан Поп подчеркнул необходимость в осведомленности о конкретных 
правах детей и молодежи КН.  

Представляя отчет о ежегодном заседании МГПКН 2010 [документ E/C.19/2011/10], темой которого 
было здоровье КН, Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) отметила, что на заседании была 
подчеркнута важность прогресса относительно Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ) и других целей в 
сфере здравоохранения. Как в бедных, так и в промышленно развитых странах состояние здоровья КН 
неизменно в шокирующей степени ниже, чем состояние здоровья общего населения (также AIM-
Колорадо, Фракция КН Северной Америки, Анна Найканчина касательно Российской Федерации). 
Необходимо обеспечить наличие дезагрегированных данных в странах, выдвигать убедительные доводы 
в пользу увеличения усилий по улучшению здоровья КН (также ЭКЛАК). Необходимы 
фундаментальные изменения, чтобы внедрить в государственные системы здравоохранения понятие КН 
о здоровье, в котором будут выражены физический, умственный, духовный и эмоциональный элементы с 
индивидуальной и общинной точек зрения; усилия по улучшению состояния здоровья КН должны быть 
привязаны к их коллективным правам, включая права на самоопределение, землю, природные ресурсы, 
традиционные знания, культурные традиции и обычаи, и участие в принятии решений (также ЮНПФА).  

Фракция КН Северной Америки снова призвала к действиям по решению глобальной проблемы 
туберкулеза в общинах КН. На сессии 2012 года регионам следует представить отчеты о 
детализированном уровне туберкулеза на своей территории. ВОЗ, Объединённая программа Организации 
Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и Партнерство «Остановить туберкулез» должны 
проводить и поддерживать инициативы помощи КН, страдающим от туберкулеза, ВИЧ/СПИД, и 
присутствовать на сессиях ПФ. 

Пункт 7 – Полудневное обсуждение на тему права на водные ресурсы и КН 

Докладчики, включая Эдварда Джона, посла Пабло Солона, Всемирную фракцию КН, Фракцию КН 
Северной Америки и Фракцию КН Тихоокеанского региона, организации КН Австралии, AILA , 
WWT , NWAC , ECMI /Фракцию КН Абья-Яла, CNMCIOB-BS и представителя парламента Перу от 
КН объяснили, что для КН вода имеет не только огромную важность для всей жизни, но и является для 
них родным существом, а не только предметом потребления или ресурсом. Докладчики призвали мир 
посмотреть на воду глазами КН, и отказаться от перспективы «зеленой экономики», которая 
рассматривает воду, как товар для продажи. Вода принадлежит каждому и никому одновременно, и, как 
кровь, бегущая в теле, вода течет по Матери-земле, поддерживая жизнь всех существ. Ей необходимо 
течь свободно, необходимо все живое, что живет в ней, и необходимы песни и церемонии народа. 
Государства-члены должны признать, что вода имеет свои права, как экологический организм, и что КН 
являются подходящими для нее управляющими.  
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Член ПФ Берти Ксавьер выразил сожаление о горных разработках, добыче нефти, дамбах и развитии 
сельского хозяйства, загрязняющие и изменяющие направление водных путей, от которых зависят КН 
(также Катарина де Альбукерке, Всемирная фракция КН, Фракция КН Азии, организации КН 
Австралии, AILA , APA, IITC /ECN/IOIRD /AFN/FNS/UFIC /IWA /AILA /SGF, WWT , PIPLinks/CPA, 
представитель парламента Перу от КН, ЭКВАДОР, ШВЕЦИЯ). Он подчеркнул обязательства государств 
защищать право КН на водные ресурсы, и не давать третьим сторонам загрязнять водные пути (также 
Всемирная фракция женщин КН, IIWF /ECMI , IITC /ECN/IOIRD /AFN/FNS/UFIC /IWA /AILA /SGF, 
представитель парламента Венесуэлы от КН, КУБА, ЭКВАДОР).  
Катарина де Альбукерке, Специальный докладчик по вопросу о праве человека на безопасную 
питьевую воду и санитарные услуги, объяснила, что право на воду подразумевает, что каждый должен 
иметь доступ к безопасной, доступной и приемлемой воде в достаточном количестве и санитарным 
услугам для использования в личных и бытовых целях, для ведения сельского хозяйства и для 
культурной и духовной жизни (также Мирна Каннингем Кайн, Эдвард Джон, Всемирная фракция 
КН, Фракция КН Тихоокеанского региона, ECMI /Фракция КН Абья-Яла, AILA , IIWF /ECMI , 
WWT ). Сожалея о постоянном отсутствии доступа для изолированных и бедных, она особо подчеркнула, 
что экономическое, социальное и культурное право человека на воду неотделимо от гражданских и 
политических прав (также Эдвард Джон, посол Пабло Солон, Айша Шейк Салах, WWT , ИСПАНИЯ, 
ШВЕЦИЯ). Докладчик выразила сожаление об отсутствии доступа к чистой воде для КН в Коста-Рика; а 
также о том, что над уединенностью и достоинством обрядов племен виннемен винту нависла угроза 
вследствие того, что их духовное и обрядовое место на реке Макклауд в Калифорнии является сегодня 
развлекательным кемпингом для туристов; Катарина де Альбукерке подчеркнула фундаментальную 
связь между доступом к воде и достойной жизнью (также Мирна Каннингем Кайн). Подчеркивая роль 
активизма КН в выявлении таких ситуаций, она приветствовала действия народа басарва в Ботсване, 
представители которого обратились в суд после того, как им было отказано в доступе к важной 
скважине; суд пришел к заключению, что басарва подвергались унизительному обращению, которое 
является нарушением Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания.  
Айша Шейк Салах, от имени народов тидавт и тунфа (членов IPACC и IT ) обратила внимание на 
пастушескую кочевническую миграцию туарегов и пеул, ведомых потребностью в воде. Она призвала 
оказать предпочтение традиционным правам на воду, а не «современным» правам, связанным с 
государственными регулятивными исками (также Педро Кальдерон Рохас, Всемирный форум КН по 
вопросам водных ресурсов и мира, МЕКСИКА, ЭКВАДОР). 
Посол БОЛИВИИ Пабло Солон особо предостерег против превращения воды в товар для 
финансирования ее защиты (также Всемирный форум КН по вопросам водных ресурсов и мира, 
IIWF /ECMI , ЭКВАДОР), и призвал соответствующие механизмы сгенерировать другие ресурсы, включая 
использование налогов на финансовые операции (также МЕКСИКА).  

Всемирная фракция КН призвала ПФ утвердить тему воды в качестве права человека для своей сессии 
2014 года (также Всемирная фракция молодежи КН, AILA ); также призвал Совещание экспертов по 
вопросам водных ресурсов начать тщательную оценку политики, которая касается прав КН (также Берти 
Ксавьер, Айша Шейк Салах, Всемирный форум КН по вопросам водных ресурсов и мира, 
Всемирная фракция женщин КН и Всемирная фракция молодежи КН, Фракция КН Азии, AILA , 
WWT , ИСПАНИЯ). В любой политике, проводимой каким-либо правительством, корпорацией или 
учреждением ООН – включая Всемирный банк и ИБР – должен быть реализован принцип свободного, 
предварительного и осознанного согласия КН (также Берти Ксавьер, Всемирный форум КН по 
вопросам водных ресурсов и мира, Всемирная фракция молодежи КН, Фракция КН Азии и 
Фракция КН Тихоокеанского региона, организации КН Австралии, AILA , APA, SCO, 
IITC /ECN/IOIRD /AFN/FNS/UFIC /IWA /AILA /SGF, PIPLinks/CPA, КУБА). Они порекомендовали 
выработать совместное определение «зеленой экономики», которое не лишит КН доступа к своим 
водным путям и их использования (также посол Пабло Солон, AILA , APA, SCO). 
Всемирная фракция женщин КН отметила, что всестороннее исследование на тему воды необходимо 
расширить за рамки питьевой воды и вопросов санитарных услуг до духовных отношений КН с водой 
(также Айша Шейк Салах). 
Всемирная фракция молодежи КН подчеркнула роль небезопасной воды и недостаточной санитарии в 
детской смертности, и призвала учреждения ООН выделить дополнительные средства для решения 
данной проблемы (также Берти Ксавьер).  
Всемирный форум КН по вопросам водных ресурсов и мира призвал к проведению конференции под 
таким же названием (также Всемирная фракция КН, Всемирная фракция женщин КН и Всемирная 
фракция молодежи КН, AILA ) для оценки и укрепления стратегий образования и создания потенциала 
в отношении вопросов водных ресурсов, и широко распространить информацию о праве КН на водные 
ресурсы (также ИСПАНИЯ).  
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Поскольку для законных представителей КН имеет исключительную важность участие в определении 
политики, IIWF /ECMI  призвали механизм «ООН — водные ресурсы» включить рабочие сети КН, и 
опубликовать исчерпывающую оценку касательно загрязнения водных путей общин КН, что сделает 
возможным подавать жалобы на виновников загрязнения (также PIPLinks /CPA). 
Фракция КН Азии приветствовала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая утверждает 
доступ к воде в качестве права человека (также посол Пабло Солон, Всемирная фракция КН, 
представитель парламента Венесуэлы от КН, ИСПАНИЯ), и осудила то, что развитие по-прежнему 
вредит водным ресурсам и угрожает существованию КН. Фракция КН Азии порекомендовала оказывать 
поддержку ирригации, основанной на местном самоуправлении, водопроводным станциям и источникам 
возобновляемой энергии (также представитель парламента Венесуэлы от КН).  
Фракция КН Тихоокеанского региона сообщила, что для американцев с тихоокеанских островов 
представляет угрозу рост уровня моря, вызванный спровоцированным человеческой деятельностью 
изменением климата, затопляя посевы, приводя к перемещению средств к существованию, угрожая 
важным водоносным горизонтам и представляя опасность полного исчезновения таких народов, как  
тувалу (также Фракция КН Азии; NRAFSM касательно атолла Нукуоро; РАПТ касательно аборигенов 
островов Торресова пролива в Австралии). Данная фракция осудила постоянную атаку источников 
пресной и соленой воды выбросом ядов во время военных учений (также AILA ). Фракция призвала 
государства поддержать инициативы в сфере законодательства и политики КН (также организации КН 
Австралии, APA); произвести очистку океанов от ядерных веществ (также PIPLinks /CPA); и 
осуществлять приоритетное финансирование инициатив по охране водных ресурсов КН (также 
ИСПАНИЯ). Они призвали СДКН проверить, каким образом вышеуказанные злоупотребления 
противоречат Декларации, и срочно представить данные вопросы охраны водных ресурсов вниманию  
Генерального секретаря. 
Поскольку КН обладают традиционными знаниями об источниках воды, организации КН Австралии 
(также Фракция КН Тихоокеанского региона, МЕКСИКА) призвали государства поддержать право КН 
на полное участие в использовании водных ресурсов и принятии решений, обладать лицензиями на 
использование воды, и торговать водой, использовать ее для культурных и экономических целей (также 
представитель парламента Венесуэлы от КН).  
AILA  отметил, что вода уничтожается из-за промышленной жадности, которая последовала за 
колонизацией (также Эдвард Джон, Всемирный форум КН по вопросам водных ресурсов и мира, 
PIPLinks /CPA, APA касательно Гайаны, представитель парламента Перу от КН, КУБА). Любые 
инициативы касательно воды, включая и те, которые рекламируются в виде «зеленых» или 
«устойчивых», должны быть в полном соответствии со статьями Декларации (также Берти Ксавьер, 
Всемирный форум КН по вопросам водных ресурсов и мира, Всемирная фракция женщин КН, 
Фракция КН Тихоокеанского региона, организации КН Австралии, APA, WWT , SCO, ИСПАНИЯ).  
APA призвала все учреждения ООН и государства к работе с КН, чтобы раскрыть истинную ценность их 
ресурсов.  
SCO выразила сожаление о том, что Манитоба, исключая КН из консультации по крупным проектам 
развития, инициирует цикл зависимости, в котором образ жизни КН исчерпывается еще быстрее, чем их 
природные ресурсы.  
IITC /ECN/IOIRD /AFN/FNS/UFIC /IWA /AILA /SGF подчеркнули важность договорного права на водные 
ресурсы.  
PIPLinks /CPA призвали предоставить приоритет правам КН на водные ресурсы на фоне потребностей 
добывающих компаний (также ЭКВАДОР), и порекомендовали тщательно рассмотреть сомнительную 
практику горных работ – включая удаление ядовитых отходов, гидроразрывы пластов, добычу 
нефтеносного песка, и использование цианида – на обсуждениях в рамках Конференции по устойчивому 
развитию Рио+20.  
Поскольку перемещенным бедуинам на западном берегу реки Иордан запрещено рыть колодцы, JBCC 
выразил сожаление, что им приходится покупать воду в цистернах и получать гуманитарную помощь.  

Представитель парламента Перу от КН и член PIA  выразил сожаление по поводу криминализации 
действий активистов от КН, которые борются с превращением воды в товар. 

МЕКСИКА отметила, что защита прав КН на водные ресурсы требует координации между 
государственными учреждениями и ответственное отношение всего общества.  
КУБА призвала руководство ООН к сотрудничеству между развивающимися странами в сфере 
релевантной политики водных ресурсов.  
ИСПАНИЯ подчеркнула, что лучший доступ к воде и санитарным услугам улучшает положение женщин 
КН. Во многих случаях КН практикуют традиционно-общинное использование водных ресурсов, на 
примере которого может поучиться международное сообщество (также ШВЕЦИЯ).  
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ШВЕЦИЯ подчеркнула контролирующую роль КН в отношении воды (также NWAC , Всемирная 
фракция КН касательно женщин КН).  

Эдвард Джон подчеркнул охрану наряду с правами: старшие поколения говорят, что если о земле 
позаботиться, то в ответ она позаботится о людях.  

В отношении борьбы за права на водные ресурсы Катарина де Альбукерке призвала использовать 
другие особые правозащитные процедуры и механизмы, и договорные контролирующие органы. Она 
призвала КН потребовать, чтобы всеобщий доступ к воде и санитарным услугам был включен в будущие 
цели ООН, а не только в настоящую цель снижения на 50%, которая все же исключает КН.  
Педро Кальдерон Рохас из CSCIB напомнил, что в 2000 году, когда Всемирный банк предоставил 
мандат на приватизацию воды в качестве условия пересмотра долга Боливии, корпорации приняли 
коллективные системы КН использования водных ресурсов, уничтожив демократическое управление 
данными системами.  

Пункт 8 – Будущая работа ПФ, включая вопросы по ЭКОСОС и актуальные вопросы  

Обсуждение Всемирной конференции по вопросам коренных народов и Конференции Рио+20  

Раджа  Девашиш  Рой приветствовал решение Генеральной Ассамблеи ООН о проведении на высшем 
уровне Всемирной конференции по вопросам КН (Всемирной конференции) в 2014 году (также Армин 
Риц, Саамский парламент Норвегии, Фракция КН Северной Америки, Фракция КН Африки и 
Фракция КН Азии, Организации КН Австралии, IWBN /ECMI /IIWF , НИКАРАГУА). Он также 
приветствовал Конференцию ООН по устойчивому развитию (Rio+20), и сообщил, что важный вклад КН 
для улучшения управления окружающей средой, такой как системы привычного управления ресурсами и 
местные средства существования на основе принципов охраны окружающей среды называются сегодня 
«зеленой экономикой» (также Карлос Мамани Кондори, Фракция КН Латинской Америки и 
Карибского региона, Фракция КН Азии, Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)); с 
согласия КН данные системы знаний и практику КН следует сегодня включить в общепринятые нормы.  
Начальник Канцелярии Председателя Генеральной Ассамблеи Армин, отметил, что 
заинтересованность в решении проблем, с которыми сталкиваются КН, отражена в резолюции 65/198 
Генеральной Ассамблеи ООН об организации Всемирной конференции – пленарное заседание 
Генеральной Ассамблеи ООН на высшем уровне на тему оптимальной практики и осуществления 
Декларации (также Карлос Мамани Кондори, Фракция КН Тихоокеанского региона, БОЛИВИЯ). Он 
подчеркнул проведение свободных консультаций с  государствами и представителями КН в рамках 
компетенции ПФ, а также с ЭМПКН и СДКН (также Раджа  Девашиш  Рой, Фракция КН Северной 
Америки, IWBN /ECMI /IIWF , КУБА, БОЛИВИЯ), с целью определить модальность заседания, особенно в 
отношении активного участия КН (также Эдвард Джон, Всемирная фракция молодежи КН, Фракция 
КН Северной Америки, Саамский парламент Норвегии, APIYN , SIPC). ПФ отводится в данном 
процессе центральная роль, и в итогах конференции (также Дали Самбо Дораф, IWBN /ECMI /IIWF , 
IIWF /ECMI , Фракция КН Абья-Яла, БОЛИВИЯ).  
Руководитель коммуникационного и социального направления отдела устойчивого развития 
департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Никхил Чандаваркар напомнил, 
что 20 лет назад на Конференции по устойчивому развитию Рио-де-Жанейро было заявлено, что «мы 
идем в будущее по следам наших предков»; сегодня, касательно Конференции по устойчивому развитию 
Рио+20, он повторил призыв к целостному, экологически-ориентированному подходу на основе прав 
человека КН – подходу к управлению земельными, водными и иными ресурсами в гармонии с Матерью-
природой (также Карлос Мамани Кондори, Фракция КН Тихоокеанского региона, БРАЗИЛИЯ, 
БОЛИВИЯ).  
БРАЗИЛИЯ подчеркнула главные задачи Конференции по устойчивому развитию Рио+20: обновленное 
политическое обязательство придерживаться устойчивого развития: пересмотр прогресса и пробелов в 
осуществлении предыдущих обязательств; и определение актуальных вопросов.  

Карлос Мамани Кондори подчеркнул, что вопреки колониализму многие КН сохранили присущий им 
способ мышления и продолжают пересказывать собственные истории о сотворении мира, которые 
воплощают их гармоничные отношения с природой. 

Всемирная фракция молодежи КН призвала к включению представителя молодежи КН в члены ПФ, и 
призвала к тому, чтобы Всемирная конференция включила обсуждение высокого уровня самоубийств, 
заболеваний диабетом, ВИЧ/СПИД, и злоупотребление алкоголем или наркотиками среди молодежи КН.  
Учитывая минимальные ресурсы некоторых КН и их незнание главных тем Rio+20, IIWF /ECMI  
призвали систему ООН поощрять участие КН в подготовительных процессах, и распространять 
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релевантную информацию – помня о том, что многие организации КН не имеют широкого доступа к 
коммуникационным технологиям.  
Фракция КН Северной Америки отметила, что планирование, организация, структура и проведение 
Всемирной конференции должно быть основано на полном сотрудничестве КН и государств (также 
Раджа  Девашиш  Рой, Фракция КН Тихоокеанского региона и Фракция КН Азии). Они призвали 
профинансировать представительство КН в течение всего процесса (также Всемирная фракция 
молодежи КН, Фракция КН Африки и Фракция КН Тихоокеанского региона, Организации КН 
Австралии, IWBN /ECMI /IIWF , APIYN , Саамский парламент Норвегии, НИКАРАГУА).  
Фракция КН Африки выразила сожаление по поводу ухудшения положения КН в Африке за последние 
пять десятилетий, вызванного изменением климата и разработкой ресурсов без свободного, 
предварительного и осознанного согласия КН; в то же время отсутствие политики касательно КН для 
всей Африки препятствует законодательной защите их прав.  
Так как Всемирная конференция должна быть основана на интересах самих КН, то Фракция КН Азии 
призвала Международный координационный комитет по вопросам КН включить двух представителей от 
каждого региона, и двух представителей для Фракции молодежи КН и Фракция женщин КН (также 
Всемирная фракция молодежи КН, Саамский парламент Норвегии, Фракция КН Тихоокеанского 
региона, Организации КН Австралии). Необходимо проведение семинаров для обсуждения структуры 
итогов и совещания касательно подготовки на национальном и региональном уровнях (также 
Организации КН Австралии, IIWF /ECMI , Саамский парламент Норвегии, МЕКСИКА, БОЛИВИЯ). 
Организации КН Австралии высказали опасение, что КН не будут услышаны на Конференции по 
устойчивому развитию Рио+20 вследствие доминирования ученых и других профессионалов с 
западными квалификациями на обсуждениях на тему устойчивого развития и изменения климата (также 
Карлос Мамани Кондори). ПФ следует назначить эксперта из числа КН по вопросам устойчивого 
развития и изменения климата, с поручением поддерживать и отстаивать взгляды КН на международном 
уровне. 
Фракция КН Тихоокеанского региона призвала включить КН на всех уровнях в организационные 
рамки Конференции по устойчивому развитию Рио+20 (также организации КН Австралии).  
С целью помочь КН приспособиться к условиям нового мира, созданного развитием и деньгами, 
NRAFSM призвала загрязнителей окружающей среды осуществить денежные взносы; в противном 
случае низкорасположенные острова станут непригодными для жилья. 
TRC-Canada предложила доктрину примирения в качестве пункта повестки дня Всемирной 
конференции. 
MCTP  призвал к проведению международного форума в Украине по вопросу восстановления прав 
крымско-татарского народа на свою родину.  
В целях подготовки к Всемирной конференции Саамский парламент Норвегии пригласил КН на 
заедание в городе Алта (Норвегия) в июне 2013 года для принятия общей позиции в переговорах с 
государствами на конференции (также Фракция КН Азии, IWBN /ECMI /IIWF , CIDOB /COICA , TRC-
Канада).  

БОЛИВИЯ отметила, что в повестку дня Всемирной конференции также следует включить оценку 
прогресса в плане реализации целей второго Международного десятилетия коренных народов мира.  

Поскольку прямое участие КН во Всемирной конференции крайне важно для достижения эффективного 
результата, Дали Самбо Дораф отметил необходимость соглашения о равном, полном, эффективном и 
содержательном участии КН на каждом этапе подготовки, составления проекта соглашения, 
касающегося существа вопроса, и оформления окончательного итогового документа (также 
ECMI /Фракция КН Абья-Яла).  
Раджа  Девашиш  Рой задал вопрос, каким образом после Конференции по устойчивому развитию 
Рио+20 и Всемирной конференции могут быть созданы лучшие рабочие отношения с Комиссией ООН по 
устойчивому  развитию (также SIPC, сообщая об участии КН в его 19-й сессии).  
Никхил Чандаваркар подчеркнул новый вид открытости в Комиссии. Он призвал КН включать 
соображения такого типа в свои выступления на заседаниях Комиссии. Он подчеркнул возможности для 
совместной деятельности в подготовительных процессах к Конференции по устойчивому развитию 
Рио+20 и Всемирной конференции.  

Представление исследований и докладов 

Мирна Каннингем Кайн отметила, что Мирное соглашение о землях холмов Читтагонга (ЗХЧ) 1997 
года многогранно связано с мандатом ПФ касательно отношений между государствами и КН по причине 
двух выраженных в нем целей: восстановление мира и обеспечение институциональных механизмов для 
автономии КН в ЗХЧ (также Ларс Андерс-Баер, Раджа  Девашиш  Рой, PCJSS, SC, ГВАТЕМАЛА). 
Однако главные проблемы таковы: отчуждение земель КН вследствие иммиграции представителей 
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некоренных народов (также Всемирная фракция КН, AI /IWGIA , SC), принятие законов для 
продвижения процесса мирного урегулирования (также CHTCC /IPDFF/LL ), и непрерывная 
милитаризация региона (также CHTCC /IPDFF/LL ). С уважением к КН, ПФ следует обдумать свою 
возможную роль в решении споров (также Раджа  Девашиш  Рой, Всемирная фракция КН). Члены 
IASG могут пожелать принять участие в таких обсуждениях (также Фракция КН Азии).  
Специальный докладчик ПФ Ларс Андерс-Баер представил свое Исследование о статусе 
осуществления Мирного соглашения о землях холмов Читтагонга (ЗХЧ) 1997 года [документ 
E/C.19/2011/6]. Данное соглашение было подписано правительством Бангладеш и политической партией 
КН PCJSS, после 25 лет  малоинтенсивной партизанской войны в ответ на разрушение автономии КН 
(БАНГЛАДЕШ признал «единичные беспорядки»). Среди полностью или частично осуществленных 
положений (также ДАНИЯ) можно назвать создание Регионального совета ЗХЧ и Министерства по делам 
ЗХЧ; Комитет по осуществлению соглашения, уполномоченного контролировать процесс; 
предоставление большей автономии трем Советам горных районов; назначение председателя Земельной 
комиссии, уполномоченной на решение земельных споров (хотя нынешний председатель принял ряд 
противоречивых решений, которые парализовали работу) (также Раджа  Девашиш  Рой, 
CHTCC /IPDFF/LL , AI /IWGIA , SC); вывод некоторых временных военных лагерей; и почти полная 
репатриация почти 70000 человек, бежавших в Индию. Тем не менее, многие важнейшие статьи все еще 
не осуществлены (также Раджа  Девашиш  Рой, PCJSS, KaF/BIPF, ASK/IEN , CHTCC /IPDFF/LL , SC, 
ДАНИЯ). Причиной этого является отсутствие политической поддержки. Регион по-прежнему в большой 
степени милитаризован, и, по сообщениям, вооруженные силы вмешиваются в дела гражданского, 
безнаказанно совершают или допускают грубые нарушения прав человека КН (также PCJSS, Всемирная 
фракция КН, Фракция КН Азии, ASK/IEN , CHTCC /IPDFF/LL , KaF/BIPF, SC). В исследовании 
подчеркнута ответственность государства Бангладеш, страны-подписанта статута Международного 
уголовного суда, защищать свой народ, включая КН, и предавать нарушителей суду (также Раджа  
Девашиш  Рой, Всемирная фракция КН, Фракция КН Северной Америки и Фракция КН Азии, 
ASK/IEN , AI /IWGIA ). В исследовании содержатся следующие рекомендации правительству Бангладеш: 
указать период времени для полного осуществления Соглашения о ЗХЧ, обозначив модальности в 
консультации с Комитетом по осуществлению Соглашения о ЗХЧ (также PCJSS, Всемирная фракция 
женщин КН и Всемирная фракция молодежи КН, Фракция КН Северной Америки, SC, AI /IWGIA,  
ДАНИЯ); облегчить  надлежащее решение земельных споров Земельной комиссией посредством 
немедленного изменения закона, который ее создал (также PCJSS, KaF/BIPF, SC, AI /IWGIA ); отозвать 
временные военные лагеря (также PCJSS, KaF/BIPF, CHTCC /IPDFF/LL , Фракция КН Азии, 
Всемирная фракция КН); и передать функции, обычно выполняемые гражданскими органами, 
гражданским учреждениям, основанным в контексте Соглашения (также CHTCC /IPDFF/LL , 
Всемирная фракция КН; SC и KaF/BIPF, подчеркивая полную представленность КН). Департамент 
операций по поддержанию мира должен проверить репутацию состава бангладешской армии в плане 
соблюдения прав человека (также ГВАТЕМАЛА, Всемирная фракция КН, Фракция КН Азии, 
ASK/IEN ). ПФ следует проводить больше исследований о мирных соглашениях (также Всемирная 
фракция женщин КН; Сауль Виченте Васкес касательно Договоров Сан-Андрес в Мексике; MV  по 
поводу Гватемалы), и посвятить отдельную сессию  процессам укрепления мира на территориях КН 
(также Фракция КН Азии). 

В своем возражении по поводу содержания отчета БАНГЛАДЕШ отметил, что не имеет КН (KaF/BIPF 
заявили обратное). Бангладеш рассматривает Соглашение о ЗХЧ, как внутреннюю договоренность, на 
обсуждение которой ПФ не имеет права обсуждать. Неосуществление аспектов, связанных с выборами и 
Земельной комиссией, обусловлено отсутствием сотрудничества лидеров племен (Раджа  Девашиш  Рой 
и ASK/IEN  решительно возразили на это заявление).  
PCJSS отметили, что полномочия на автономию не были переданы Советам горных районов (также 
Всемирная фракция КН, Фракция КН Азии, CHTCC /IPDFF/LL ). Земли всех вернувшихся беженцев 
не были возвращены своим владельцам, а внутренне перемещенные семьи народа джамму, в то время 
как предпринимаются попытки включить колонистов народа бенгали в качестве внутренне 
перемещенных лиц (также Фракция КН Азии, CHTCC /IPDFF/LL , SC, ASK/IEN ).  

Раджа  Девашиш  Рой приветствовал представленные в отчете рекомендации (также Сауль Виченте 
Васкес, AI /IWGIA , ДАНИЯ). Он приветствовал данный диалог и надеется, что он будет продолжаться 
(также Мирна Каннингем Кайн, Фракция КН Азии, CHTCC /IPDFF/LL ). В плане осуществления 
важнейшие моменты включают демилитаризацию (также PCJSS, Фракция КН Азии и Фракция КН 
Северной Америки, KaF/BIPF); реабилитация беженцев из числа КН и внутренне перемещенных лиц 
(также PCJSS, Фракция КН Азии, CHTCC /IPDFF/LL ); и передача власти автономным региональным и 
окружным советам (также CHTCC /IPDFF/LL ). Позиция международного права не зависит от терминов, 
которые правительства выбирают для обозначения «коренных народов» – вопросы КН находятся в 
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рамках мандата ПФ (также ASK/IEN ). Если государство-подписант мирного соглашения с КН не 
выполняет условия соглашения, то ПФ является одним из механизмов, к которым КН могут обратиться 
для диалога (также Сауль Виченте Васкес, сенеки).  
Дали Самбо Дораф обратил внимание на взгляды правительства Бангладеш. Однако отсутствие 
политической воли только усугубило серьезные проблемы, с которыми имеют дело КН в ЗХЧ (также 
Фракция КН Азии, AI /IWGIA , ASK/IEN ), и которые требуют немедленных действий. Декларация 
предоставляет ключевую отправную точку (также Всемирная фракция женщин КН), также касательно 
механизмов исправления за лишение народа джамму его целостности и лишение собственности на его 
территории и ресурсы (также Фракция КН Северной Америки), касательно самоопределения и права 
КН сохранять свои отдельные учреждения. Единство государства можно сохранить только в том случае, 
если государство придерживается принципов одинаковых прав и самоопределения народов.  
Сауль Виченте Васкес отметил, что КН должны рассматривать прогресс, который делает ПФ, в 
качестве пространства для диалога с правительствами (также Карлос Мамани Кондори, Всемирная 
фракция женщин КН).  

Всемирная фракция КН выразила солидарность с КН ЗХЧ (также Фракция КН Северной Америки и 
Фракция КН Азии). Непосредственной релевантностью к дискуссии обладает статья 37 Декларации о 
договорах, и ее вводный абзац, в котором подчеркивается вклад демилитаризации земель и территорий 
КН в дело мира и развития (также Дали Самбо Дораф, Фракция КН Северной Америки и Фракция 
КН Азии). Бангладеш должен обеспечить меры безопасности для независимости судопроизводства в 
ЗХЧ (также Фракция КН Северной Америки).  
Всемирная фракция женщин КН призвала государства-члены учредить юридические услуги, народное 
образование и социально-ориентированные программы, для того чтобы жертвы и свидетели нарушений 
прав человека, в особенности женщины и молодежь, имели доступ к правосудию.  
Всемирная фракция молодежи КН подчеркнула нарушения прав молодежи КН, включая произвольные 
аресты за выражение протеста.  
Фракция КН Северной Америки напомнила о работе, начатой в 1970-х годах в ООН лидерами племени 
кри с целью добиться признания и уважения к их договорам, на основе принципов, которые сегодня 
отражены в Декларации.  
Фракция КН Азии подчеркнула широкомасштабные атаки со стороны колонизаторов, являющиеся 
попытками захвата земли КН в ЗХЧ (также AI /IWGIA , KaF/BIPF подчеркивая уязвимость женщин КН), 
призывая остановить поток мигрантов (также KaF/BIPF).  
Бангладеш должен незамедлительно присоединиться к Декларации и Конвенции МОТ № 169 
(CHTCC /IPDFF/LL ). 
KaF/BIPF призвали правительство Бангладеш конституционно защитить мирное соглашение и признать 
фундаментальные права и существование КН (также Всемирная фракция молодежи КН, ASK/IEN , SC, 
KaF/BIPF, AI /IWGIA , CHTCC /IPDFF/LL ).  
ASK/IEN  призвали СДКН и Специального докладчика по вопросам насилия против женщин и 
Специального докладчика по вопросу о религиозной нетерпимости посетить Бангладеш и ЗХЧ (также 
AI /IWGIA ); также призвали местные правительства участвовать в укреплении мира с целью 
искоренения недоверия (также CHTCC /IPDFF/LL ).  
AI /IWGIA  отметили, что постоянные и систематические нарушения прав человека КН в ЗХЧ также 
связаны с отсутствием конституционных гарантий.  
Последствием отсутствия конституционного признания КН является то, что языки КН в Бангладеш 
начинают исчезать: правительство должно разрешить обучение на родных языках КН, к чему призвал 
SC.  

Давнишний партнер Бангладеш по развитию, ДАНИЯ выразила надежду, что в осуществлении 
Соглашения больше не будет задержек.  
Мирна Каннингем Кайн поблагодарила Бангладеш за участие в данном диалоге (также Раджа  
Девашиш  Рой, Сауль Виченте Васкес, Дали Самбо Дораф). Осуществление договоров любого вида – 
непростая задача (также Ларс Андерс-Баер).  

Член ПФ Меган Дейвис представил Исследование на тему международного уголовного права и 
судебной защиты прав коренных народов [документ E/C.19/2011/4], с помощью Специального 
докладчика ПФ Бартоломе Клаверо. В исследовании рассматриваются Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него 1948 года и Римский статут Международного уголовного 
суда, согласно которым ряд действий, отличных от геноцида, могут рассматриваться, как 
международные преступления или преступления против человечества, включая любой вид широко 
распространённых или систематических нападений на КН. В Декларации упоминается право КН не 
подвергаться никаким актам геноцида, устанавливая таким образом, что фундаментальное право КН на 
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существование и достоинство должно охраняться, и что юрисдикция Международного уголовного суда 
распространяется на случаи, в которых фигурируют государства-подписанты его статута. Меган Дейвис 
также представил случай Австралии, где до сих пор существуют препятствия для судебного 
преследования государственных чиновников за поступки, подпадающие под действие Римского статута. 
Тем не менее, согласно статье 42 Декларации, ООН обязано установить механизмы для исправления 
любого серьезного нарушения прав КН. 

Представляя Технический обзор международного режима регулирования доступа к генетическим 
ресурсам и их совместного использования, Специальный докладчик ПФ Виктория Таули-Корпус 
отметила, что, хотя Нагойский протокол и не утверждает категорически, что права КН на их 
биологические ресурсы следует защищать, но некоторые положения протокола можно интерпретировать, 
как требующие такой защиты со стороны государства. Как первое юридически обязательное, 
многостороннее соглашение об охране окружающей среды, касающееся КН, Нагойский протокол 
помогает сделать Декларацию международным обычным правом. Также он требует изменений во 
внутригосударственном праве с целью ввести в действие его положения, предоставляя таким образом 
возможность для КН получить гарантию не только прав, признанных в протоколе, но также и в 
Декларации. В случае, если КН имеют силу на национальном уровне, то они могут использовать 
протокол для продвижения своих прав.  

Член ПФ Ева Биоде представила Исследование на тему принудительного труда и КН 
[документ E/C.19/2011/CRP.4], подготовленное Специальным докладчиком ПФ Элисой Канки Мольо. По 
проведенным оценкам, число жертв принудительного труда в мировом масштабе варьируется от 12 до 27 
миллионов человек. Принудительный труд часто связан с давнишними формами дискриминации. 
Особенно уязвимыми являются женщины, дети и мигранты (также IOM , IIWF ), также уязвимы 
коренные народы, их дети и молодежь (также МОМ, Всемирная фракция молодежи КН). По 
сообщениям, в Бразилии нанимают детей для рубки леса или работы в шахтах (БРАЗИЛИЯ ведет 
дальнейшее расследование по данному предполагаемому делу). В исследовании уделяется внимание 
ситуации с принудительным трудом «домашней прислуги» в Латинской Америке и в Карибском регионе. 
Текущие проблемы включают отсутствие достаточного трудового права или его неприменение, и 
отстутствие криминализации принудительного труда. Государства и ООН должны увеличить свои 
усилия в борьбе с принудительным трудом, уделяя особое внимание КН (также Всемирная фракция 
молодежи КН).  

Представляя Исследование на тему воздействия глобального кризиса на КН, Специальный докладчик 
ПФ Виктория Таули-Корпус подчеркнула действие глобального финансово-экономического кризиса на 
общины КН, включая растущую безработицу, снижение денежных переводов, отправляемых рабочими-
мигрантами, и увеличившуюся добычу золота вследствие возросшего накопления золота. К тому же, 
модель экономического роста, системной чертой которого является данный кризис, приводит к 
ухудшению состояния окружающей среды, и не снижает социального неравенства. Кроме того, 
продовольственный кризис вызывает крупные захваты земли, включая леса, более богатыми странами, 
также провоцирует высокие цены на основные продукты питания по причине таких факторов, как 
субсидии на производство агротоплива, быстрое истощение верхнего слоя почвы на 
сельскохозяйственных угодьях, и высокая зависимость от топлива для производства продовольствия 
(также CISAN/CEDHAPI /CIAPI /CPINM ). В исследовании предпринимаются  попытки определить 
способы борьбы КН со взаимосвязанными кризисами. КН должны документировать свой опыт 
самостоятельного развития и представить их в виде текстов выступлений на Конференции по 
устойчивому развитию Рио+20 (также Фракция КН Азии).  

От имени народ лилват статимк, IHRAAM  отметила, что Канада применяет к ним Индейский Акт в 
нарушение собственных законов, тем самым подвергая опасности их доступ к водным ресурсам и 
самоопределение, закрепленные в их титуле. ПФ следует объединить усилия с системой ООН, чтобы 
сделать Декларацию обязательной международной конвенцией.  
Организации КН Австралии потребовали от правительства осуществить схему, которая обеспечит 
следующие права КН: участвовать в использовании, управлении и сохранении природных ресурсов на их 
землях; участвовать в консультациях до разработки таких ресурсов; получать часть прибыли от 
разработки. Финансовый кризис создал угрозу для экономической выгоды, установленной в результате 
переговоров КН с добывающими компаниями в обмен на доступ к традиционным землям или ресурсам. 
Исключение из экономики Австралии приводит к широко-распространенной межпоколенческой 
бедности, остающейся в истории кражи и контроля над землями КН. В результате принудительный труд 
продолжает влиять на многих КН в Австралии, которые вначале были принуждены работать в условиях, 
подобных рабству, а затем их права на социальное обеспечение неправомерно присвоили владельцы или 
учреждения, на которых они работали. С 1975 года государственная политика заставляла представителей 
КН заниматься тайным принудительным трудом вне рынка труда за низкую зарплату в сочетании с 
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платежами по соцобеспечению. ПФ следует призвать все государства поощрять активное участие КН в 
местной экономике (также NSWALC ); установить процессы восстановительного правосудия с целью 
исправить историческую несправедливость в отношении КН; а также установить механизмы для 
компенсации КН за украденные права на социальное обеспечение. 
Международная организация по миграции (МОМ) отметила риск мигрирующих КН потерять 
материальные и нематериальные связи со своей землей и культурой, наряду с риском стать жертвами 
зависимого труда или торговли людьми (также Всемирная фракция молодежи КН касательно 
молодежи КН; Всемирная фракция женщин КН касательно женщин КН). Миграция часто является 
единственным средством КН обеспечить выживание традиционного образа жизни посредством 
денежных переводов. Необходимы меры, чтобы предотвратить ослабление их обычаев (также IIWF  
касательно детей и молодежи КН).  

Общие прения по вопросу будущей работы ПФ 

Всемирная фракция КН подчеркнула важность деятельности ДОСИПа в поддержку делегаций КН в 
ООН, относительно осуществления Декларации. Спонсоры приглашаются для оказания поддержки 
данной деятельности.  
Всемирная фракция молодежи КН призвала к присутствию делегатов КН на основе их коренной 
национальности; а также к защите посещающих ПФ делегатов от задержания или отказа во входе.  
IIWF  порекомендовал Специальному представителю Генерального секретаря по вопросу насилия в 
вооруженных конфликтах провести исследование о положении женщин и девушек КН.  
Самоопределение и права на землю КН требуют постоянного использования их языков. MoLCA /FPHRC 
порекомендовали ПФ придать особое значение статьям 6, 8, и 13-16 при осуществлении Декларации; 
согласование с релевантными соглашениями ЮНЕСКО и с Конвенцией о правах ребенка; осуществление 
рекомендаций заседания международной группы экспертов по вопросу о языках КН [документ 
E/C.19/2008/3].  
CIMCIB  отметил, что ПФ следует посвятить отдельную сессию праву КН на коммуникацию, чтобы 
оценить положение радиостанций и коммуникаций КН в отношении статьи 16 Декларации; и поощрять 
государства-члены продвигать межкультурные моральные кодексы, чтобы предупредить возникновение 
порочащих КН этнических и культурных стереотипов. 
Народ сенека отметил, что США не уважают или не соблюдают их исторические договоры, которые 
первоначально обсуждались на уровне наций, что подтверждает более поздняя судебная практика. КН 
нуждаются в механизме объективного и честного решения споров, который будет использовать 
международное право для исправления нарушения договоров на основе статьи 37 Декларации. 
SIPC предложил ПФ созвать заседание на тему ухудшения экологии, которое угрожает КН, так как ООН 
следует рассмотреть отрицательное воздействие развития, которому оно способствует для борьбы с 
бедностью.  
RAIPON отметила, что КН в России добивались защиты своего права на использование традиционных 
природных ресурсов, устанавливая зоны использования природных ресурсов. Национальное 
законодательство в области рыбной ловли и охоты не признает данные зоны и карает их за 
осуществление своих прав.  

Пункт 9 – Проект повестки дня 11-й сессии ПФ 

Упоминая Национальный день прощения Австралии, Организации КН Австралии напомнили, что 
законы и политика принудительного перемещения детей КН в нарушение Конвенции о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него создали темную историю во всем мире, став причиной 
межпоколенческой травмы для многих КН (также IHRAAM  касательно народа лилват). Со времени 
принесения извинений правительством Австралии в 2008 году был основан Фонд примирения, однако 
вопрос компенсаций еще требует внимания. В культуре КН Австралии человек всегда должен 
извиниться за нанесенную другому обиду, а затем предоставить возмещение, как простое проявление 
уважения.  

Член ПФ Хелен Кальюлате приветствовала тему борьбы с насилием в отношении женщин и девушек 
КН (необходимость которой отметил IIWF ) для Совещания группы экспертов ПФ в 2012 году, 
поскольку борьба с насилием является необходимым условием гарантирования прав и развития КН. ПФ 
снова подчеркнул свой интерес в сотрудничестве с новым Агентством ООН по вопросам гендерного 
равенства и предоставления полномочий женщинам (ЮНИФЕМ), во включении женщин КН и их 
перспектив в свою работу, в особенности в области борьбы с насилием против женщин, и включении 
женщин в политико-экономическое развитие (также IIWF , подчеркивая необходимость стратегии 
касательно сотрудничества с женщинами и девушками КН согласно Декларации).  
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Комментируя особую тему Доктрины открытия, Альваро Эстебан Поп подчеркнул, что главным 
пунктом обсуждения будет изменение временных конституций государств, чтобы оценить масштаб, в 
котором они признают права КН (также Организации КН Австралии, Меган Дейвис, подчеркивая 
основанный на предусмотрительности подход), с целью улучшения гражданских способностей КН в 
сфере построения инклюзивной демократии (также представитель парламента Венесуэлы от КН/PIA ).  
По поводу тематического обсуждения Сауль Виченте Васкес отметил, что в национальных 
законодательствах уделяется недостаточное внимание праву на продовольствие, в то время как КН 
требуют его конституционного признания в качестве основного права человека. Независимость права на 
продовольствие в качестве предпосылки к продовольственной безопасности также имеет огромную 
важность в контексте текущих многочисленных кризисов. Действительно, КН являются обладателями 
полезных знаний о зерновых культурах, которые позволят обеспечить право на продовольствие для всех 
(также БОЛИВИЯ и CSUTCB, подчеркивая квиноа).  

Всемирная фракция женщин КН порекомендовала провести Совещание группы экспертов для 
обсуждения предварительного исследования о Доктрине открытия [документ E/C.19/2010/13], и ее 
распространение на все регионы (также Фракция КН Северной Америки, Всемирная фракция КН). 
ПФ следует сделать здравоохранение особой темой на одной из будущих сессий (также ЮНПФА), и 
рассмотреть его относительно всех релевантных вопросов по охране окружающей среды (также 
FPCI/IAITPTF /KYM /CIMA /IWBN -Абья-Яла; IITC , подчеркивая репродуктивное здоровье); а 
ЮНЕСКО следует созвать совещание группы экспертов по вопросам двуязычного, межкультурного и 
мультиязычного образования.  
Фракция КН Северной Америки приветствовала доктрину открытия в качестве особой темы 11-й 
сессии, в то время, когда мир находится в поиске новой парадигмы, уважающей и защищающей как 
природу, так и человеческое достоинство и равенство (также CAPAJ). Фракция призвала уделять 
постоянное внимание влиянию доктрины на права КН, включая нарушения договоров; уничтожение 
священных мест; утрату земель, культур и языков; а также уделять внимание истории и 
опустошительному воздействию перемещения детей КН (также Всемирная фракция молодежи КН; 
TRC-Canada, подчеркивая распространение туберкулеза среди выживших). Фракция КН Северной 
Америки предложила доктрину примирения, а также поддержку семинара о Комиссии правды и 
примирения (также TRC-Canada).  
Фракция КН Азии подчеркнула необходимость для ПФ сосредоточить внимание на предстоящих 
глобальных процессах, включая на Конференции по устойчивому развитию Рио+20, побудить 
государства признать модели развития КН, и Декларацию в качестве стандарта для достижения 
устойчивого развития в общинах КН.  
IWA  энергично возражает против факта того, что КН не имеют доступа в зал пленарных заседаний ПФ 
(также Подготовительное заседание КН, Всемирная фракция молодежи КН). Необходим 
дополнительный зал, а также проведение параллельных событий в течение пленарных заседаний, чтобы 
делегаты могли максимально эффективно использовать свое время.  
CAPAJ предложила приглашать правозащитные договорные органы ООН к участию в диалоге с СДКН и 
делегациями КН.  
Фракция диаспоры женщин КН призвала к защите прав человека женщин КН из африканской 
диаспоры.  

КОЛУМБИЯ предложила проведение в течение ежегодных сессий ПФ параллельных заседаний 
несколькими тематическими комиссиями, которые могут предложить альтернативные решения, 
консенсус в отношении которых может быть достигнут на пленарных заседаниях.  

Предварительная повестка дня 11-й сессии 

1. Избрание должностных лиц 
2. Утверждение повестки дня и организация работы 
3. Обсуждение специального вопроса: «Доктрина открытия: ее длительное влияние на коренные народы 
и право на компенсацию за прошлые завоевания (статьи 28 и 37 Декларации)»  
4. Права человека: 
(a) Осуществление Декларации 
(b) Диалог с СДКН и председателем ЭМПКН 
5. Всесторонний диалог с учреждениями и фондами ООН 
6. Полудневное обсуждение вопроса о правах КН на продовольствие и продовольственный суверенитет 
7. Полудневное обсуждение на тему Всемирной конференции по вопросам коренных народов 
8. Полудневное обсуждение ситуации в Центральной и Восточной Европе, Российской Федерации, 
Средней Азии и Закавказье 
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9. Будущая работа Постоянного форума, включая вопросы по ЭКОСОС и актуальные вопросы. 
10. Проект повестки дня 12-й сессии ПФ 
11. Утверждение отчета ПФ о своей 11-й сессии  

Закрытие сессии 

Проводя обзор документов сессии, Мирна Каннингем Кайн отметила важную роль региональных 
фракций и объединений, включающих широкое участие молодежи и женщин КН.  

Кеннет Диер, представитель народа могавков, попросил участников внимательно прислушаться к его 
словам в тот момент, когда он повторил и раскрыл нюансы вступительной речи, в которой Тадодахо Сид 
Хилл, вождь народа онондага «просил нас внимательно отнестись к земле, по которой мы ходим, и 
окружающей среде; ко всем растениям, в особенности  к лекарствам, которые мы берем и используем от 
земли, к пище, которую мы получаем благодаря растительности, которая дает нам силы и здоровье... и 
поблагодарить всех животных, которые ходят по этой земле – ползучих насекомых, белок и кроликов, 
медведей и оленей; животных, имеющих оперение, и предка всех летающих птиц - орла. Мы благодарим 
за все эти дары творца, включая всех тех, кто живет в воде, от мельчайших форм жизни до больших рыб, 
форели и лосося, и всех тех вещей, которые дают нам средства к существованию». Продолжая свою речь, 
Кеннет Диер сказал: «Мы также благодарим четыре ветра, приносящие нам дождь, который пополняет 
наши реки, гром и молнию, которая очищает воздух. Тадодахо также напомнил нам о том, что находится 
на небе: ночью нам освещают путь звезды, а также луна, которая особенно близка нашим женщинам; и 
солнце – которое олицетворяет для нас творца. Без солнца – и без творца – нас бы не было здесь, поэтому 
мы благодарим творца за то, что дает нам солнце.” Затем он сказал участникам, что в течение двух 
прошлых недель они «слушали Тадодахо и приняли все эти вещи во внимание - говорим ли мы о правах 
человека или окружающей среде, или праве на водные ресурсы. Мы все использовали наш интеллект, 
наш здравый смысл, чтобы придти к консенсусу ради нас и наших народов. Мы благодарим творца за то, 
что он дал нам возможность придти к единому мнению в итоговом отчете, который будет составлен на 
основе данного заседания... Спасибо за то, что выслушали эти слова». 

В завершение работы сессии Нико Валкеапаа (Совет саами) исполнила песню «джойк». 

 



АПДЕЙТ № 99-100 ДОСИП январь/апрель 2012 г. 

 

Опубликовано 4 апреля 2012 г. 39 

Аббревиатуры НПО и организаций коренных народов 

AAH: Ассоциация айнов Хоккайдо  
AFN: Ассамблея Первых наций 
AI: «Международная амнистия» 
AILA: Юридический альянс американских индейцев 
AIM: Движение американских индейцев  
AIPP: Пакт коренных народов Азии 
ALRM: Движение в защиту юридических прав аборигенов  
ALSWA: Юридическая служба КН Западной Австралии 
AMSWS: Медицинская служба аборигенов Западного Сиднея  
APA: Ассоциация индейцев Гайаны 
APIYN: Ассоциация молодежи КН Азии и Тихоокеанского региона 
ASK: Ain o Shalish Kendro, Bangladesh 
ATSISJC: Комиссар по вопросам социальной юстиции аборигенов и островных жителей 

пролива Торреса   
ATSIWLAS: Служба правовой и адвокатской поддержки женщин из числа аборигенов и 

островных жителей пролива Торреса  
BIPF: Форум КН Бангладеш Bangladesh  
CAOI: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CEDHAPI: Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, México 
CFSC: Комитет службы друзей Канады  
CHTCC: Комитет граждан холмов Читтагонга  
CIAPI: Comisión Internacional del Arte de los Pueblos Indígenas 
CIDOB: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 
CIMA: Consejo Indígena Mesoamericano 
CIMCIB: Comité Intertribal de Memoria y Ciencia Indígena de Brazil 
CISAN: Comunidad Integradora del Saber Andino 
CNBDO: Гражданская сеть по вопросам биологического разнообразия в Окинаве  
CNIWNA-ECMIRN: Континентальная сеть женщин КН Америки, Северный регион  
CNMCIOB-BS: Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de 

Боливия – Bartolina Sisa 
COICA: Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
COO: Вожди Онтарио, Канада  
COPINH: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras 
CPA: Альянс народов Кордильер 
CPINM: Consultoría de los Pueblos Indígenas en el Norte de México 
CRIR: Consejo Regional Indígena de Risaralda  
CSCIB: Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Боливия 
CSUTCB: Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Боливия 
doCip: Исследовательско-информационный центр документации коренных народов 
ECMI: Enlace Continental de Mujeres Indígenas 
ECMIRS: Enlace Continental de Mujeres Indígenas Región Sudamérica 
ECN: Народ эрминескин кри  
FAIRA: Фонд исследований аборигенных и островных народов 
FNS: Саммит Первых наций, Британская Колумбия 
FPCI: Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena 
FPHRC: Правозащитная коалиция коренных народов  
FPP: Программа лесных народов  
FUNDAPRAIA: Fundación PRAIA 
FWCLP: Политико-юридический центр стран четвертого мира 
GBL: Gugu Badhun Limited 
GCC: Великий совет индейцев кри 
HK: Haudenosaunee of Kanehsatà:ke 
IAITPTF: Международный альянс коренных племенных народов тропических лесов 
ICITP: Индейская конфедерация коренных и племенных народов 
ICN: Нитассианский совет инну 
IEN: Экологическая ассоциация коренных народов 
IHRAAM: Международная правозащитная ассоциация меньшинств Америки  
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IITC: Международный совет по договорам индейцев 
IIWF: Международный форум женщин коренных народов 
IOIRD: Международная организация развития ресурсов коренных народов 
IPACC: Координационный комитет коренных народов Африки 
IPDFF: Форум посредников в деле развития коренных народов  
IPF: Фонд коренных народов для образования и окружающей среды  
IT: Международный союз туарегов 
IWA: Всемирная ассоциация коренных народов 
IWBN: Ассоциация женщин коренных народов по биоразнообразию 
IWGIA: Международная рабочая группа по делам коренных народов  
JBCC: Комитет сотрудничества бедуинов Иерусалима   
KaF: Фонд Kapaeeng  
KIKC: Информационный центр КН каркува  
KYC: Kirat Yakthung Chumlung 
KYM: Молодежное движение куна  
LAHURNIP: Правозащитная ассоциация юристов КН Непала   
LBCN: Народ Луи Булл кри  
MaCN: Народ монтана кри  
MAFUN: Молодежная ассоциация финно-угорских народов  
MCTP: Меджлис крымскотатарского народа 
MoLCA: Ассоциация хранителей языка могавков  
MPSN: Сеть святилища Мопет  
MV: Maya Visión 
NCFCE: Форум сосуществования во имя гражданской справедливости Негев 
NHTRS: Общество жителей «No Helipad Takae»  
NIHEN: Национальная сеть высшего образования КН, Австралия 
NKIKLH: Na Koa Ikaika o Ka Lahui Hawaii 
NNTC: Национальный совет КН  
NRAFSM: Ассоциация жителей Нукуоро, Федеративные штаты Микронезии  
NSWALC: Аборигенный земельный совет Нового Южного Уэльса 
NTG: Nepal Tamang Ghedung 
NWAC: Ассоциация женщин КН Канады 
ONIC: Organización Nacional Indígena de Columbia 
ORIQUIN: Organización Regional Indígena del Quindio, Columbia 
ORIVAC: Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, Columbia 
PCJSS: Parbatya Chattargram Jana Samhati Samiti 
PIA: Parlamento Indígena de América 
PIPLinks: Связи коренных народов Филиппин 
RAIPON: Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации 
RNP: Парламент Рапа Нуи  
SC: Совет саами 
SCN: Организация народа кри 
SCO: Организация вождей Юга, Инк.  
SGC: Центр «Шимин гайку» (Центр гражданской дипломатии) 
SGF: Фонд седьмого поколения 
SIPC: Центр юго-восточных коренных народов 
SMPFII: Постоянный форум по вопросам КН Высшей школы Саламанки  
TRC-Канада: Комиссия правды и примирения Канады  
Tshakapesh: Институт Чакапеш  
UBCIC: Союз индейских вождей Британской Колумбии  
UFIC: Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina 
WDF: Фронт защиты Вирикута 
WIN-S:  Всемирная спортивная ассоциация КН, Инк.  
WWT: Племя виннемем винту 
ZORO: Организация за воссоединение народа зо 
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4. ПРОЧЕЕ 
 

Фонд добровольных взносов ООН для коренного населения 

В своей резолюции 65/198 от 21 декабря 2010 г., 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 сроках подачи заявок 
ДОСИП будет регулярно информировать в выпусках «АПДЕЙТ/Информативо». 

Сроки подачи заявок для участия в сентябрьской сессии Совета по правам человека и во всех сессиях 
договорных органов в период с июля по сентябрь 2012 г.:  

1 марта 2012 г.: объявление о приеме заявок  
15 апреля 2012 г.: конечный срок подачи заявок 
7-11 мая 2012 г.: Межсессионное заседание Совета попечителей 
20 мая 2012 г.: объявление результатов отбора 

Сроки подачи заявок для участия в октябрьской сессии Универсального периодического обзора, в 
декабрьской сессии Совета по правам человека (требует уточнения) и во всех сессиях договорных 
органов в период с октября по декабрь 2012 г.:  

1 июня 2012 г.: объявление о приеме заявок 
15 июля 2012 г.: конечный срок подачи заявок  
13-17 августа 2012 г.: Межсессионное заседание Совета попечителей 
20 августа 2012 г.: объявление результатов отбора  

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 ООН для коренного населения 
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 
CH-1211 Geneva 10 - Switzerland 
Тел.: +41 22 928 9164 - Факс: +41 22 928 9008 
Эл. почта: indigenousfunds@ohchr.org 

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

 

Если у вас есть замечания или предложения относительно данного выпуска «АПДЕЙТ», 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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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, расходы 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 работе данных механизмов. Отдел коренных 
народов и национальных меньшинств УВКПЧ, ответственный за проведение данной программы, 
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). 

Ниже указаны сроки подачи заявок в Отдел коренных народов и национальных меньшинств УВКПЧ на 
участие в Программе 2013 г.: 
- Англоязычный компонент: вторник, 1 мая 2012 г. 
- Франкоязычный компонент: вторник, 1 мая 2012 г. 
- Испаноязычный компонент: четверг, 31 мая 2012 г. 
- Русскоязычный компонент: четверг, 31 мая 2012 г. 

Обратите внимание, что рассматриваться будут полностью заполненные и подписанные заявки, 
отправленные только по факсу или почтой на указанный ниже адрес. К форме заявки также следует 
приложить официальное рекомендательное письмо от организации или общины КН, предлагающей 
кандидата. 

Контактная информация: 
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://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/Fellowship.aspx  

 

Совещания и события, представляющие интерес для коренных народов 

В настоящее время мы работаем над новой версией нашей программы предстоящих совещаний и 
событий, представляющих интерес для коренных народов. Данная программа будет чаще обновляться на 
нашем веб-сайте по следующему адресу: http://www.docip.org/Agenda.116.0.html (новую версию можно 
также просмотреть, выбрав «Повестка дня» в меню «Досип в ООН»). Мы будем высылать обновленную 
Программу в печатном виде два раза в год организациям и представителям КН, а также другим 
заинтересованным организациям и лицам по их просьбе.  
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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! 
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