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1. ОТ РЕДАКТОРА 
ДОСИП сообщает о назначении своего нового директора: им стал Дэйвид Мэттью-Дорэ, 
который ранее занимал должность генерального координатора Молодежного информационного 
центра по вопросам прав человека (Youth Resource Centre on Human Rights – CODAP). 
Кандидатура Дэйвида была утверждена, прежде всего, принимая во внимание его опыт работы 
в неправительственной организации, которая также является обслуживающим учреждением, а 
также его богатый опыт по укреплению потенциала в области прав человека.  Научный 
директор Пьерретт Бирро перейдет на должность научного консультанта, и таким образом, 
Пьеретт сможет поделиться своими «традиционными знаниями» по вопросам коренных 
народов с новым директором. Философия и текущая деятельность ДОСИПа останутся 
неизменными, ведь наша главная цель – оправдать ожидания коренных народов и делегаций 
коренных народов.   

Данный выпуск «Апдейт» был составлен в преддверии четвертой сессии Экспертного 
механизма по правам коренных народов (ЭМПКН), который будет проходить в Женеве 11-15 
июля 2011 г.; здесь представлены резюме выступлений, прозвучавших на сессии в июле 2010 г.  
Выступления в основном касались второго исследования, предпринятого ЭМПКН: «Коренные 
народы и право на участие в процессе принятия решений». Напомним, что целью 
исследований, проводимых ЭМПКН, является предоставление Совету по правам человека 
тематических рекомендаций по правам коренных народов.   

Неоднократно поднимался вопрос об основополагающей разнице между такими понятиями, как 
«консультация» и «согласие». Понятие «консультация» подразумевает право каждого 
гражданина, право на консультацию предусмотрено международным правом; понятие 
«согласие» является коллективным правом, свойственным коренным народам, закрепленным 
Декларацией о правах коренных народов (Декларация) и предоставляющим возможность 
соблюдения прав коренных народов на самоопределение и земли. Также было разъяснено 
понятие участия в процессе принятия решений: участие должно иметь обязательный характер и 
быть своевременным с тем, чтобы внутренние структуры общин коренных народов 
привлекались к процессу принятия решений; коренные народы должны принимать участие на 
всех стадиях процесса, включая финальную стадию; также должно быть включено право на 
условное согласие и отмену согласия в случае, если условия не были соблюдены. 
Подчеркивалась необходимость участия женщин в процессах принятия решений. 

Многие коренные народы по-прежнему не признаются государствами, в частности, такова 
ситуация с кочевниками. Такое непризнание означает, что этим народам следует скорее 
работать на региональном уровне, а не на государственном. В Африке в данном отношении 
важную роль играет Африканский Союз, также как и механизмы независимого мониторинга и 
апелляции.   

Второй пункт повестки дня сессии, который был посвящен Декларации, освещался с точки 
зрения определения оптимальной практики и препятствий к осуществлению Декларации, при 
этом высказывались пожелания относительно того, что мандат ЭМПКН будет расширен для 
рассмотрения вопроса осуществления Декларации. Приводились многие случаи несоблюдения 
Декларации во всех регионах. Всемирная фракция коренных народов выступила с требованием 
относительно незамедлительного осуществления положений Декларации государствами, а 
также относительно включения Декларации в рамки работы Универсального периодического 
обзора и в контекст Договоров с коренными народами. Декларацию следует рассматривать, как 
основной нормативный документ, наряду с Конвенцией о биологическом разнообразии и 
Протоколом регулирования доступа к генетическим ресурсам и их совместного использования.  

 

 
*    *   * 
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2. ЭКСПЕРТНЫЙ МЕХАНИЗМ ПО ПРАВАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
Третья сессия, Женева, 12 – 16 июля 2010 года 
На третьей сессии Экспертного механизма по правам коренных народов обсуждалась 
усовершенствованная версия доклада о ходе работы над исследованием о коренных народах и 
праве на участие в процессе принятия решений, второго тематического исследования, 
проводимого Экспертным механизмом. Обсуждения в ходе сессии подчеркнули взаимосвязь 
между правом на участие в процессе принятия решений, правом на свободное, предварительное 
и осознанное согласие и правом на проведение консультаций в рамках права коренных народов 
на самоопределение. Затем доклад о ходе работы над исследованием был представлен на 15-й 
сессии Совета по правам человека в сентябре 2010 года. На четвертой сессии Экспертного 
механизма, которая состоится в Женеве 11-15 июля 2011 года, будет обсуждаться то же 
исследование, а затем его окончательная версия будет представлена на 18-й сессии Совета по 
правам человека в сентябре 2011 года.    

Открытие сессии 1

Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллай отметила все возрастающую 
поддержу, оказываемую Декларации о правах коренных народов (Декларации) (также CJIRA, Джон 
Хенриксен). Тем не менее, коренные народы (КН) по-прежнему подвергаются дискриминации и 
нарушениям их прав на землю и жизнедеятельность, также они часто исключены из процесса принятия 
решений и, вместе с тем, сталкиваются с серьезными проблемами относительно здравоохранения, 
образования и устойчивости окружающей среды.  Применение на практике правозащитных стандартов – 
непростая задача, и Экспертный механизм по правам коренных народов (ЭМПКН) может играть 
ведущую роль в предоставлении взвешенной и конструктивной тематической информации Совету по 
правам человека (СПЧ). Помимо поддержки, оказываемой ЭМПКН (Хосе Карлос Моралес выразил 
признательность по данному поводу), Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) 
способствовало продвижению Декларации в работе национальных правозащитных институтов (НПИ) 
(также ATSISJC/NZHRC, Фракция КН Азии/AIPP). Для урегулирования многих серьезных проблем, с 
которыми сталкиваются КН, Верховный комиссар призвала к расширению сотрудничества и контактов, в 
том числе между такими органами, как ЭМПКН, Специальным докладчиком по вопросу о положении в 
области прав человека и основных свобод КН (СДКН) и Постоянным форумом по вопросам копенных 
народов (ПФ). Она подчеркнула важность учреждения в 2009 году инициативы, получившей название 
Партнерства Организации Объединенных Наций и коренных народов, с целью поддержки совместной 
работы с другими агентствами ООН, в частности на уровне государств (также ПРООН).  

Председатель Совета по правам человека посол Сихасак Пхуангкеткеов, напомнил о том, что Совет 
учредил ЭМПКН наряду с другими механизмами, включая специальные процедуры и Универсальный 
периодический обзор (УПО) с тем, чтобы данные органы оказывали содействие Совету в выполнении его 
мандата (также ЧИЛИ). Декларация стала основным документом для поощрения и защиты прав КН. 
ЭМПКН уполномочен оказывать содействие Совету для предоставления экспертной поддержки по 
вопросам прав КН в соответствии с процедурами и формой, которых требует Совет (также Хосе Карлос 
Моралес). Председатель СПЧ приветствовал стремление ЭМПКН к достижению конкретных 
результатов и конструктивному сотрудничеству с Советом, а также с удовлетворением отметил 
завершение исследования о праве на образование КН (документ A/HRC/12/33) и призвал государства 
обеспечить внедрение результатов исследования (также Наванетхем Пиллай). Он напомнил о 
резолюции 12/13, предписывающей ЭМПКН провести исследование о КН и праве на участие в процессе 
принятия решений, и которая была принята по собственному предложению ЭМПКН. Это признак 
конструктивного диалога между двумя органами (также Наванетхем Пиллай, Хосе Карлос Моралес, 
Джон Хенриксен).  

Совет попечителей Фонда добровольных взносов ООН для коренного населения напомнил о том, 
что Фонд уполномочен оказывать поддержку представителям КН для участия в прениях на заседаниях 
ПФ и ЭМПКН. В 2010 году Фонд смог удовлетворить примерно треть заявок на покрытие расходов на 
проезд. Совет попечителей поблагодарил государства-доноров за их взносы, однако выразил 

                                                           

1 Данное резюме основывается на письменных заявлениях, собранных ДОСИПом в ходе сессии, а также 
на официальном отчете сессии (документ ООН - A/HRC/15/36). 
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обеспокоенность по поводу резкого сокращения взносов, а также призвал всех потенциальных доноров 
рассмотреть возможность финансирования (также Фракция КН Азии). Фонд активно работает над 
расширением и укреплением потенциала своих бенефициариев посредством проведения тренингов, в 
частности, в сотрудничестве с ДОСИПом. Фонд также воздействует на активность своих бенефициариев, 
которые должны проводить собрания в своих общинах для информирования членов о конференциях, на 
которых они присутствовали. Расширение мандата Фонда для включения совещаний СПЧ и 
правозащитных договорных органов поможет представителям коренных народов заявить о проблемах, с 
которыми они сталкиваются в области прав человека через наиболее релевантные механизмы (также 
Фракция КН Азии).  

Хосе Карлос Моралес, избранный председателем-докладчиком ЭМПКН, выразил признательность 
всем обозревателям, включая СДКН и председателя ПФ (также председатель СПЧ, который 
приветствовал сотрудничество между тремя органами). ЭМПКН предоставляет форум для обсуждения 
содержания и сферы применения Декларации. Он приветствовал все крайне полезные письменные 
доклады, использованные при подготовке доклада о ходе работы над исследованием о коренных народах 
и праве на участие в процессе принятия решений (также Джон Хенриксен). Усовершенствованная 
версия доклада о ходе работы над исследованием (документ A/HRC/EMRIP/2010/2) представляет 
отправную точку для обсуждений на сессии, и все участники могут принять участие, предоставив 
дополнительную информацию и примеры конкретных методов достижения права КН на участие в 
процессе принятия решений для обеспечения ЭМПКН необходимыми элементами, отражающими 
реальность данной весьма сложной темы (также Наванетхем Пиллай, Председатель СПЧ). 
Межсессионная работа ЭМПКН включала сотрудничество с договорными органами и региональными 
правозащитными механизмами (также Председатель СПЧ, включая УПО). Напомнив о том, что мандат 
ЭМПКН не включает рассмотрение ситуации внутри государств или рассмотрение заявлений о 
нарушении прав человека, он приветствовал мероприятия, нацеленные на проведение параллельных 
заседаний при участии представителей КН и СДКН (также СДКН Джеймс Анайя).  

Члены ЭМПКН 
2008-2010 гг. 

Г-н Хосе Карлос Моралес, председатель-докладчик третьей сессии  
Г-н Хосе Менсио Молинтас, заместитель председателя третьей сессии  
Г-н Джон Б. Хенриксен  
Г-жа Катрин Одимба Комбе  
Г-жа Джанни Ласимбанг 

2011-2014 гг. 

Г-н Витал Бамбанзэ (срок полномочий заканчивается в 2012 г.)  
Г-жа Анастасия Чухман (срок полномочий заканчивается в 2013 г.)  
Г-жа Джанни Ласимбанг (срок полномочий заканчивается в 2014 г.)  
Г-н Уилтон Литлчайлд (срок полномочий заканчивается в 2014 г.)  
Г-н Хосе Карлос Моралес (срок полномочий заканчивается в 2013 г.)  

Пункт 3 – Исследование о КН и праве на участие в процессе принятия решений  
Джон Хенриксен представил усовершенствованную версию доклада о ходе работы над исследованием о 
коренных народах и праве на участие в процессе принятия решений. В исследовании отображена одна из 
основных проблем КН, связанная с их ограниченными возможностями по определению воего 
собственного развития (также Джеймс Анайя, председатель ПФ Карлос Мамани Кондори, ПРООН, 
CJIRA, CPNAB/IITC, COSOT, CONAP, CAPAJ, IMTA, BAA, AZETTA, REPALEAC, DAP, RAIPON, 
DJSAM, COPORWA, SCNC, RCN). Данное исследование предоставляет видение взаимосвязанных 
концепций, таких как право на самоопределение, принцип свободного, предварительного и осознанного 
согласия и право на предоставление консультаций (также CMA, UNPK, RAIPON, ATSISJC). Конвенция 
МОТ № 169 содержит основные положения о праве КН на участие на основе признания стремления КН 
осуществлять контроль над своими институтами и образом жизни, а также сохранять свою самобытность 
и свои языки в пределах государств, в которых они проживают (также CAPAJ). В исследовании 
проводится различие между «внутренними» процессами принятия решений и институтами КН и 
«внешними» процессами принятия решений, которые затрагивают КН, но в которых решения 
принимают другие лица. Данное различие соответствует логике Декларации, в которой более 20 
положений посвящены данным темам (также CAPAJ). Принцип свободного, предварительного и 
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осознанного согласия должен трактоваться в свете утверждения современным международным 
правозащитным законодательством права КН на самоопределение (также Саамский парламент 
Норвегии). Право КН на участие является основным принципом и правом по международному 
правозащитному законодательству. Вместе с тем, существует острая необходимость укрепить 
инклюзивное участие посредством развития активного реагирования правительств относительно 
потенциала КН отстаивать свои права  (также HIHR, SCNC, CJIRA, RAIPON, Тунфа, Тинхинан, 
КАНАДА; TROTR и NZHRC относительно народа маори; ФИЛИППИНЫ предложили боле детально 
изучить данный вопрос). 

Затем выступила Джанни Ласимбанг, которая отметила трудность в исследовании большого 
разнообразия «внутренних» процессов и институтов КН по принятию решений, чьи принципы работы 
отражались в отчете по возможности с учетом традиционных и современных стандартов (CMA 
предложил рассматривать данное разнообразие в двух или трех группах). В рамках законодательства КН 
и процедур по урегулированию конфликтов, решения, в основном, принимаются посредством 
демократических, инклюзивных и объединенных процессов. Как правило, существует совет, 
ответственный за решение данных вопросов с целью поддержания мира и гармоничной 
взаимосвязанности (также FRSIPC относительно крымскотатарского народа). Влияние современных 
структур, а также изменения в традиционных системах управления и представительства имели 
негативное воздействие на внутренние системы КН по принятию решений, включая утрату доверия 
(также CIAA,  SACS, FRSIPC, JOAS, ATH-K, IPNC/UNPK/ICSA/ICHR). Тем не менее, общины КН 
продолжают динамично поддерживать процессы и институты по принятию решений параллельно с 
другими правительственными системами. «Внешние» процессы принятия решений или участия КН в 
механизмах, связанные как с государственными, так и негосударственными институтами, включают 
широкий диапазон видов участия в процессах, не подверженных контролю КН, в том числе политику 
системы выборов, парламентские процессы, внедрение принципа свободного, предварительного и 
осознанного согласия относительно проектов развития, а также участие в региональных и 
международных форумах и процессах. Представленность в парламентах, особо важное для общин КН 
(также ПРООН), улучшилось за последние годы. Тем не менее, многие проблемы остаются (также 
RAIPON), включая недостаточную для ощутимого влияния представленность КН в эшелонах власти. 
Помимо этого, КН во всем мире борются за удержание контроля над своими землями и ресурсами, при 
этом многие решения, связанные в проектами развития и серьезно затрагивающие права КН, 
принимаются без проведения с ними консультаций или получения их свободного, предварительного и 
осознанного согласия (также DJSAM, REI/CISAN/CNGM, CITa, BAA, PIPLinks, JOAS, RAIPON; 
AIPP относительно Азии, подчеркивая безотлагательность вопроса; FMW-SJW/ONIC, KKF и 
AIDESEP-Ucayali предложили более детально изучить данный вопрос). Создаются неполитические 
ассоциации для продвижения интересов КН, однако при этом все еще остаются проблемы по 
обеспечению полноценного и эффективного участия на местном и международном уровнях. Участие во 
внешних процессах принятия решений все еще требует серьезного внимания (также БОЛИВИЯ, Карлос 
Мамани Кондори), при этом следует еще многого достичь в плане внедрения (также BAA; UNPK 
относительно Соглашения Нумеа в Новой Каледонии).  

Многие выступающие поздравили ЭМПКН с результатами усовершенствованной версии доклада, 
рассматривая ее, как конструктивную основу для подготовки окончательного исследования (Джанни 
Ласимбанг выразила признательность по этому поводу). 

СДКН Джеймс Анайя напомнил о том, что в ряде основных прав человека закреплено право на участие, 
включая среди прочих права на самоопределение, равенство, культуру и собственность (также 
ATSISJC). Недостаточное участие в разработке и предоставлении программ, затрагивающих КН, может 
подорвать эффективное использование КН других основных прав (также НОРВЕГИЯ, PIPLinks, 
NSWALC относительно Австралии). Более широкое «внешнее» участие КН в общественной жизни 
государств, предусмотренное статьей 5 Декларации (также CJIRA), является преимущественно 
вопросом индивидуальных прав, но не только, поскольку требует от государств учредить специальные 
меры для КН (также NIYC). Крайне важно, чтобы ЭМПКН более детально изучил в своем исследовании 
вопрос консультаций и права на свободное, предварительное и осознанное согласие (также AIPT). Слабо 
было исследовано участие КН в процессах принятия решений на международном уровне, хотя это 
является важным аспектом права КН на самоопределение. В том, что касается «внутренних» масштабов 
данного вопроса, право КН на автономию и самоуправление включает соответствующее обязательство 
государств позволить КН принимать свои собственные решения и соблюдать данные решения. В 
исследование ЭМПКН следует включить практические инструкции по осуществлению права на участие 
в процессах принятия решений путем включения обсуждения по конкретным проблемам, с которыми 
сталкиваются КН в использовании данного права на различных уровнях (также Карлос Мамани 
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Кондори, PAICODEO, IMTA, БОЛИВИЯ, COSOT), а также обсуждения оптимальной практики и 
извлеченных уроков (также JOAS).  

Председатель ПФ Карлос Мамани Кондори  подчеркнул тот факт, что осуществление прав КН 
знаменует окончание колониальной практики (также CJC-AAMI относительно Гватемалы). Специальная 
тема, вынесенная на рассмотрение ПФ в 2010 году – «Развитие с сохранением культуры и 
самобытности» (статьи 3 и 32 Декларации), отображает заявления КН о недостаточно эффективном 
участии в процессах принятия решений и в то же время подчеркивает модель «Благосостояния», 
выдвинутую КН (также ONPIA, UNPK относительно Новой Каледонии). Участие КН в работе ООН 
через такие органы, как ЭМПКН и ПФ, а также разработка политики и механизмов участия в различных 
межправительственных институтах, являются серьезными достижениями. Тем не менее, еще много 
предстоит достичь.  

Программа развития ООН (ПРООН) подчеркнула инициативы по продвижению широкой 
представленности КН в парламентах, а также участие женщин КН в политических процессах; 
поддержку, оказываемую разработке основного закона Эквадора о юрисдикции КН и государственной 
юрисдикции; а также финансовую поддержку, оказываемую проектам, разработанным организациями 
КН, через Программу малых грантов Глобального экологического фонда. ПРООН также 
проинформировала о своих механизмах  по укреплению участия КН в проектах развития, в частности, 
через включение экспертов из числа КН в консультативный комитет ПРООН по вопросам гражданского 
общества на международном и государственном уровнях; а также представленность КН в Cовете по 
вопросам программы ООН по сокращению выбросов вследствие обезлесивания и деградации (СВОД).   
Международный союз охраны природы (МСОП) подтвердил тот факт, что всестороннее признание 
прав КН и их действенное участие на всех стадиях процесса является ключевым фактором к успешному 
осуществлению инициатив по сохранению природы (также Тунфа). МСОП подчеркнул поддержку, 
оказываемую усилиям КН по укреплению своих систем управления для широкой представленности КН в 
государственных структурах и активного участия в процессах принятия решений КН, как регуляторов 
окружающей среды, а также выразил особый интерес теме свободного, предварительного и осознанного 
согласия. Экоправозащитные инициативы (ЭПИ), интегрированные восемью основными 
природоохранными организациями, имеют своей целью, среди прочего, привлечение к участию КН, и в 
частности, женщин, а также включение их прав и интересов при принятии решений в области охраны 
природы.    

Всемирная фракция молодежи КН подчеркнула неотложность включения молодежи КН в процессы 
принятия решений, поскольку молодые люди из числа КН играют важную роль между традициями КН и 
модернизированными структурами. В участии молодежи КН ключевыми факторами являются: 
необходимость продвижения моделей КН в родственной коммуникации между поколениями: 
молодежью и страшим поколением КН; необходимость включения вопросов молодежи КН в программу 
работы правительств, а также обеспечение права молодежи КН на избрание  (также CJC-AAMI), 
поскольку невключение в настоящее время молодежи КН в процессы принятия решений подорвет 
участие КН в будущем. Участие молодежи КН в международных конференциях все еще остается очень 
низким, по причине как финансовых, так и административных препятствий. Более того: несмотря на то, 
что молодежь КН является в целом мощной и динамичной силой в массовых акциях по продвижению 
прав КН, им не всегда разрешают создавать свои организации; среди других препятствий следует 
отметить недостаточный доступ к информации и общее исключение из процессов по укреплению 
потенциала  (также ATH-K). Следует отобразить в окончательной версии исследования важность 
участия молодежи КН в принятии решений (также JOAS).  
IPNC/UNPK/ICSA/ICHR сообщили о мероприятиях по действенному участию КН в процессе 
учреждения стандартов, проводимых Межправительственным комитетом ВОИС по интеллектуальной 
собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору. В отчете ЭМПКН следует 
отобразить принятие решений КН по определению их политического статуса, статуса их территорий и их 
взаимоотношений с другим населением;  необходимо признать органы власти КН (также CJC-AAMI), 
поскольку сфабрикованное согласие не является законным по международному праву.  

Центральная и Южная Америка 

CPNAB/IITC предложили, чтобы в усовершенствованной версии доклада о ходе работы были более 
детально изучены препятствия, которые создают государства для препятствования КН в осуществлении 
оптимальной практики, связанной с их участием в процессах принятия решений. В данном отношении  
CPNAB/IITC упомянули Национальную комиссию Мексики по вопросу развития КН (НКРКН), в рамках 
которой государственные делегаты, назначенные КН, могут работать над осуществлением программ, 
направленных на развитие КН. С 2009 г. штат Герреро узурпировал право КН назначать делегата в 
НКРКН, после чего последовала акция протеста КН, которая была жестоко подавлена. С КН не 
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проводятся  консультации по парламентским законопроектам относительно консультаций и свободного, 
предварительного и осознанного согласия.   
Народы трикуи в штате Oaxaкa подвергаются запугиванию со стороны военизированных групп в связи 
с использованием их права на самоопределение, а также для препятствования в осуществлении их права 
на консультации и свободного, предварительного и осознанного согласия касательно крупных проектов 
по добыче полезных ископаемых и энергопроектов.   COSOT призвал правительство Мексики проводить 
консультации с затрагиваемыми общинами КН по проектам развития, включая уже начатые проекты.  
CJC-AAMI выразили обеспокоенность по поводу ситуации молодежи и детей народа майя-киче в 
Гватемале, которые сталкиваются с возрастающей бедностью и насилием, расовой дискриминацией и 
неспособностью государства удовлетворить их требования. Государство Гватемала и его модель 
экономики характеризируются ограниченным доступом. Тем не менее, присутствие родовых органов 
власти в общинах майя, целостная система управления, основанная на диалоге и уважении ко всем 
живым существам, является доказательством их продолжающейся борьбы за существование. 
Государства должны поддержать укрепление самобытности КН через внедрение специальных программ 
для развития КН.  Необходимо обеспечить применение Конвенции МОТ № 169 и Декларации (также 
REPALEAC относительно стран Африки).  
CITa, от имени КН тайрона, подчеркнула роль КН, как регуляторов окружающей среды, а также 
необходимость признания государствами неотъемлемых прав КН (также ONPIA); государства должны 
оплатить свой долг перед матерью землей, долг, накопленный вследствие безответственного 
разграбления природных ресурсов без свободного, предварительного и осознанного согласия их 
регуляторов, как это случается в резервациях и территориях КН в Колумбии. 
Несмотря на конституционную поддержку право КН Колумбии на проведение консультаций было 
искажено и превратилось в стратегию навязывания модели развития, которая разрушает их самих и 
окружающую их среду. FMW-SJW/ONIC предложили более детально изучить в докладе о ходе работы 
положение женщин КН относительно участия в процессах принятия решений (также ONAMIAAP, 
JOAS, Всемирная фракция КН); отметили необходимость учредить механизмы мониторинга за 
соблюдением государствами права КН и женщин КН на участие в процессах принятия решений; 
разработать кодексы поведения для корпораций и правительств относительно внутренних структур КН. 
REI/CISAN/CNGM подчеркнули тот факт, что проведение правительствами консультаций должны 
иметь своевременный и обязательный характер и включать принципы совместного пользования и 
компенсации за нанесенный социальный, культурный и экологический урон. В Эквадоре государство 
обязано включать представителей КН во все учреждения. В настоящее время обсуждаются некоторые 
парламентские законопроекты по правам человека и правам КН. Тем не менее, протесты КН 
относительно данного законодательного процесса были подавлены государством.   
ONAMIAAP отметила дискриминацию и препятствия, с которыми сталкиваются женщины КН в их 
стремлении действенно участвовать в процессах принятия решений (также FMW-SJW/ONIC 
относительно Колумбии), включая отказ принять во внимание их вклад на завершающей стадии 
процесса принятия решений, а также тенденцию государств игнорировать организации женщин КН. В 
этой связи ONAMIAAP рекомендовала: предоставить и расширить возможности участия для женщин 
КН; призвать Перу к включению в свое законодательство принципа свободного, предварительного и 
осознанного согласия (также CONAP).  
CONAP высказалась о том, что права на консультацию и свободное, предварительное и осознанное 
согласие ограничиваются из-за предположения о том, что КН представляют препятствие к развитию 
(также CITa). КН Перу сталкиваются со многими трудностями в их стремлении участвовать в 
механизмах принятия решений в соответствии с Конвенцией МОТ № 169 и Декларацией (также 
AIDESEP-Ucayali). Государственные институты Перу должны укрепить законные представительские 
институты КН для улучшения системы демократического управления.  
AIDESEP-Ucayali предупредили об использовании КН кандидатами в выборных процессах (также 
Тинхинан) и предложили также включить в исследование необходимость проведение государствами 
конституционных и судебных реформ относительно политического участия КН с соблюдением их 
обычаев и традиций.   
CIAA подчеркнула факты дискриминации против КН, совершаемые со стороны экономических и 
политических органов власти для инициирования разобщенности и препятствования полноценному и 
равному использованию общинами их права на участие в процессах принятия решений. Государства 
должны соблюдать международные договоры о правах КН, предусматривающие воспитание детей и 
будущих поколений в духе мира и согласия.  
IMTA позиционировала продолжающиеся нарушения права КН на участие в контексте глобализации 
рыночной экономики, в рамках которой транснациональные корпорации (ТНК) незаконно присваивают 
стратегические природные ресурсы КН.   Полноценное и действенное участие КН в жизнедеятельности 
общества будет осуществлено только тогда, когда КН добьются самоопределения. При этом не 
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соблюдается Конвенция МОТ № 169, единственный юридически обязательный документ относительно 
прав КН.  
КН необходимо участвовать в процессах принятия решений в рамках международных финансовых 
учреждений (МФУ), таких как Всемирный банк (ВБ) или Межамериканский банк развития (МАБР). 
Эксперты, назначенные КН, должны контролировать операции финансирования добывающих компаний 
на территориях КН. CAPAJ рекомендовала включить данный вопрос в главу IV доклада о ходе работы 
над исследованием ЭМПКН.   
DJSAM отметил, что право на участие в принятии решений является родовым правом КН.  В Чили 
первая апелляционная инстанция Постановления о предварительном согласии продемонстрировала 
полную неспособность государства проводить фактические консультации с общинами КН, поскольку 
консультация ограничивалась публикацией в официальной правительственной газете.   
Относительно внутренних процессов принятия решений КН должны следовать своим традиционным 
стандартам, учитывая при этом внутригосударственное право и Декларацию. CJIRA отметила некоторые 
проблемы относительно внешнего участия, такие как владение языком доминирующей нации. В 
Аргентине, несмотря на признание КН на конституционном уровне, КН не имеют возможности 
участвовать в процессах принятия решений.   
Действенное участие КН будет необходимо для сокращения неравенства и искоренения бедности, в этой 
связи ONPIA призвала к соблюдению трудовых прав в контексте прав человека; предупредила о 
возрастающем разрушительном действии природных катастроф, вызванных деятельностью человека; 
поддержала идею укрепления более демократических обществ, которые предоставляют возможности 
всем и способствуют улучшению доступа КН к здравоохранению и образованию; а также подчеркнула 
необходимость урегулирования проблемы торговли людьми, жертвами которой преимущественно 
становятся женщины КН.   

В МЕКСИКЕ, институциональные механизмы, предполагающие участие КН, включают Национальную 
комиссию по вопросу развития КН (НКРКН), уполномоченную укреплять процессы консультаций и 
участия КН посредством органов власти и организаций относительно государственной политики 
развития КН. Одной из политических установок Программы развития КН на 2009-2010 гг. является 
расширение участия и консультаций в контексте действенной демократии. В Парламенте готовится 
законопроект о проведении консультаций с КН, по данному законопроекту будут проходить обсуждения 
с КН  на государственном уровне (также ЧИЛИ). 
ГВАТЕМАЛА сообщила о том, что Соглашение о самобытности и правах КН (часть мирных соглашений 
Гватемалы 1996 года) предусматривает базу для проведения консультаций с КН и участия КН. Тем не 
менее, стадия осуществления представляет собой сложный и длительный процесс, требующий 
сотрудничества всех сторон, а также заинтересованности граждан (также КАНАДА относительно участия 
КН). В Парламенте Гватемалы в настоящее время обсуждается законопроект о консультациях на основе 
соответствующих международных инструментов. Законопроект разрабатывается при участии 
заинтересованных сторон.    
ВЕНЕСУЭЛА напомнила о своей поддержке и участии в деле продвижения вопросов КН на 
государственном и международном уровнях.  
БОЛИВИЯ сообщила о том, что КН имеют в настоящее время представителей в Парламенте, среди 
министров и на местном уровне. В Боливии проходит процесс законотворчества для осуществления всех 
прав, признанных Конституцией, например, для оптимизации прозрачности и действенности судебной 
системы и признания государственной юрисдикции и юрисдикции КН на равной основе.   
ЧИЛИ согласился с интерпретацией СДКН (см. документ A/HRC/12/34, параграф 46) о концепции 
свободного, предварительного и осознанного согласия в плане поощрения процессов консультаций для 
достижения консенсуса заинтересованными сторонами (также ДАНИЯ).  

Северная Америка 

GCC/IOIRD/IITC/IWA/ICN/FPHRC/CFSC рассматривают процесс переговоров по Конвенции о 
биологическом разнообразии (КБР) для Протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и их 
совместного использования, как пример проблем, с которыми сталкиваются КН в международных 
процессах. Несовместимость проекта Протокола с целями КБР и правами человека КН (также HIHR) 
является следствием игнорирования государствами-членами Декларации; недостаточной финансовой 
поддержки КН для полноценного участия в переговорах; процессуальных норм, полностью 
смоделированных в пользу государств; и требования принятия окончательной версии текста консенсусом 
между государствами. Действительно, применение принципа консенсуса имеет тенденцию чрезмерно 
укреплять суверенитет государств, а не способствовать выполнению государствами их обязательств по 
правам человека. GCC/IOIRD/IITC/IWA/ICN/FPHRC/CFSC подчеркнули прецедент, учрежденный в 
рамках ООН правилами переговоров по Декларации, где не было жестких требований к принципу 

Опубликовано 11 июня 2011 г. 8 



АПДЕЙТ № 96 ДОСИП май / июль 2011 г. 
 

консенсуса, а государствам и КН были предоставлены равные права для выступлений и внесения 
поправок.   
OFN/TOTSNTC предложили расширить исследование и включить контекст договорных отношений 
(также GCC/IOIRD/IITC/IWA/ICN/FPHRC/CFSC). Заключение их предками международного договора 
о самоопределении с Британской империей подтвердило право и способность их народа участвовать в 
процессах принятия решений. Тем не менее, правительство и население преемника Великобритании 
лишили их права на самоопределение. Нормативная база обязательства проводить консультации, 
учрежденная в рамках канадской юриспруденции, просто предполагает процесс проведения 
консультаций, широко подверженный манипуляциям, при этом отрицаются права КН на свободное, 
предварительное и осознанное согласие и участие в процессах принятия решений. Все процессы системы 
ООН, так же как и канадские процессы, системы, законы и политика на государственном и 
провинциальном уровнях должны включать право КН на участие в процессах принятия решений в 
соответствии с Декларацией и другими соответствующими международными инструментами.    
NWAC подчеркнула тот факт, что статья 44 Декларации о равенстве прав между мужчинами и 
женщинами КН означает, что женщины КН должны занимать равные места за столом переговоров и в 
правительственных структурах. Тем не менее, женщины КН и их организации все еще борются за 
достижение равного признания на всех конференциях. Система организаций ООН, КН и государства 
должны признать существующие   барьеры, препятствующие женщинам КН участвовать в процессах 
принятия решений и разработать способы наделения их полномочиями (также БОЛИВИЯ). NWAC особо 
отметила свои усилия по обеспечению признания и применения права женщин КН на равенство в 
процессах принятия решений во всех сферах в духе продвижения традиционных структур управления и 
уважения центральной роли женщин среди руководства (также БОЛИВИЯ). NWAC также призвала все 
стороны способствовать работе по укреплению потенциала женщин КН для обеспечения их прав на 
участие в процессах принятия решений (также Тинхинан, REI/CISAN/CNGM, ONAMIAAP, 
МЕКСИКА). 
IITC призвал сделать в рамках исследования недвусмысленное заявление о праве на свободное, 
предварительное и осознанное согласие. В данном контексте решения КН должны соблюдаться 
государствами или любой другой третьей стороной  (также CPNAB/IITC, DJSAM, REI/CISAN/CNGM, 
PIPLinks, HIHR, AIRT, CAPAJ). Отсутствие такого заявления может быть истолковано, как указание на 
то, что процесс всего лишь неизбежно приводит к согласию, а не требует достижения такого согласия. 
Такая ситуация может свести на нет годы борьбы с государствами в процессе переговоров по 
Декларации  (также AIRT), а также развивающуюся юриспруденцию и ведущуюся борьбу КН во всем 
мире. В исследование ЭМПКН следует также включить другие элементы согласия, такие как условное 
согласие и право на аннулирование согласия в случае, если не были выполнены необходимые условия.   
NNHRC заявило о том, что право на участие в процессах принятия решений народа навахо, автономного 
суверенного народа, постоянно нарушается со стороны США. Кроме того, США налагает ограничения на 
внутренние права навахо для участия в процессах принятия решений, вынуждая народ навахо заключать 
заранее подготовленные соглашения с федеральным правительством и правительством штата.   
NIYC обратил внимание на отказ правительства США признать всех американских индейцев и КН, а не 
только племена, признанные федеральными правительствами. Правительство США должно 
распространить на все КН в стране проводимую в настоящее время работу по утверждению официальной 
государственной политики проведения консультаций в рамках американского индейского 
законодательства и политики. NIYC таким образом приветствовал упоминания в докладе о результатах 
КН, которые сталкиваются с серьезными проблемами в стремлении добиться признания и которые не 
включены в формальные процессы принятия решений (также SUA относительно 
сирийского/арамейского народа, CMA относительно народа амазиг, Тунфа относительно народов 
туарег и фульбе, PIDP-BAMBUTI/LINAPYCO/REPALEF относительно ДРК, KKF относительно 
народа кхмер-кром, NCFCE относительно бедуинов пустыни Негев).  
WIN-S/IOIRD/IWA/NWAC рассказали об отказе Национальной ирокезской команде по лакроссу в 
участии во Всемирном чемпионате по лакроссу (лакросс – французское слово для обозначения игры, 
созданной КН с острова Тортуги и имеющей для них духовное значение) из-за отказа США выдать 
соответствующие проездные визы для членов команды, которые имеют ирокезские паспорта, в 
нарушение нескольких статей Декларации. ЭМПКН следует коснуться данного аспекта права на участие.  

КАНАДА предупредила о том, что в результате использования подхода, основанного на праве, можно 
упустить множество других форм участия, доступных для КН; и подчеркнула обязательство своего 
правительства поводить консультации, как следствие права КН на участие в процессах принятия 
решений. Участие в процессах принятия решений и сопутствующая ответственность являются важными 
вопросами в общинах КН. Действенный подход к вопросу участия КН в процессах принятия решений 
требует включения культурных и общинных ценностей и традиций.     

Опубликовано 11 июня 2011 г. 9 



АПДЕЙТ № 96 ДОСИП май / июль 2011 г. 
 

Африка 

Фракция КН Африки коснулась ситуации кочевых КН, как охотников-собирателей, так и фермеров, 
чьи различные системы управления, непризнанные государствами, обеспечивают своевременное и 
устойчивое управление ресурсами на основе мобильности и гибкости социальных структур. Как 
охотники-собиратели, так и фермеры по-прежнему исключены из участия в государственных процессах 
принятия решений. Фракция КН Африки рекомендовала отразить в исследовании средства доступные 
КН для участия в процессах принятия решений относительно климатических изменений (также 
PAICODEO, IT); а также уделить больше внимания общинным правам в Африке, предусмотренные 
Декларацией и соответствующие политике развития.  

CMA отметила, что система ООН должна сосредоточить свои усилия на том, чтобы добиться признания 
и соблюдения статуса КН, что будет являться первым шагом для предоставления индивидуальных и 
коллективных прав КН.  

В Марокко народ амазиг все еще не имеет возможности участвовать в процессах принятия решений, 
затрагивающих их, из-за политики исключения и использования исключительно арабского языка в 
государственных структурах, при этом язык амазигов запрещен в употреблении. Для предоставления 
амазигам права участия AZETTA призвала к выполнению рекомендаций, сформулированных в 2006 
Комитетом ООН по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП), и в 2008 году во время 
прохождения Марокко УПО.   
ATH-K, от народа амазиг (Алжир), проинформировала об участии амазигов в процессе принятия 
решений и государственном управлении, в частности, на местном уровне. В данной связи необходимо 
укрепить традиционные процессы проведения консультаций, управления и отчетности. 
Правительства, как правило, не считают необходимым даже попытаться добиться согласия кочевых КН 
относительно использования территорий последних по ошибочному предположению, что у них нет прав 
на землю и системы управления (также PAICODEO). IT рекомендовала уделить особое внимание в 
исследовании ЭМПКН кочевым КН и КН-скотоводам (также Фракция КН Африки подчеркнула роль 
женщин среди данной группы КН). 
Центральное положение в процессах принятия решений, которое традиционно занимали женщины в 
коренном народе туарег, постепенно исчезает вместе с традиционными системами управления КН по 
причине колонизации (также Тунфа), последствий климатических изменений, которые разрушают 
экономическую структуру народа туарег, конфликтов и ассимиляции. Тинхинан рекомендовал 
упомянуть в докладе имена женщин КН, которые были традиционными лидерами (также Фракция КН 
Африки).  
Тунфа подчеркнула, что народы фульбе и туарег в Нигере подвергались изгнаниям в последние 40 лет 
без проведения с ними консультаций или выплаты компенсаций, из-за добычи урана, сначала со стороны 
корпорации Арева, а недавно китайских корпораций.    
REPALEAC отметила тот факт, что после принятия Декларации некоторые страны в Центральной 
Африке начали учитывать особенности жизнедеятельности охотников-собирателей пигмеев.  Тем не 
менее, еще многое предстоит сделать. Основной целью Международного форума 
центральноафриканских КН является содействие участию КН, проживающим в лесах Центральной 
Африки, в процессах принятия правительственных решений относительно устойчивого управления 
лесными экосистемами в регионе (также Фракция КН Африки). Данный форум также предоставляет 
государствам возможность рассматривать вопросы КН на региональном уровне, а не только на 
внутригосударственном.   
PIDP-BAMBUTI/LINAPYCO/REPALEF заявили о том, что в Демократической республике Конго 
(ДРК) КН сталкиваются с трудностями при попытке участия в процессах принятия решений на уровне 
административных органов даже в тех случаях, когда они представляют большинство населения. 
Государства обязаны гарантировать КН возможность участия в процессах принятия решений, как в 
политических вопросах, так и в вопросах экологической, социальной и государственной политики.     
WTP коснулся истории маргинализации и лишения прав в северных районах Кении, поскольку в планах 
развития правительства Кении игнорируется данная область, как было, в частности, продемонстрировано 
в случае с отказом провести соответствующие консультации с общиной КН васо боран по поводу 
добычи нефти, а также улучшения инфраструктур и качества образования. WTP подчеркнул 
необходимость сконцентрировать усилия, для того чтобы правительство Кении пересмотрело свою 
политику в отношении данного маргинализированного региона.  
RCN предложила шире осветить в докладе о ходе работы ЭМПКН связь между нормами и решениями 
институтов КН и решений государств, а также в какой мере принятие решений КН относится к лицам и 
компаниям не из числа КН. Открытое признание государством процессов и институтов принятия 
решений КН является только первым, хотя и важным, шагом для создания условий действенного участия 
КН посредством своих институтов.   
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Обращая внимание на факт (совместно с СДКН) навязывания законов со стороны правительства 
Танзании относительно пастушеского образа жизни КН посредством наложения запрета на право 
передвижения, конфискации домашнего скота, захвата земель и последующего изгнания для передачи 
земель инвесторам и заповедникам, PAICODEO обратилась с просьбой к ЭМПКН широко 
проинформировать правительства Африки о необходимости признать процессы и институты принятия 
решений КН.   

АЛЖИР отметил тот факт, что доклад о ходе работы предусматривает основания для наделения КН 
коллективными правами для принятия решений в рамках права на самоопределение, а также 
предупредил о том, что интерпретация данного права в свете Декларации должна соответствовать 
применимому внутригосударственному и международному праву. Алжир также проинформировал о 
своих институтах принятия политических решений.  
БУРКИНА-ФАСО напомнила о том, что в стране ни одна группа не исключена из политической системы и 
государственных органов власти. Право на участие в общественной жизни подкреплено созданием 
сельских советов развития для наделения полномочиями населения.    

Азия и Тихоокеанский регион 

Фракция КН Азии подчеркнула, что конституции многих стран были составлены без участия КН и не 
содержат положений для КН: КН необходимо предоставить объективные и реальные возможности для 
содействия изменения национальных конституций на основе Декларации. Представители КН 
сталкиваются с препятствиями при избрании в органы власти и в их стремлении играть значительную 
роль в процессах принятия решений: в данной связи необходимо ввести гарантии для участия КН и 
квоты в органах власти. Крайне необходимо, чтобы представители, лидеры и институты КН были 
официально признаны в основных процессах принятия решений в сфере политики и развития, а также 
чтобы были защищены внутренние процессы принятия решений КН.      
AIPP отметил, что консультация является правом каждого гражданина, закрепленным международными 
правозащитными стандартами (также CAPAJ), а согласие – коллективным правом КН, 
предусмотренным Декларацией в подкрепление их права на самоопределение и землю (также Фракция 
КН Арктики, JOAS). Таким образом, согласие КН основывается на независимом процессе принятия 
решений, который определяют сами КН:  им необходимо предоставить достаточно времени и 
возможностей для проведения обсуждений (также DJSAM), включая доступ к необходимому 
юридическому и техническому содействию (также PIPLinks). AIPP также привлек внимание к 
предполагаемой постройке 12 крупных дамб по реке Меконг, что нанесет вред землям и средствам к 
существованию КН в пяти странах, где они даже не признаны, как КН (также HIHR). AIPP также 
подчеркнул острую необходимость проведения независимого мониторинга и выработки механизмов 
обращения в судебные органы (также AIPR относительно Японии).  

AIPR рекомендовала Правительству Японии признать народ рюкю как КН, а также уважать их 
категоричное и единодушное мнение относительно военного присутствия США в Окинаве. 
Все КН Непала имеют свои собственные институты для участия в процессах принятия решений; тем не 
менее, некоторые их них все еще ведут борьбу за свое официальное признание в качестве КН и 
предоставление этнической автономии. Политическая представленность КН не гарантирована 
конституцией, поскольку многие представители КН состоят в политических партиях и не могут 
выступать в пользу КН  (НЕПАЛ заявил обратное). В 2009 г. КЛРД призвал Непал предоставить 
возможность назначения представителей строго посредством институциональных процессов КН и 
гарантировать свободное, предварительное и осознанное согласие КН в рамках конституционального 
процесса.    
КН в Бангладеш не имеют действительных представителей в процессах принятия решений. SAS, 
представляющее общину гаро, рекомендовало провести сбор сведений и информации по КН на 
национальном уровне и на уровне небольших общин КН, находящихся на грани исчезновения.  
KKF предложила особо отметить в докладе о результатах ЭМПКН доступ к справедливым и равным 
правам на образование, которое отображает потребности КН (также SAS); их право на создание 
ассоциаций; право на справедливое судебное разбирательство и свободу от преследований; а также право 
на справедливое и подотчетное представительство посредством делегатов, избранных КН и подотчетных 
им.  
В малазийских штатах Сабах и Саравак, обычное право и институты КН признаны как федеральной, так 
и государственной конституциями; однако данные институты были ослаблены вследствие назначения 
правительством традиционных лидеров в обход традиционных способов избрания КН своих лидеров и, 
ослабляя таким образом их действенное участие в процессах принятия решений (также FRSIPC 
относительно крымскотатарского народа). JOAS предложила отобразить в исследовании ЭМПКН 
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воздействие органов власти, навязанных государством, на традиционное лидерство КН и их участие в 
процессах принятия решений.   
PIPLinks подчеркнула, что с момента принятия Декларации уделялось повышенное значение 
требованию к получению свободного, предварительного и осознанного согласия, как это было 
продемонстрировано на примере создаваемых договорных органов ООН, региональной и национальной 
юриспруденции (также DJSAM). На нескольких проведенных международных семинарах по вопросам 
прав человека, прав КН и добывающей индустрии подчеркивалось то, что несоблюдение права на 
свободное, предварительное и осознанное согласие может привести к серьезным нарушениям прав 
человека. ЭМПКН следует рассмотреть возможность проведения межсессионного семинара по вопросу 
свободного, предварительного и осознанного согласия  (также Фракция КН Азии, JOAS; RAIPON 
относительно права КН на участие в политических процессах).  
Акт о правах КН Филиппин 1996 года, составленный на основе положений проекта Декларации, 
предусматривает признание родовых прав на землю и права КН на свободное, предварительное и 
осознанное согласие.  В соответствии с Актом была также создана Национальная комиссия по вопросам 
КН, которая рассматривает заявления о коррупции и нарушениях права КН на свободное, 
предварительное и осознанное согласие. CPA/KAMP рекомендовали СДКН посетить Филиппины для 
оценки опыта взаимодействия КН в рамках Акта о правах КН Филиппин и Национальной комиссии по 
вопросам КН. В исследовании ЭМПКН следует более детально разработать вопрос опыта участия КН в 
выборах и осуществления ими избирательного права; а также вопрос милитаризации и ее воздействии, 
поскольку КН не могут полноценно принимать участие в принятии решений или в диалоге в 
милитаризованном окружении (также BAA, FMW-SJW/ONIC). 
BAA проинформировала о традиционной системе принятия решений Адат алфуров (также JOAS 
относительно КН Малайзии), основанной на участии общины, социальной ответственности и 
устойчивости окружающей среды.  
В докладе о ходе работы ЭМПКН следует отметить отказ государств предоставить КН права на участие с 
тем, чтобы преодолеть ситуацию колонизации, которая приводила к маргинализации КН, как это 
наблюдается в Западном Папуа (DAP). 

UNPK отметил, что хотя французские власти провели процесс консультаций с молодежью Новой 
Каледонии, включая молодежь из народа канак, относительно их видения будущего, политические 
представители борются за проведение референдума в 2018 г. об автономии Новой Каледонии.   
HIHR подчеркнул неоднократные действия Конгресса и Сената США, направленные на ослабление прав 
КН канака маоли в Гавайях. 
Практику правительства Австралии относительно участия КН в процессах принятия решений можно 
едва ли назвать, как предполагающую проведение консультаций (также ATSISJC). NSWALC 
рекомендовал ЭМПКН: определить уровень недостаточной защиты от расовой дискриминации 
относительно конституционных соглашений и недостаточного осуществления обязательств по правам 
человека, как основных барьеров к участию КН в процессах принятия решений; призвать государства к 
признанию статуса КН в своих конституционных соглашениях, как основы для партнерства, а также 
разработать рамки для данного сотрудничества совместно с КН; выразить серьезную обеспокоенность по 
поводу «специальных мер», предпринимаемых государствами, в частности, при применении расовой 
дискриминации и не привлечении КН к участию; а также подчеркнуть важность взаимодействия 
государств и КН в начале процесса принятия решений.   
ATSISJC отметил, что Группа ликвидации чрезвычайных ситуаций в северных территориях 
правительства Австралии является примером исключения голосов КН из процесса принятия решений. В 
доклад о ходе работы ЭМПКН следует включить структуру для проведения консультаций и переговоров, 
где будут четко обозначены практические шаги и ресурсы необходимые для достижения действенного 
участия КН в процессах принятия решений (также TROTR). 
AIRT подчеркнул, что проведение консультаций в Новой Зеландии  является средством общения 
правительственных чиновников с народом маори в рамках процедур, которые часто продиктованы 
правительством. Например, принцип свободного, предварительного и осознанного согласия 
предполагает наличие четкого и прозрачного процесса и предоставляет основные гарантии КН в их 
отношениях с третьими сторонами. Новой Зеландии следует оставить мысль о том, что она одна 
компетентна определять, к какой ситуации применим принцип свободного, предварительного и 
осознанного согласия.  
TROTR заявила, что основным препятствием для народа маори к участию в процессах принятия 
решений является отказ Новой Зеландии ратифицировать на конституционном уровне Договор Вайтанги  
(также NZHRC). В контексте поддержки Новой Зеландией Декларации, народ маори и правительство 
Новой Зеландии должны в обязательном порядке приступить к серьезному диалогу по данным 
конституционным вопросам.  
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NZHRC особо отметила механизмы конституционного участия КН маори в Новой Зеландии, созданные 
в соответствии с Договором Вайтанги 1840 года, включая специальные квоты и повышенное 
представительство в Парламенте и должность министра и министерство по делам маори; Суд Вайтанги 
рассматривает случаи нарушения правительством гарантий, предусмотренных Договором; а также 
обязательное участие маори в некоторых соглашениях по управлению природными ресурсами. 
Проблемы, с которыми сталкиваются маори при участии в процессах принятия решений, включают 
подверженность процессов участия политической воле (также TROTR), а также непоследовательное 
осуществление данных механизмов на региональном уровне.  

Поставив вопрос о том, как непросто найти правильный баланс между привлечением КН к основным 
процессам управления и сохранением их автономии и особенностей, НЕПАЛ сообщил о своих 
инициативах по оптимизации участия народов всех национальностей в основных процессах принятия 
решений посредством разработки инновационной нормативной и институционной базы, а также о 
создании Национального фонда развития КН  (Джон Хенриксен поздравил Непал в связи с данными 
достижениями).  
ВЬЕТНАМ вновь заявил о существования только меньшинств этнических групп в стране, а также 
подчеркнул факт одинакового поощрения всех их прав, включая народ кхмер-кром.  
ФИЛИППИНЫ проинформировали о том, что в Акте о правах КН Филиппин 1996 года содержится 
определение свободного, предварительного и осознанного согласия, которое могло бы пригодиться 
ЭМПКН. 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ и в дальнейшем будет полагаться на свои процессы и институты, которые 
предоставляют возможности КН маори участвовать в принятии решений, признавая при этом Договор 
Вайтанги, интересы маори во всех политических и законодательных вопросах и необходимость 
отображать свое культурное наследие в законах и политике страны.   
АВСТРАЛИЯ подчеркнула создание Национального конгресса КН Австралии на основании статьи 18 
Декларации, а также по модели, разработанной комитетом ATSISJC, после проведения широких 
консультаций с КН Австралии. Данный независимый представительский орган сосредоточит свою 
работу на разработке политики и предоставлении консультаций, будет учитывать видение КН и 
отстаивать их интересы в правительстве.   

Европа, Российская Федерация и Приполярный регион 

Фракция КН Арктики особо отметила тот факт, что Конвенция МОТ № 169 не является 
правозащитным инструментом (также IPNC/UNPK/ICSA/ICHR); Конвенция посвящена консультациям, 
а не принципу согласия (также Саамский парламент Норвегии), которое связано с самоопределением. 
Обращая внимание на обязанность государств проводить честные и прозрачные процессы консультаций 
(также CJIRA), Фракция КН Арктики в то же время подчеркнула, что «консультация» и «согласие» 
представляют собой два различных процесса (также PIPLinks, ATSISJC). С момента принятия 
Конвенции МОТ № 169, договорные органы ООН опубликовали толкования положений касательно прав 
КН, все региональные правозащитные системы признали права за КН, государства работали с КН в 
направлении соглашений по самоуправлению, была принята Декларация, признавая таким образом право 
КН на самоопределение и право на согласие или несогласие в процессах принятия решений, 
затрагивающих их.  В исследовании ЭМПКН следует особо указать результаты процесса внедрения 
свободного, предварительного и осознанного согласия (также HIHR) и, в частности, описать ситуацию, 
когда КН не могут достигнуть соглашения со сторонами, которые хотят получить доступ к их 
территориям (также PIPLinks).  

Подчеркивая необходимость введения механизмов отчетности во внутренние системы принятия решений 
КН, FRSIPC сообщил об опыте крымскотатарского народа, который сталкивался с вмешательством 
правительства Украины в их систему самоуправления, продемонстрировав тем самым, что коррупция 
всей системы управления является действительной проблемой для КН.  
Сообщив о позитивном воздействии визита СДКН в 2009 г. в Российскую Федерацию, AIPT отметила 
ограничения прав КН ненцев Таймыра при участии в процессах принятия решений. Тем не менее, они 
могут рассчитывать на активную поддержку недавно назначенного Уполномоченного по правам 
коренных малочисленных народов в Красноярском крае.    
RAIPON особо отметил противоречивое законодательство России относительно прав КН, поскольку 
Конституция декларирует данные права, а законодательство – или его неприменение – лишает КН их 
приоритетных прав на традиционную хозяйственную деятельность и развитие. КН в России лишены 
своих конституционных избирательных прав, из-за чего их голоса не услышаны на федеральном уровне 
в то время, как значение Арктики все повышается в плане устойчивого развития и адаптации к 
климатическим изменениям.   
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Саамский парламент Норвегии сообщил о существующем соглашении о проведении консультаций от 
2005 года, когда Парламент Норвегии провел консультации с Саамским парламентом относительно 
Закона о Финнмарке. Данное соглашение привело к позитивным результатам относительно роли 
Саамского парламента в процессе принятия решений (также НОРВЕГИЯ, подчеркивая воздействие 
повышения информированности министерств и парламентариев по вопросам саами). Существующие 
препятствия включают несоблюдение политиками и бюрократами договорных процедур; а также 
противостояние достижению договоренности по вопросам, затрагивающим основные национальные и 
экономические вопросы, такие как добыча нефти и газа несмотря на то, что данные проекты имеют 
самые негативные последствия для жизнедеятельности КН.    

Подчеркивая важность диалога и сотрудничества, НОРВЕГИЯ отметила, что КН следует привлекать к 
участию в международных процессах, затрагивающих их.  
ДАНИЯ предложила включить в доклад о ходе работы упоминание участия КН в Арктическом совете, 
межправительственной конференции на высшем уровне по вопросам Арктики, в которой КН принимают 
полноценное и активное участие наравне с государствами-членами (также RAIPON, КАНАДА; Джанни 
Ласимбанг приняла к сведению данное заявление).  
Закон о Саамском парламенте ФИНЛЯНДИИ гарантирует народу саами автономию относительно их 
языка и культуры. Обязательство проводить переговоры с Саамским парламентом относится ко всем 
уровням администрации. Недавние изменения в законодательстве относительно горной 
промышленности и водных ресурсов включают положения, направленные на укрепление статуса саами, 
как КН.   

Ближний Восток 

NCFCE сообщил о маневрах правительства Израиля по недопущению населения признанных 
бедуинских поселков к избранию их представителей в региональный совет, который до сегодняшнего 
дня преимущественно возглавляется чиновниками, назначенными правительством.   
BRC проинформировал об исключении из процесса принятия решений коренных жителей Палестины, 
изгнанных со своих земель во время учреждения Государства Израиль в 1948 году.  
CNA-AAAO подчеркнули факты нарушения прав армянского народа в Западной Армении относительно 
земель, исторических и культовых мест, языков, жизнедеятельности в соответствии со своими родовыми 
традиционными принципами. Турция должна активизировать работу по включению Декларации в свою 
конституционную систему и начать процесс наделения CNA-AAAO необходимыми инструментами для 
их участия в принятии решений, а также для защиты их территорий от противоправного использования.  

АЗЕРБАЙДЖАН заявил о том, что члены ЭМПКН несут ответственность за недопущение своих 
участников к злоупотреблению совещаний ЭМПКН с целью введения в заблуждение международного 
сообщества; а также поставил под вопрос уместность участия и заявлений CNA-AAAO на сессиях 
ЭМПКН. (ТУРЦИЯ высказала подобные возражения в письме, направленном председателю-докладчику 
ЭМПКН, а также подтвердила свою позицию относительно Декларации.)  

SACS предупредил о том, что лица, частично относящиеся к КН, которые были социализированы в среде 
не коренной, доминирующей нации, скорее возьмут на себя роль участника от КН в процессах принятия 
решений или проведения консультаций, чем представители КН, не имеющие такой социализации. В 
результате может сложиться предвзятость в пользу позиций, которые подходят доминирующей нации в 
то время, как позиции КН останутся слабо представленными.   
LLU подчеркнул опасность неосуществления права на консультации и участие в принятии решений для 
КН, проживающих в добровольной изоляции.  

В заключение, Джон Хенриксен подчеркнул ключевое значение права на участие в процессах принятия 
решений для всего спектра вопросов, затрагивающих жизнедеятельность КН, а также для полноценного 
использования КН всех прав человека (также Наванетхем Пиллай). В ответ Непалу, Джон Хенриксен 
заявил, что Декларация не должна восприниматься, как поощрение изоляции КН, поскольку она 
содержит положения, как по праву на самоопределение в вопросах местного значения, так и по праву на 
полноценное участие, по их собственному выбору, в различных сферах государственной жизни (Джанни 
Ласимбанг добавила, что управление КН является децентрализованной формой управления, которая 
создает нормативную базу для участия в работе государственных и негосударственных субъектов). Он 
приветствовал предложение отразить в исследовании вопрос конституционных соглашений для защиты 
прав КН, включая их право на участие в процессах принятия решений, а также более детально 
разработать вопрос права на свободное, предварительное и осознанное согласие (также Джанни 
Ласимбанг; CPA/KAMP предложили рассмотреть случаи осуществления Декларации). Подводя итоги 
прозвучавших комментариев, он отметил, что право на свободное, предварительное и осознанное 
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согласие является неотъемлемой частью самоопределения КН; это право должно прежде всего 
осуществляться посредством собственных механизмов КН для принятия решений; а также оно 
представляет право КН на действенное определение процессов принятия решений относительно 
затрагивающих их вопросов, а не только право на участие в таких процессах.     
Джанни Ласимбанг подчеркнула, что признание институтов КН позволит КН действительно 
осуществлять контроль над своими вопросами для обеспечения того, чтобы процессы, затрагивающие их 
жизнедеятельность, протекали в соответствии с их мировоззрением; и приведет к расширению 
возможностей для участия во внешних процессах принятия решений (также KKF, ГВАТЕМАЛА; 
ФИЛИППИНЫ предложили более детально разработать данный вопрос в окончательной версии 
исследования). Относительно участия КН во внешних процессах принятия решений, она согласилась, что 
некоторые темы следует более детально разработать в окончательной версии исследования, а возможно, 
по некоторым темам следует провести отдельное исследование. Относительно заявок на сбор 
информации по конкретным случаям и оптимальной практике (от CONAP, TROTR, AIPR), она 
напомнила о том, что те заявки, которые были получены и указаны в сносках в докладе о ходе работы, 
уже опубликованы на веб-сайте УВКПЧ. Она также приняла к сведению просьбу четко прописать вопрос 
кочевых народов и скотоводов, а также вопрос милитаризации в контексте участия в процессах принятии 
решений. Также необходимо учитывать обеспокоенность, высказанную некоторыми докладчиками 
относительно принятия решений в рамках международных институтов и конференций, затрагивающих 
вопросы жизнедеятельности КН (также НОРВЕГИЯ, Карлос Мамани Кондори, 
IPNC/UNPK/ICSA/ICHR, HIHR и Всемирная фракция молодежи КН касательно климатических 
изменений), а также относительно контекста принятия решений на основе консенсуса.  

Пункт 4 – Декларация ООН о правах коренных народов  
Председатель-докладчик Хосе Карлос Моралес напомнил о том, что целью обсуждения является не 
обзор осуществления Декларации, на что ЭМПКН не уполномочен  (Джон Хенриксен высказал 
предложение относительно расширения мандата ЭМПКН в данном направлении; также Фракция КН 
Азии/AIPP), а определение позитивной практики и проблем при использовании Декларации на местном, 
региональном и международном уровнях, включая последующие меры в связи с первым исследованием 
по праву на образование (также Катрин Одимба Комбе). 
СДКН Джеймс Анайя предложил оптимизировать осуществление Декларации посредством проведения 
тренингов, семинаров и конференций на государственном и местном уровнях с тем, чтобы 
государственные чиновники и лидеры КН смогли вместе разработать стратегии и инициативы   (также 
МЕКСИКА, CJIRA, SCNC, CMA). Государствам следует провести комплексный пересмотр 
существующего законодательства и административных программ  для определения несовместимости 
последних с Декларацией (также Фракция КН Азии, подчеркивая участие КН в данном пересмотре; 
JOAS относительно Малайзии; CJIRA; AIDESEP-Ucayali относительно принятия решений). 
Председатель ПФ Карлос Мамани Кондори охарактеризовал, каким образом ПФ, ЭМПКН и СДКН 
ответственны за обеспечение осуществления Декларации, а также отметил изменение позиций Новой 
Зеландии,  Канады и США по Декларации (также Наванетхем Пиллай, Всемирная фракция КН, Хосе 
Менсио Молинтас, PCJSS, FAIRA). Он рассмотрел различные примеры осуществления Декларации и 
обсудил усилия, направленные на разъяснения правительствам положений Декларации.  

Всемирная фракция КН перечислила проблемы, такие как отсутствие полной поддержки Декларации 
со стороны государств; осуществление Декларации, включая в рамках УПО и договорах между КН и 
государствами; укрепление потенциала. Всемирная фракция КН призвала провести «Десятилетие 
примирения» и перечислила некоторые договоры, в которых Декларация должна быть основным 
законом, такие как Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) и Протокол регулирования доступа к 
генетическим ресурсам и их совместного использования.  
Всемирная фракция молодежи КН отметила значение как осуществления Декларации, так и 
образования, подчеркнув важность сохранения родных языков КН и обеспечения образования на этих 
языках.   
Вынося на обсуждение «Отчет о втором семинаре по договорам, соглашениям и другим конструктивным 
договоренностям между государствами и КН» (A/HRC/EMRIP/2010/5),  содокладчики Уилтон 
Литлчайлд и Андреа Кармен подчеркнули принцип самоопределения, важность, придаваемое данным 
договорам, высокое значение согласия в договорном процессе и сосуществование. Всемирная фракция 
КН оценила данный отчет (также OFN), а также рекомендацию по созыву третьего Семинара ООН по 
договорам (также TROTR). Высказывая свою поддержку Исследованию ООН по договорам, 
соглашениям и другим конструктивным договоренностям между государствами и КН, Фракция 
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подчеркнула важность применения права на самоопределение равномерно во всем мире, а также 
отметила принятие Декларации после публикации Исследования о договорах.     
PIPlinks/FPP/AIPP/FAIRA/RAIPON/ONPIA/MUDL обсудили проблемы, связанные с Международной 
финансовой корпорацией (МФК) в свете статьи 41 Декларации. То, что МФК называет «широкой 
поддержкой сообщества» раскалывает мнение сообщества и по сути не представляет свободного, 
предварительного и осознанного согласия. МФК не учредила ни одной процедуры для обеспечения 
раскрытия информации, ограничивая таким образом возможности участия. МФК неправильно 
обозначила проекты, в которые вовлечены земли КН, в пользу компаний и, таким образом, выразила 
пренебрежение к собственности КН. PIPlinks/FPP/AIPP/FAIRA/RAIPON/ONPIA/MUDL рекомендовали 
ЭМПКН проконсультировать МФК по статьям 41 и 42 Декларации (также PIPLinks), а также 
пересмотреть соответствие политики по вопросам КН Всемирного Банка Декларации.    

Центральная и Южная Америка 

Обсуждая вопрос о том, каким образом Декларации необходимо придать юридически обязательный 
характер в соответствии со статьей 42, SERVINDI обратили внимание на оценку Программы действий 
Второго десятилетия коренных народов мира; а также выразили надежду относительно того, что 
государства начнут интегрировать политику ООН в национальное законодательство (также МЕКСИКА). 
CNV подчеркнула, что народ куманагото был и остается под оккупацией иностранцев, несмотря на 
протесты. КН необходимо выплатить компенсацию за утрату собственности во время колонизационного 
периода в соответствии со статьей 20 Декларации. Применение признанных на конституционном уровне 
прав КН не имеет успеха, поскольку органы региональной и местной власти не очень стремятся или не 
достаточно подготовлены для внедрения данных прав. СПЧ следует проводить подготовку 
преподавателей КН в области обычного права КН.   
КН салиба в Колумбии предупредил ЭМПКН о существующей угрозе, которую представляют для них 
захваты земель. Они описали трудности, с которыми столкнулись при попытке пробиться в ЭМПКН и 
рекомендовали активизировать процессы поощрения и осуществления Декларации, интеграции 
механизмов контроля и согласованности работы между различными органами ООН.    
Несмотря на интеграцию положений Декларации во внутригосударственное право Боливии (также 
CGAP/APG), ICSA отметил особые случаи общин КН, которые были лишены своих прав на 
самоопределение или участие, поскольку процесс поиска свободного, предварительного и осознанного 
согласия проводился без понимания того, что КН могут остановить проект, в нарушение статьи 30 
Конституции Боливии.  
IMTA заявило, что государства и правительства несут моральное и политическое обязательство по 
осуществлению положений Декларации и рекомендовало ЭМПКН придать Декларации характер 
соглашения, имеющего обязательную силу. 
CAPAJ объединяет географически разобщенные народы аймара для защиты их общих интересов 
относительно водных ресурсов, как предусмотрено статьей 36 Декларации.  
CGAP/APG описали серьезные проблемы, с которыми сталкиваются общины, проживающие в 
положении пленников и в условиях современных форм рабства в регионе Чако, где КН получат свою 
свободу только после возврата своих земель. Боливия признала данные требования и попыталась вернуть 
земли, однако столкнулась с сопротивлением, которое еще предстоит преодолеть, ввиду таких 
препятствий, как недоступность судопроизводства или медленное судопроизводство, минимальное или 
вообще отсутствие государственной власти в регионе, а также неспособность завершить реформы. 
ЭМПКН необходимо обратиться к правительству Боливии для улучшения ситуации.  
DJSAM отметил, что ни Конвенция МОТ № 169, ни Декларация не были в полном объеме осуществлены 
в Чили. Всем государствам следует принять Декларацию. Принцип свободного, предварительного и 
осознанного согласия должен учитывать равенство женщин в обществе КН.   
CJIRA призывает молодежь КН изучать Декларацию и процесс ее составления. Обсуждения Декларации 
должны быть включены в дебаты на местном, государственном и международном уровнях (также КН 
салиба и SERVINDI).  
МЕКСИКА сообщила о том, что действующая мексиканская Программа для развития КН и Национальная 
программа прав человека способствуют продвижению Декларации в юриспруденции Мексики. 
Декларация является руководством для государств для включения прав КН в их действующее 
законодательство, а также демонстрирует, насколько государства склонны учитывать права КН (также 
SERVINDI, COPORWA). Мексика упомянула некоторые мероприятия для обеспечения доступа 
молодежи КН к должным образом смоделированному в культурном плане образованию, выразив 
надежду, что таким образом будет ликвидирована дискриминация против молодежи КН в сфере 
образования.  

Опубликовано 11 июня 2011 г. 16 



АПДЕЙТ № 96 ДОСИП май / июль 2011 г. 
 

Северная Америка 

Осуществление Декларации возможно только после того, как она получит поддержку со стороны 
государств (также IWA/GCC/IOIRD/OFN/CFSC, OFN). IITC подчеркнул, что администрация Обамы 
поддерживает основные права КН и заинтересована в пересмотре их положения. IITC выразил надежду, 
что Государственный департамент США окажет безоговорочную поддержку Декларации, что приведет к 
ее последующему осуществлению.  
NNHRC подчеркнуло нарушения статей 3 и 4 Декларации, поскольку народ навахо часто не может 
выбирать политику, которую им навязывают, как это было продемонстрировано в случае с 
использованием США природных ресурсов на землях навахо. NNHRC также осудило нарушение статей 
24 и 25 о защите святых мест и традиционной медицины посредством внедрения проекта постройки 
зимнего курорта на вершинах Сан-Франциско; статей 10-12 о запрете принудительного выселения в 
результате принятия Закона навахо-хопи в 1974 г.; а также статьи 29 о свободном, предварительном и 
осознанном согласии. NNHRC призвало США поддержать и осуществить Декларацию (также IITC, 
NIYC, Европейские группы поддержки КН).  
Организации КН Канады приступили к осуществлению Декларации посредством информационных 
компаний и принятия законов на уровне политических субъектов КН, что было хорошо принято 
канадским обществом (также OFN). IWA/GCC/IOIRD/OFN/CFSC высказались против решения 
правительства Канады относительно принятия Декларации в соответствии с канадским 
законодательством (также NWAC, FAIRA, OFN, Европейские группы поддержки КН). Суды не 
должны основываться на данном толковании для применения Декларации в юриспруденции, как это 
было продемонстрировано на примере нескольких внутригосударственных случаев и вопреки 
рекомендации Министерства юстиции.  
Комментируя предварительное исследование по Доктрине открытия (документ ООН E/C.19/2010/13), 
которое продемонстрировало, что канадское законодательство не имеет солидного основания, OFN 
процитировала статью преамбулы Декларации, где осуждаются дискриминационные доктрины, а 
доктрины, провозглашенные колониальными властями, приравниваются к «актам геноцида».  
NWAC заявила, что Декларация должна служить основой для проекта Американской декларации ОАГ 
по правам КН, а также упомянула два внутригосударственных закона по правам женщин КН, выразив 
при этом обеспокоенность несоблюдением прав на самоопределение, недискриминацию, жизнь без 
насилия и на свободное, предварительное и осознанное согласие, а также несоблюдением канадским 
правительством как международного законодательства, так и Конституции Канады.  

Африка 

Фракция КН Африки отметила, что для успешного осуществления Декларации организации КН 
должны иметь возможность содействовать ее реализации, контролировать прогресс и предоставлять 
систематические альтернативные отчеты; необходимо тесное сотрудничество между национальными 
правозащитными институтами (НПИ) и организациями КН; культура в сфере прав человека, а также 
целостность и независимость правозащитных организаций и судебных механизмов; роль СМИ в 
понимании проблем КН и предоставлении информации о них; постоянное выполнение своей роли и 
оказание поддержки со стороны ООН и механизмов контроля и обработки исков Африканского союза; 
гармонизация африканской правозащитной системы и ее готовность тесно работать с гражданским 
обществом. Говоря о стратегии IPACC по осуществлению Декларации, Фракция КН Африки 
рекомендовала: продвижение Декларации; составление теневых отчетов по правам человека; повышение 
уровня информированности среди КН о положениях Декларации и о правах женщин и гендерной 
дискриминации. Успешное осуществление Декларации в Африке всецело определяется участием 
региональных субъектов, так как осуществление на государственном уровне сопряжено с серьезными 
трудностями.  

CMA рекомендовал государствам Северной Африки выполнять свои обязательства в сфере применения 
международного права и включить Декларацию во внутригосударственное законодательство; признать и 
осуществить права народа амазиг на землю и прекратить какую-либо политику ассимиляции в их 
отношении; а также распространять информацию о Декларации.  
MBOSCUDA подчеркнула недавние трудности, с которыми столкнулся народ мбороро в Камеруне, 
включая отрицание права на выбор своего лидера, захват их земель представителями бизнеса, угрозы, 
необоснованные аресты, и невозможность доступа к общественному здравоохранению и образованию. 
Несмотря на это, MBOSCUDA добилась некоторого успеха в плане создания школ и предоставления 
образования девочек в их общине. Камеруну следует согласиться принять визит СДКН, осуществить 
Декларацию и ратифицировать Конвенцию МОТ № 169.  
Руанда, опасаясь этнического разделения вследствие геноцида 1994 года, не признала народ батва в 
качестве КН. COPORWA подчеркнул непризнание и не использование Декларации государствами 
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Африки, как существенное препятствие для развития КН, потенциально ведущее к их исчезновению 
(также MBOSCUDA относительно Камеруна). ЭМПКН и учреждениям ООН следует определить 
существующие проблемы и предоставить соответствующие рекомендации в их отношении.  

Азия и Тихоокеанский регион 

Фракция КН Азии/AIPP отметили следующие факты: создание Межгосударственной комиссии по 
правам человека при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (хотя она и не обладает 
достаточными функциями); заявление Азиатско-Тихоокеанского форума парламентариев о населении и 
развитии в поддержку Декларации; а также деятельность AIPP, направленную на популяризацию 
Декларации посредством распространения плакатов, проведение семинаров и составление руководства 
по Декларации. Рекомендации включают: создание возможностей получения образования на 
государственном уровне для информирования населения по Декларации; сотрудничество органов ООН и 
АСЕАН для упрочения позиции AICHR; а также создание эффективных способов контроля для оценки 
осуществления Декларации (также JOAS). 

MPHRC высказался по поводу угроз, которые представляет для КН в индийском штате Мегхалая 
добыча минералов, и, в частности, как неблагоприятно эта деятельность влияет на женщин народа кхаси 
и их средства к существованию, социальный и культурный статус, материальные и гендерные права, 
доступ и контроль над землями и природными ресурсами, законные и традиционные права и 
традиционные системы знаний.  
Подчеркивая усилия Непала по популяризации Декларации, КН Непала отметили неосуществление 
государством положений Декларации, например, относительно права на свободное, предварительное, и 
осознанное согласие.  
Организация  КН Бангладеш высказалась о том, насколько заявленные в Декларации права не 
осуществляются на практике в Бангладеш вопреки обещаниям (также PCJSS). Организация 
рекомендовала провести исследование самобытности и культуры непризнанных КН во всем мире, а 
также осуществить Декларацию в странах, где КН находятся в состоянии изоляции (также TPP/AIPP 
относительно КН  пинг-пу в Тайване).  
PCJSS подчеркнул, что Закон регионального совета Земель холмов Читтагонга от 1998 г. был отменен, 
так как права КН не включены в конституцию Бангладеш. PCJSS подчеркнул, однако, одно конкретное 
достижение: создание Комиссии по решению земельных споров в землях холмов Читтагонга, которая 
обладает мандатом на возвращение земель народам Джамму. Вопреки статье 30 Декларации, 
продолжается военная оккупация земель КН. PCJSS рекомендовал ЭМПКН провести исследование 
земельных проблем в Бангладеш и во всем мире, в надежде, что результатом такого исследования станет 
программа решения подобных споров.  
BAF призвал ЭМПКН исследовать способы создания КН собственных СМИ. 
Делегации КН Вьетнама рассказали о том, как, поддержав Декларацию, правительство Вьетнама 
отказывается ее популяризировать и по-прежнему не признает живущие в стране КН.  
КН Малайзии сталкиваются с захватом земель и другими агрессивными действиями со стороны 
государства (также PCJSS относительно Бангладеш) в то время, как они не могут использовать 
Декларацию в своем судопроизводстве, так как Малайзия не признает за ней обязательный характер. 
JOAS отметил, что осуществление Декларации было замедлено отсутствием знаний о ее положениях. 
JOAS рекомендовал: введение более объемных программ по осуществлению Декларации на всех уровнях 
государства, помощь организациям КН в их работе по продвижению Декларации и помещение 
Декларации на одном уровне с другими международными обязательствами при рассмотрении ее 
соблюдения государствами.  
Родовой совет старейшин алфуров и DAP подтвердили важность Декларации для их общин. BAA/DAP 
выразили сожаление о том, что, утвердив Декларацию, государства не делают ничего для ее 
осуществления (также JOAS относительно Малайзии), и призвали КН всего мира объединиться в День 
традиционной музыки, чтобы направить своим правительствам петиции по поводу осуществления 
Декларации.  
AIPR подчеркнула непризнание Японией народов Рюкю/Окинава в качестве коренных и обвинила 
правительство Японии в попытках покрывания на протяжении длительного времени жестокостей, 
совершенных в отношении КН Окинавы во время Второй мировой войны, а именно в неправильном 
толковании исторических фактов в образовательных материалах в нарушение статьи 8 Декларации.  
Непризнанный народ пинг-пу на Тайване лишен прав, гарантированных в Декларации, и борется за 
сохранение остатков своей цивилизации, в том числе и путем документирования своего языка и 
религиозных обычаев. TPP/AIPP дополнительно проиллюстрировали важность признания КН и защиты 
их прав согласно статьям 6, 8 и 9 Декларации.  
HPI привел доводы в пользу восстановления Рабочей группы по вопросам коренных народов.  
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Права КН основываются на философиях, которые совершенно отличаются от западной модели, они 
должны определяться в общей перспективе. Традиционные политические институты и органы канаков 
должны получить полное признание и достаточные бюджетные ассигнования от Новой Каледонии, так 
как изоляция данного народа ведет к повседневной дискриминации. SCNC посоветовал создать в 
Конгрессе Палату по делам КН; предоставить местным управляющим органам расширенные полномочия 
в сфере решения конфликтов и учредить традиционные учебные заведения. Государства должны 
поддерживать принцип правового плюрализма. Франция должна организовать визит СДКН в Новую 
Каледонию. 
Конгресс Новой Каледонии не принимает во внимание Декларацию. CPC проинформировал о своих 
усилиях по укреплению традиционного единства канаков и урегулированию земельных конфликтов 
посредством совместного создания карт традиционных земель и территорий вождей кланов (также JOAS 
относительно народа оранг-асли в Малайзии), а также посредством разработки конституций для 
каждого клана, таким образом, делая возможным административное признание их традиционных 
учреждений в принятии решений по поводу развития. Франция должна признать право канаков на 
существование (также UNPK). 
AIRT/TROTR выразили сожаление по поводу того, что Новая Зеландия не принимает достаточно 
адекватных мер для осуществления Декларации с помощью существующих правовых каналов и привели 
несколько примеров односторонних действий правительства без согласования с народом маори. 
AIRT/TROTR критически отозвались о продолжающемся применении Закона о морской и прибрежной 
зонах и недовольстве маори предложенными правительством изменениями.  
NZHRC подчеркнула взаимосвязь между Декларацией и Договором Вайтанги, благодаря которому 
существует много способов осуществления Декларации (также Джон Хенриксен). Комиссия сообщила о 
своих усилиях по содействию обмену информации между народом маори и калифорнийским племенем 
виннемен винту для отслеживания лосося в районе Южного Острова и возвращения обратно в ареал его 
обитания у берегов Калифорнии.  
NNTC/NSWALC, при поддержке организаций КН Австралии, осведомились о планах Австралии по 
осуществлению Декларации (также SNRLC) и выразили обеспокоенность по поводу того, что Австралия 
не ответила в достаточной мере на замечания КЛРД в 2005 г. и не улучшила систему права 
австралийских КН на землю, особенно в плане облегчения процесса предоставления необходимых 
доказательства со стороны КН для получения права на землю.  
SNRLC осудил политику правительства Австралии, целью которой является поставить обеспечение 
жильем КН в зависимость от государственного контроля за землей, на которой находится жилье, как 
минимум на сорок лет, при этом договоры аренды ограничены государством и арендатором, также 
данная политика включает решение вопросов относительно прав австралийских КН на землю. Данные 
требования вынуждают КН вступать в неудовлетворительные договоры об обеспечении жильем, которые 
были определены без их свободного, предварительного и осознанного согласия, что является 
нарушением их права на самоопределение. Австралийское правительство должно включить Декларацию 
в политику в области жилищного строительства для повышения участия КН в принятии решений и с 
целью помочь им самостоятельно решать собственные вопросы.  
NCRLC осудил Группу ликвидации чрезвычайных ситуаций в северных территориях правительства 
Австралии (NTER) за несоблюдение Декларации, учитывая отсутствие консультаций при 
формулировании норм данного законодательства, а также недавно проведенные несоответствующие 
консультации для его пересмотра. Кроме того, NCRLC подверг критике неспособность правительства 
Австралии усовершенствовать свою обязательную программу управления доходами соответственно с 
собственным законодательством, так как единственной реформой для граждан до настоящего времени 
была возможность подать прошение об исключении из программы. Все политические курсы в Австралии 
должны соответствовать положениям Декларации, также следует провести новый пересмотр политики 
вмешательства NTER с целью усовершенствовать систему участия и управления КН.  
Главной задачей ЭМПКН является работа с СПЧ по осуществлению Декларации. FAIRA призвал к 
изменению семи пунктов Программы действий на Второе десятилетие коренных народов мира, с целью 
придания Декларации центральной роли, такой как создание общенациональных целей по 
осуществлению Декларации.  
Несмотря на недавние усилия правительства Австралии по улучшению положения КН (также FAIRA) и 
визит СДКН, ATSISJC выразил сожаление по поводу отсутствия усилий по осуществлению Декларации 
(также SNRLC; UNPK относительно Новой Каледонии) и рекомендовал придать Декларации тот же 
статус, что и Всеобщей декларации прав человека; предложил СПЧ включить Декларацию в мандат 
национальных правозащитных институтов (НПИ) и призвал все государства ратифицировать Конвенцию 
МОТ № 169 (также COPORWA относительно  государств Африки).  
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ATSISJC/NZHRC высказались по поводу общенациональной акции за включение представителей КН в 
состав правительств на должности правозащитников, за обучение должностных лиц по вопросам КН и 
обсуждение непризнания прав КН.  

АВСТРАЛИЯ высказалась по поводу своих последних инициатив по защите и продвижению прав КН, 
включая Фонд примирения в поддержку общинных инициатив примирения аборигенов и жителей 
островов Торресова пролива; создание Национального союза женщин аборигенов и жителей островов 
Торресова пролива для борьбы с насилием в семье; репатриацию останков КН; а также курс на 
укрепление языков и культуры КН, в том числе в школах, наряду с увеличенной гибкостью школьных 
программ, повышенным участием на местном уровне и увеличенным числом учителей из среды КН.  

Европа, Российская Федерация и Приполярный регион  

ILCIPKK высказался по поводу жесткого ограничения осуществления Декларации со стороны властей, 
которые опасаются права КН на самоопределение и игнорируют Декларацию, как не имеющую 
обязательного статуса.  
FRSCIP подчеркнул важность включения КН в процесс принятия решений, особенно для КН, живущих 
в странах, которые еще не ратифицировали Конвенцию МОТ № 169 или Декларацию, как Украина. 

В качестве примера осуществления Декларации, Европейский союз приводит Отчет о страновой 
стратегии ЕС-Колумбия на 2007-2013 гг., в котором исследуется гуманитарное положение КН и 
положение с их правами человека, а также укрепление мира посредством привлечения 
маргинализованных граждан в органы местного самоуправления. Участие КН – это сфера высокой 
важности, и ЕС желает, чтобы данное участие осуществлялось во всем мире.  
ДАНИЯ сообщила, что предоставление прав на разведку месторождений привело к напряженности между 
правительством Гренландии и Приполярном совете иннуитов в вопросах о прозрачности и 
консультациях, однако положило начало взаимному сотрудничеству для выработки прозрачных 
механизмов для проведения консультаций с участием лидеров иннуитов.  

Джон Хенриксен сделал вывод, что до полного осуществления Декларации пройдет еще немало 
времени. Он призвал каждое государство выработать национальную стратегию внедрения, чтобы 
обеспечить полное осуществление Декларации в партнерстве с КН согласно статье 38 (также ЕС, 
ATSISJC; OFN относительно Канады; CPC относительно Новой Каледонии; AIRT/TROTR 
относительно Новой Зеландии). Проводимый в данном контексте диалог поможет определить  сферу 
применения положений Декларации (также ILCIPKK). Он призвал к скорейшему переводу Декларации 
на национальные и местные языки для содействия популяризации ее положений (также MPHRC, 
организация КН Бангладеш, SCNC, KKF; МЕКСИКА, NZHRC, JOAS и ILCIPKK сообщили о своей 
деятельности в данной сфере). Далее он высказался по поводу способов улучшения понимания ЭМПКН 
осуществления Декларации, таких как комментарии релевантной юриспруденции или составление 
годового отчета.  
Джанни Ласимбанг подвела итог, рекомендовав привлечение к процессу принятия решений 
национальных правозащитных институтов (также ATSISJC, ATSISJC/NZHRC) и приветствовав 
заявления КН, которые демонстрировали положительные инициативы и будут содействовать 
оптимальному осуществлению Декларации (также Катрин Одимба Комбе).  

Пункт 5 – Предложения, выносимые на рассмотрение и утверждение Совета по 
правам человека  
Всемирная фракция КН рекомендовала созвать заседание Экспертной группы по процедурам правды и 
примирения (также HIHR), посвященное, среди прочего, выводам из опыта Канады и Австралии, 
включая уроки, полученные при выработке подходов к урегулированию конфликтов и построении 
надежных отношений. Большинство комиссий правды и примирения во всем мире, особенно в Африке, 
не включали КН в свой мандат (также Фракция КН Африки). ЭМПКН следует улучшить диалог между 
КН, международными учреждениями, особенно агентствами ООН, и государствами, укрепить потенциал 
представителей КН (также Фракция КН Африки, SERVINDI, КН салиба, CJIRA).  
Всемирная Фракция молодежи КН рекомендовала учредить программы стипендий для КН при всех 
агентствах ООН. ЭМПКН следует провести исследования или оценку по следующим вопросам: участие 
молодежи КН в системе ООН (также HIHR относительно программы стипендий для КН от УВКПЧ); 
определяющие факторы здоровья КН; успехи и проблемы, с которыми имеют дело представители 
молодежи КН на руководящих должностях, сохранившие свой язык, культуру и наследие предков.  
IITC/IOIRD/ECN/SCN/LBT/MoCN/NWAC подчеркнули работу, проведенную Канадской комиссией 
правды и примирения при непосредственном участии КН, касательно политики принудительного 
перемещения большого числа детей КН. Канадская комиссия правды и примирения также имеет 
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полномочия  формулировать рекомендации, каким образом можно достичь примирения с жертвами 
конфликтов, КН и всей страной в целом. Заседание Экспертной группы ПФ, проведенное в марте 2010 
года, отметило значимость данного опыта для проводимого исследования ЭМПКН (также Всемирная 
фракция КН).  
Фракция КН Африки рекомендовала принять во внимание КН Африки при назначении членов 
различных органов, наделенных полномочиями для решения проблем КН; провести семинар о кочевых 
народах Африки (также Всемирная фракция КН); а также исследование о положении женщин КН в 
Африке.  
Фракция КН Азии рекомендовала СПЧ: предложить государствам признать все коренные народы, 
которые определили себя таковыми; увеличить распределение ресурсов, а также дополнительную 
техническую и логистическую поддержку для ЭМПКН и СДКН; призвать больше государств к участию 
в сессиях ЭМПКН, оказывать поддержку исследованиям, которые проводит ЭМПКН; а также призвать 
государства к осуществлению рекомендаций КЛРД касательно КН. 
Фракция КН Арктики выразила обеспокоенность по поводу того, что СПЧ не следует экспертным 
рекомендациям ЭМПКН, а также подчеркнула, что крайне важно уделять должное внимание 
последующим мерам в связи с его исследованиями (также Всемирная Фракция молодежи КН, 
Фракция КН Африки, Фракция КН Азии, IITC/IOIRD/ECN/SCN/LBT/MoCN/NWAC, ФИНЛЯНДИЯ). 
Фракция КН Арктики рекомендовала снова подать в СПЧ предложение 2010 года касательно 
организации на будущих сессиях заседаний экспертных групп, посвященных правам КН, в особенности 
касательно последующих мер в связи с исследованиями ЭМПКН, с двухлетним периодом между подачей 
исследования и соответствующим заседанием экспертной группы СПЧ, так как в центре внимания будут 
усилия государств по осуществлению рекомендаций (FAIRA подчеркнул, что в результате этих действий 
будет сформулирована задача для государств-членов СПЧ по выполнению рекомендаций ЭМПКН и 
осуществлению последующих рассмотрений). ЭМПКН будет нести ответственность за разработку 
концепции таких заседаний экспертных групп.  
FAIRA подчеркнул нехватку информации о том, как ЭМПКН может сотрудничать с системой ООН для 
обеспечения прав КН (также SUA); а также то, что СПЧ – а не ЭМПКН – уполномочен поощрять и 
защищать права человека: делегации КН должны продумать свое обращение в СПЧ. 
HIHR рекомендовал провести исследование моделей высшего образования КН и того, насколько 
региональные правозащитные институты сосредоточены на правах человека КН. 

Подчеркивая непризнание Турцией, Сирией, Ираком и Ливаном арамейцев/сирийцев в качестве 
отдельного народа, не говоря уже о том, чтобы признать их КН, SUA рекомендовал информировать 
данные правительства и основные СМИ о преимуществах признания своих КН и осуществления 
Декларации (также CNV).  
DJSAM рассказал о том, что общины мапуче, сталкиваясь с систематическими преследованиями со 
стороны чилийского правительства, приняли участие в создании Управления уполномоченного по 
правам независимых мапуче, с мандатом на консультирование и представительство традиционных 
органов власти мапуче в суде. DJSAM обратился в СПЧ с просьбой призвать Чили признать все 
договоры между народом мапуче и Королевством Испании в качестве международных договоров, 
гарантирующих самоопределение народа мапуче.  
Община мапуче Чойн Лафкенче обратилась в СПЧ с просьбой всесторонне рассмотреть случаи 
нарушений прав, закрепленных в Декларации, которым повергается народ мапуче со стороны 
правительства Чили (также DJSAM).  

МЕКСИКА предложила обсудить языковые права КН при доступе к системе здравоохранения, 
образованию и юридическим услугам.  

 
Предложения Совету по правам человека, сформулированные Экспертным механизмом 

по правам коренных народов на его третьей сессии и последующие меры по их  
реализации  

Из предложений 1-6, направленных в Совет по правам человека, предложения 1,2 и 5 были частично 
отображены в резолюции СПЧ 15/7 (См. «Апдейт» № 92-93). Предложения  3 и 4 не были отображены 
в рекомендациях СПЧ. Относительно предложения 6, Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 
65/198 от 21 декабря 2010 года, постановила расширить мандат Фонда добровольных взносов ООН для 
коренного наcеления (тж. см. вставку на стр. 27). Предложения 7-10 адресованы УВКПЧ и другим 
агентствам ООН, а также государствам-членам. 
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Предложение 1: Правозащитные учреждения и механизмы  
Экспертный механизм по правам коренных народов 
(a) ссылается на предложение 2, вынесенное на его второй сессии, относительно правозащитных 
учреждений и механизмов, в соответствии с отчетом Экспертного механизма о работе его второй сессии 
(A/HRC/12/32); 
(b) вновь подчеркивает важную роль национальных правозащитных учреждений и региональных 
правозащитных механизмов в деле защиты и поощрения прав КН и осуществления Декларации ООН о 
правах коренных народов; 
(c) предлагает  Совету по правам человека призывать государства к обеспечению наличия у них, в 
соответствии с Парижскими принципами, сильных национальных правозащитных учреждений, которые 
смогут эффективно поощрять и защищать права КН; 
(d) предлагает национальным правозащитным учреждениям принять во внимание результаты 
Международного заседания, посвященного вопросу роли национальных правозащитных учреждений в 
деле поощрения осуществления  Декларации ООН о правах коренных народов, которое было проведено 
УВКПЧ в Бангкоке 16-17 декабря 2009 года, с целью активизировать свою работу по поощрению и 
защите прав КН, включая контроль соответствия стандартам, содержащимся в международных 
договорах и в Декларации ООН о правах коренных народов; вносить свой вклад в работу над 
тематическими исследованиями ЭМПКН; проводить соответствующие тренинги для заинтересованных 
сторон.  

Предложение 2: Рассмотрение вопроса о правах КН на сессиях Совета по правам человека  
Экспертный механизм по правам коренных народов 
(a) ссылается на свое поданное ранее предложение относительно рассмотрения прав КН на сессиях 
Совета по правам человека  в соответствии с отчетом Экспертного механизма о работе его второй сессии 
(Предложение 3, в документе A/HRC/12/32); 
(b) вновь предлагает Совету по правам человека рассмотреть вопрос об организации регулярных 
мероприятий экспертов, посвященных правам коренных народов, на его будущих сессиях с участием 
Экспертного механизма, региональных правозащитных механизмов, национальных правозащитных 
учреждений и других соответствующих экспертов. Подобные мероприятия экспертов могли бы быть 
посвящены конкретным темам, и они могли бы включать сессии по последующим мерам по 
тематическим исследованиям, подготовленным Экспертным механизмом; 
(c) предлагает посвятить первое заседание дискуссионной группы обзору реализации исследования о 
праве КН на образование и провести его в тесном сотрудничестве с  
Экспертным механизмом в контексте 18-й сессии Совета по правам человека в сентябре 2011 года; 
(d) предлагает Совету по правам человека провести в должное время заседание подобной дискуссионной 
группы по вопросу права участия в процессе принятия решений после подачи окончательной версии 
исследования по данной теме; 
(e) призывает  Совет по правам человека постоянно уделять особое внимание вопросу прав КН и 
Декларации о правах коренных народов в своей работе, в том числе в рамках УПО. 

Предложение 3: Обзор Совета по правам человека  
Экспертный механизм по правам коренных народов 
(a) ссылается на резолюцию Генеральной Ассамблеи 60/251, в которой Ассамблея вынесла 
постановление относительно того, чтобы Совет проводил обзор своей работы и функционирования через 
пять лет после своего учреждения и подал отчет о результатах обзора в Ассамблею, а также на 
резолюцию 12/1, относящуюся к обзору; 
(b) предлагает Совету по правам человека включить Экспертный механизм и представителей КН в 
процесс обзора работы Совета по правам человека на наиболее ранней стадии с тем, чтобы результаты 
обзора могли и в дальнейшем способствовать укреплению работы Экспертного механизма и потенциала 
Совета по правам человека в плане поощрения и защиты прав КН. 

Предложение 4: Обзор результатов поощрения и защиты прав КН в соответствии с положениями 
Декларации ООН о правах коренных народов  
Экспертный механизм по правам коренных народов 
(a) ссылается на статью 42 Декларации ООН о правах коренных народов, обязывающую ООН, ее 
органы, специализированные агентства и государства способствовать соблюдению и всестороннему 
применению положений Декларации, а также принять все необходимые меры для осуществления 
Декларации; 
(b) предлагает Совету по правам человека предоставить полномочия Экспертному механизму проводить 
на ежегодной основе обзор результатов, касающихся поощрения и защиты прав КН в соответствии с 
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положениями Декларации о правах коренных народов, а также предоставлять Совету по правам человека 
тематические рекомендации относительно принятия возможных мер по достижению целей Декларации. 

Предложение 5: Меры по достижению целей Декларации ООН о правах коренных народов  
Экспертный механизм по правам коренных народов 
(a) ссылается на статью 38 Декларации ООН о правах коренных народов, вменяющую обязанность 
государствам в рамках проведения консультаций и осуществления сотрудничества с КН принять 
соответствующие меры, включая законодательные меры, для достижения целей Декларации; 
(b) предлагает Совету по правам человека призвать государства в рамках проведения консультаций и 
осуществления сотрудничества с КН принять соответствующие меры, включая административные и 
законодательные меры, а также реализовать всеобъемлющие стратегии осуществления и проводить 
контроль над данными мерами и стратегиями с тем, чтобы обеспечить соблюдение и всестороннее 
применение Декларации. 

Предложение 6: Мандат Фонда добровольных взносов ООН для коренного населения
Экспертный механизм по правам коренных народов 
(a) приветствует просьбу Совета по правам человека, сформулированную в параграфе 9 резолюции 
12/13, к УВКПЧ о составлении подробного документа с описанием практических последствий изменения 
мандата Фонда добровольных взносов, в частности, с указанием, в случае расширения мандата, какими 
будут существующие рабочие методы и ресурсы Фонда. 
(b) предлагает Совету по правам человека принять дальнейшие меры на его предстоящей сессии для 
осуществления предыдущего предложения Экспертного механизма о расширении мандата Фонда.  

Предложение 7: Подборка рекомендаций, изданных в рамках процесса УПО 
Экспертный механизм по правам коренных народов 
(a) ссылается на свое предыдущее предложение в соответствии с предложением 3, поданном на второй 
сессии Экспертного механизма; 
(b) повторяет, что с целью обеспечения повышенного внимания к вопросу прав коренных народов в 
контексте УПО Совета по правам человека, УВКПЧ следует рассмотреть возможность подготовки 
подборки рекомендаций, изданных до настоящего времени в рамках процесса УПО, как полезного 
ресурса. 

Предложение 8: Международный экспертный семинар по процессам правды и примирения  
Экспертный механизм по правам коренных народов 
(a) признает, что национальные процессы правды и примирения представляют собой важную модель и 
механизм усовершенствованных отношений между государствами и КН, и что данные процессы имеют 
потенциал для содействия признания и осуществления прав КН; 
(b) предлагает УВКПЧ рассмотреть возможность проведения семинара Международной экспертной 
группы на тему релевантности национальных процессов правды и примирения, как механизма 
урегулирования конфликтов и примирения между государствами и КН.  

Предложение 9: Техническая поддержка, оказываемая ЭМПКН  
Экспертный механизм по правам коренных народов 
Признает и приветствует поддержку, оказываемую со стороны УВКПЧ Экпертному механизму, и 
предлагает государствам-членам и УВКПЧ обеспечить предоставление адекватных человеческих и 
финансовых ресурсов Экспертному механизму. 

Предложение 10: Специализированные агентства ООН  
Экспертный механизм по правам коренных народов 
Приветствует деятельность, проводимую организациями и специализированными агентствами ООН 
для поощрения прав КН, и также приветствует продолжающееся сотрудничество между Экспертным 
механизмом и агентствами в плане содействия соблюдению и всестороннему применению положений 
Декларации ООН о правах коренных народов в соответствии со статьей 42 Декларации.  

(Источник: Отчет ЭМПКН A/HRC/15/36, Раздел II.) 
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Предварительная повестка дня четвертой сессии ЭМПКН 
1. Избрание должностных лиц  
2. Утверждение повестки дня и организация работы 
3. Исследование по вопросу о праве коренных народов на участие в процессе принятия решений 
4. Декларация ООН о правах коренных народов 
5. Предложения, выносимые на рассмотрение и утверждение Совета по правам человека   
6. Утверждение доклада  

Сокращения НПО и организаций КН 
AIDESEP: Межэтническая ассоциация развития тропических лесов Перу 
AIPP: Пакт коренных народов Азии 
AIPR: Ассоциация коренных народов Рюкю 
AIPT: Ассоциация коренных народов Таймыра 
AIRT: Союз коренных народов Аотеаора 
APG: Asamblea del Pueblo Guaraní 
ATH-K: Ассоциация культуры ATH-Khoudhiâ 
ATSISJC: Уполномоченный по делам социальной справедливости для аборигенов и 

жителей островов Торресова пролива 
AZETTA: Сеть амазигов по вопросам гражданства  
BAA: Bangsa Adat Alifuru 
BRC: Информационный центр Бадил 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CFSC: Комитет организации друзей Канады  
CGAP: Capitanía Guaraní del Alto Parapetí 
CIAA: Comunidad Indígena Aymara de Ancovinto 
CISAN: Comunidad Integradora del Saber Andino 
CITa: Confederación Indígena Tayrona 
CJC-AAMI: Consejo de la Juventud de Chichicastenango y Autoridades Ancestrales de la 

Municipalidad Indígena 
CJIRA: Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina 
CMA: Всемирный конгресс амазигов 
CNA-AAAO: Национальный армянский совет – Ассамблея армян Западной Армении 
CNGM: Corporación Nueva Generación – Mushukausay, Ecuador 
CNV: Cumanagoto Nation of Venezuela 
CONAP: Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Peru 
COPORWA: Сообщество гончаров Руанды 
COSOT: Comité de Solidaridad Triqui en el Área Metropolitana, México 
CPA: Альянс народов Кордильер 
CPC: Народный конгресс КН, Новая Каледония 
CPNAB: Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas 
DAP: Dewan Adat Papua 
DSJAM: Defensor Jurídico Social Autónomo Mapuche 
ECN: Ermineskin Cree Nation 
FAIRA: Фонд исследований аборигенных и островных народов 
FMW-SJW: Fuerza de Mujeres Wayúu – Sutsuin Jiyeyu Wayuu 
FPHRC: Коалиция прав человека КН 
FPP: Программа лесных народов 
FRSCIP: Фонд исследований и поддержки коренных народов Крыма  
GCC: Великий совет индейцев кри 
HIHR: Гавайский институт прав человека 
HPI: Хиросимский Институт вопросов мира  
ICHR: Международный Совет по правам человека 
ICN: Нитассинанский совет иннуитов 
ICSA: Индейский совет Южной Америки 
IITC: Международный совет по договорам индейцев 
ILCIPKK: Информационно-правовой центр КН Красноярского края 
IMTA: Движение индейцев «Тупаг Амару» 
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IOIRD: Международная организация развития ресурсов коренных народов 
IPACC: Координационный комитет коренных народов Африки 
IPNC: Коалиция коренных народов и наций 
IT: Международная организация туарегов  
IWA: Всемирная ассоциация коренных народов 
JOAS: Jaringan Orang Asal SeMalysia 
KAMP: Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas 
KKF: Федерация народа кхмер-кром 
LBT: Организация «Племя Луи Буля», Канада 
LINAPYCO: Национальная лига ассоциаций коренных пигмеев Демократической республики 

Конго  
LLU: Lueneburg Leuphana University 
MBOSCUDA: Ассоциация социального и культурного развития мбороро  
MoCN: Организация народа кри монтана 
MPHRC: Совет по правам человека народов штата Мегхалая (Индия)  
MUDL: Юридический факультет Мидлсексого университета  
NCFCE: Форум сосуществования во имя гражданской справедливости Негев 
NCRLC: Региональный земельный совет КН северного побережья  
NIYC: Национальный совет индейской молодежи  
NNHRC: Управление Комиссии по правам человека народа навахо  
NNTC: Национальный совет о праве КН Австралии на землю  
NSWALC: Аборигенный земельный совет Нового Южного Уэльса 
NWAC: Ассоциация женщин КН Канады 
NZHRC: Комиссия Новой Зеландии по правам человека  
OFN: Ochapowace First Nation 
ONAMIAAP: Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú 
ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia 
ONPIA: Organización de Nacionalidades de Pueblos Indígenas de Argentina 
PAICODEO: Организация развития общины КН скотоводов паракуйо  
PCJSS: Parbatya Chattargram Jana Samhati Samiti 
PIDP-BAMBUTI: Программа интеграции и развития народа пигмеев в Киву  
PIPLinks: Связи коренных народов Филиппин 
RAIPON: Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации 
RCN: Намибийская община рехобот   
REI: Revista Ecuamundo Internacional 
REPALEAC: Сеть коренных и местных народов по устойчивому управлению лесными 

экосистемами Центральной Африки  
REPALEF: Сеть коренных и местных народов по устойчивому управлению лесными 

экосистемами  
SACS: Структурный анализ культурных систем, Берлинский университет  
SAS: Организация народа адиваси сомаз  
SCN: Организация народа Самсон Кри 
SCNC: Сенат КН Новой Каледонии  
SERVINDI: Servicios en Comunicación Intercultural 
SNRLC: Региональный земельный совет КН Сидней-Ньюкасл 
SUA: Всемирный сирийский альянс 
TOTSNTC: Tetuwan Oyate Teton Sioux Nation Treaty Council 
TPP: Tara-Ping Pu 
TROTR: Te Runanga o Te Rarawa 
UNPK: Национальный союз канакского народа  
WIN-S:  Всемирная спортивная корпорация КН  
WTP: Waso Trustland Project 
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3. СОВЕЩАНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ, С 
АВГУСТА ПО ДЕКАБРЬ 2011 ГОДА 
Даты проведения сессий Совета по правам человека могут быть изменены. Следите за информацией на 
сайте Совета http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ (доступ в Extranet: имя пользователя“hrc 
extranet”, пароль“1session”). 

АВГУСТ 

8 – 12 августа 2011 года (Женева, Швейцария) 
Седьмая сессия Консультативного комитета Совета по правам человека 
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: Консультативный комитет Совета по правам человека 
Секретариат Совета по правам человека 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9401/9732 Факс: +41 22 917 9011 
Эл. почта: hrcadvisorycommittee@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/advisorycommittee.htm

8 августа – 2 сентября 2011 года (Женева, Швейцария) 
79-я сессия Комитета Организации Объединенных Наций по ликвидации расовой дискриминации 
(КЛРД) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Албания, Чешская Республика, Грузия, Кения, Мальдивские 
острова, Мальта, Мексика, Парагвай, Украина, Соединённое Королевство  
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9440 Факс: +41 22 917 9008 
Эл. почта: cerd@ohchr.org  Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds79.htm   

9 августа 2011 года (празднуется во всем мире) 
Международный день коренных народов мира 
Интернет: http://www.un.org/events/  

14 – 18 августа 2011 года (Куско, Перу)  
Конференция коренных народов мира по вопросу образования «Жизнь в согласии с традициями 
предков»  
Организатор – Организация всеобъемлющего развития кечуа (ADIQUE) 
Контакт: г-жа Мариросси Вергара – координатор  
Тел.: +511 444 3384, добавочный номер: 211 или 217 
Эл. почта: info@wipce2011.net  Интернет: http://www.wipce2011.net/  

СЕНТЯБРЬ 

12 – 30 сентября 2011 года (Женева, Швейцария) 
18-я сессия Совета по правам человека  
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: Секция по вопросам гражданского общества УВКПЧ 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9656 Факс: +41 22 917 9011 
Эл. почта: civilsocietyunit@ohchr.org 
Интернет:  http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil

Начало: 13 сентября 2011 года (Нью-Йорк, США) 
66-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
UN Headquarters, 1 UN Plaza, New York, NY 10017 
Тел.: +1 212 963 2332 Факс: +1 212 963 4230 
Интернет: http://www.un.org/ga
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19 сентября – 7 октября 2011 года (Женева, Швейцария) 
58-я сессия Комитета по правам ребенка (КПР) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Исландия, Италия, Сирийская Арабская Республика, Панама, 
Мадагаскар, Республика Корея, Греция, Сейшельские Острова; Факультативный протокол к Конвенции о 
правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии: Швеция; 
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных 
конфликтах: Демократическая Республика Конго. 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9358 Факс: +41 22 917 9008  
Эл. почта: crc@ohchr.org Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs58.htm  

23 – 25 сентября 2011 года (Вашингтон, США) 
Ежегодные заседания Группы Всемирного Банка и Международного Валютного Фонда 
Штаб-квартира Всемирного Банка  
1818 H Street, NW Washington, DC 20433, USA  
Тел.: +1 202 473 1000 Факс: +1 202 477 6391 
Эл. почта: bfcoffice@worldbank.org Интернет: http://www.imf.org/external/am/index.htm  

26 сентября – 5 октября 2011 года (Женева, Швейцария) 
40-я сессия Генеральной Ассамблеи 
49-я серия заседаний ассамблей государств-членов 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
PO Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел.: +41 22 338 9111 Факс: +41 22 733 5428 
Эл. почта по адресу: http://www.wipo.int/tools/en/Контактs/index.jsp  
Интернет: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=23138  

ОКТЯБРЬ 

3 – 14 октября 2011 года (Женева, Швейцария)  
12-я сессия Рабочей группы СПЧ по Универсальному периодическому обзору 
Намечено рассмотрение следующих стран (в указанном порядке): Таджикистан, Объединённая 
Республика Танзания, Антигуа и Барбуда, Свазиленд, Тринидад и Тобаго, Таиланд, Ирландия, Того, 
Сирийская Арабская Республика, Венесуэла, Исландия, Зимбабве, Литва, Уганда, Тимор-Лесте, 
Республика Молдова. 
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: Секция по вопросам гражданского общества УВКПЧ 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9656 Факс: +41 22 917 9011 
Эл. почта: civilsocietyunit@ohchr.org  
Интернет: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx   

3 – 21 октября 2011 года (Женева, Швейцария) 
50-я сессия Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)  
Намечено рассмотрение следующих стран: Чад, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Лесото, Маврикий, Черногория, 
Оман, Парагвай.  
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9443 Факс: +41 22 917 9008 
Эл. почта: cedaw@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws50.htm   

10 – 14 октября 2011 года (Женева, Швейцари ) я
59-я сессия предсессионной Рабочей группы - КПР 
Намечено рассмотрение следующих стран: Австралия, Алжир, Андорра, Кипр, Турция, Вьетнам, 
Острова Кука, Ниуэ; Факультативный протокол о торговле детьми и пр.: Непал, Таиланд; 
Факультативный протокол о детях в вооруженных конфликтах: Таиланд.  
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9358 Факс: +41 22 917 9008  
Эл. почта: crc@ohchr.org Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcwg59.htm  
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10 – 13 октября 2011 года (предположительно: Эквадор) 
Семинар по вопросу об укреплении потенциала и проведении консультаций в Карибском и 
латиноамериканском регионах о СВОД, а также о соответствующих мерах по сохранению 
биологического разнообразия 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@cbd.int Интернет: http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

17 октября – 4 ноября 2011 года (Женева, Швейцария) 
103-я сессия Комитета по правам человека 
Намечено рассмотрение следующих стран: Ямайка, Кувейт, Норвегия, Иран, Кот-д'Ивуар  
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9261 Факс: +41 22 917 9008 
Эл. почта: ccpr@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs103.htm  

31 октября – 11 ноября 2011 года (Женева, Швейцария) 
9-я сессия Межправительственной рабочей группы по эффективному осуществлению Дурбанской 
декларации и Программы действий   
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: Отдел по борьбе с дискриминацией 
48 Giuseppe Motta, 1202 Женева, Швейцария 
Тел.: +41 22 928 9208 Факс: +41 22 928 9050 
Эл. почта: adusecretariat@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/groups/index.htm  

31 октября – 4 ноября 2011 года (Монреаль, Канада) 
7-е заседание Специальной рабочей группы открытого состава по осуществлению статьи 8(j) и 
соответствующих положений  
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@cbd.int Интернет: http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

31 октября – 25 ноября 2011 года (Женева, Швейцария) 
47-я сессия Комитета против пыток  
Намечено рассмотрение следующих стран: Болгария, Республика Джибути, Германия, Греция, 
Мадагаскар, Марокко, Парагвай, Шри-Ланка, Тунис 
Управление Верховного комиссара по правам человека  
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9706 Факс: +41 22 917 9008 
Эл. почта: cat@ohchr.org Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats47.htm   

НОЯБРЬ 

7 – 11 ноября 2011 года (Монреаль, Канада) 
15-е заседание  Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим 
рекомендациям 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@cbd.int Интернет: http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  
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14 ноября – 2 декабря 2011 года (Женева, Швейцария) 
47-я сесия Комитета по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП)  
Намечено рассмотрение следующих стран: Аргентина, Камерун, Эстония, Израиль и Туркменистан  
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: + 41 22 917 9703 Факс: + 41 22 917 9008 
Эл. почта: cescr@ohchr.org Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs47.htm  

21 – 25 ноября 2011 года (Женева, Швейцария) 
Межсессионное заседание Совета попечителей Фонда добровольных взносов ООН для коренного 
населения  
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Секретариат Фонда добровольных взносов ООН для коренного населения 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland  
Тел.: +41 22 928 9737 / 9314 Факс: +41 22 928 9010 
Эл. почта: indigenousfunds@ohchr.org
Интернет: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/IPeoplesFundIndex.aspx  

28 ноября – 9 декабря 2011 года (Дурбан, Южно-Африканская Республика) 
17-я сессия Конференции сторон  Рамочной конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН)  
7-я сессия Конференции сторон по Киотскому протоколу 
Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) 
Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8 
PO Box 260124, D-53153 Bonn, Germany 
Тел.: +49 228 815 1000 Факс: +49 228 815 1999 
Эл. почта: secretariat@unfccc.int Интернет: http://unfccc.int/meetings/items/2654.php 

ДЕКАБРЬ 

2 – 9 декабря 2011 года (Женева, Швейцария) 
47-я сессия предсессионной Рабочей группы - КЭСКП 
Намечено рассмотрение следующих стран: Болгария, Эквадор, Эфиопия, Мавритания и Объединённая 
Республика Танзания 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: + 41 22 917 9703 Факс: + 41 22 917 9008 
Эл. почта: cescr@ohchr.org Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrwg47.htm   

15 – 16 декабря 2011 года (Нью-Йорк, США) 
Второе межсессионное заседание Конференции ООН по устойчивому развитию (Rio+20) 
Департамент по экономическим и социальным вопросам 
Отдел по вопросам устойчивого развития 
2 UN Plaza, Room DC2-2220, New York, NY 10017, USA 
Тел.: + 1 212 963 8102 Факс: + 1 212 963 4260 
Эл. почта: dsd@un.org  
Интернет: http://www.uncsd2012.org/  

 

 

 

 

 

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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4. ПРОЧЕЕ 
 

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

Ниже приведены конечные сроки для второго цикла подачи заявок:  

15 августа 2011 года: принятие заявок на участие в 19-й сессии Совета по правам человека и всех 
сессиях договорных органов, которые состоятся в январе-марте 2012 года 
15 октября 2011 года: конечный срок подачи заявок 
21-25 ноября 2011 года: Межсессионное заседание Совета попечителей 
 
5 декабря 2011 года: объявление результатов отбора 

Ниже приведены конечные сроки для третьего цикла подачи заявок:  

1 сентября 2011 года: принятие заявок на участие в 11-й сессии ПФ, 5-й сессии ЭМПКН и всех сессиях 
договорных органов, которые состоятся в апреле-августе 2012 года 
1 ноября 2011 года: конечный срок подачи заявок  
6-10 февраля 2012 года: ежегодное заседание Совета попечителей:  
27 февраля 2012 года: 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 настоящее время Фонд добровольных взносов ООН для коренного 
населения переживает значительный финансовый кризис.  
Контактная информация: 
Секретариат Фонда добровольных взносов для коренного населения 
Г-жа Мелани Клерк 
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 
CH-1211 Geneva 10 - Switzerland 
Тел.: +41 22 928 9737 / 9314 – Факс: +41 22 928 9010 
Эл. почта: IndigenousFunds@ohchr.org 

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

 

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

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

по факсу: + 41 22 740 34 54 

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

 

Большое спасибо! 
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Над номером работали: 
Пьеретт Бирро, Женевьев Эрольд, Мэттью Гудмен. 

Переводчики: 
Вирхиния Алимонда, Жюли Граф, Карен Смит, Натали Штитцель, Лейла Бабаева, Иван Горовенко. 

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

 

Публикуется при поддержке:  

 
Данный документ публикуется при финансовой поддержке Европейского Союза. ДОСИП несет 
исключительную ответственность за содержание этого документа, который никоим образом не 
является отражением официальной позиции Европейского Союза. 
Швейцарского агентства развития и сотрудничества 
Кантона Женева 
Города Женева 
 

 

ДОСИП ● авеню де Трамбле, д. 14 ● 1209 Женева ● ШВЕЙЦАРИЯ 

Тел.: (+41) 22 740 34 33 ● Факс: (+41) 22 740 34 54 ● Эл. почта: docip@docip.org ● 
http://www.docip.org
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