
СВОДНАЯ ЗАПИСКА О  21-й СЕССИИ
ПОСТОЯННОГО  ФОРУМА  ООН  ПО
ВОПРОСАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

25 апреля — 6 мая 2022 г., Нью-Йорк.

Информация и методология

Это резюме основано на заметках,  сделанных во время конференции,  и заявлениях,  собранных
службами ДОСИПа, которые доступны здесь. Обсуждения, кратко изложенные в этом документе,
относятся ко всем сессиям, открытым для публики. (Закрытые заседания, содержание которых
не рассматривается в этом документе, проводились утром: в среду, 27 апреля, в пятницу, 29
апреля, во вторник, 3 мая, в пятницу, 6 мая, и во второй половине дня в четверг, 5 мая.)

Полный список действующих членов-экспертов Постоянного форума приводится в Приложении I,
а список сокращений, используемых в этом документе, — в Приложении II.

1. Резюме

Тема двадцать первой сессии Постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам
коренных народов  (ПФКН)  была  следующей:  «Коренные народы,  бизнес,  автономия  и  принципы
должной  осмотрительности  в  области  прав  человека,  включая  свободное,  предварительное  и
осознанное  согласие».  Формат  сессии  этого  года  был  гибридным.  Обсуждения  проходили  в
конференц-зале  IV для  присутствующих  лично  участников  и  на  платформе  Zoom для  онлайн-
участников, чьи устные заявления транслировались в зале  IV в режиме реального времени. Первая
неделя была посвящена пленарным заседаниям, в том числе интерактивным диалогам, чтобы дать
делегатам больше возможностей для прояснения своей ситуации на местах. Вторая неделя включала
региональные диалоги, чтобы эксперты Постоянного форума могли дать более конкретные и точные
рекомендации. Каждое заседание этой сессии должно было длиться 2 часа вместо традиционных 3
часов, как это было принято на предыдущих сессиях.

Наибольший  интерес  вызвала  дискуссия  по  пункту  3  повестки  дня  на  тему  «Коренные  народы,
бизнес,  автономия  и  принципы  должной  осмотрительности  в  области  прав  человека,  включая
свободное,  предварительное  и  осознанное  согласие».  В  заявлениях  осуждалось  нарушение  прав
человека (отчуждение земель, убийства правозащитников, сексуальное насилие, криминализация и т.
д.), с которым сталкиваются коренные народы из-за деятельности на их территориях добывающих
предприятий.  В  свете  этого  они  рекомендовали  полное  выполнение  ДПКН  ООН,  Руководящих
принципов  предпринимательской деятельности в  аспекте  прав  человека и  соблюдение принципа
свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС). Диалог по пункту 5(d) повестки дня на
тему «Диалог  по правам человека со Специальным докладчиком по правам коренных народов и
Экспертным  механизмом  по  правам  коренных  народов»  также  вызвал  большой  интерес.
Выступления выявили несколько проблем, с которыми сталкиваются общины коренных народов, в
том  числе  несправедливое  отношение  к  окружающей  среде,  которое  привело,  среди  прочего,  к
загрязнению  их  водных  ресурсов,  и  присвоение  их  территорий  добывающими  предприятиями.
Агентствам ООН, Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) и Международному союзу охраны
природы (МСОП) были представлены рекомендации по включению традиционных знаний коренных
народов в разработку юридически обязывающих договоров.
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Сводные записки – это доклады о
наиболее важных заседаниях ООН,
посвященных  правам  коренных
народов, они публикуются два раза
в  год.  Такие  доклады  доступны
только  в  электронном  виде  и
рассылаются  по  электронной
почте. 
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2. Подробная информация

Понедельник, 25 апреля
 Открытие сессии, избрание должностных лиц, утверждение повестки дня и организация  

работы

На открытии  сессии  г-жа  Мария-Франческа  Спатолизано,  помощник  Генерального  секретаря  по
координации  политики  и  межведомственным  вопросам,  приветствовала  всех  участников  и
пригласила г-на Катсенхайентона Лазара, представителя клана Медведя, могавка из Конфедерации
ирокезов,  выступить  с  традиционным  посланием,  в  котором  он  признал  природу  во  всем  ее
разнообразии и обратился к поколению предков, чьи традиционные знания до сих пор представляют
большую ценность для общества. Затем по просьбе г-жи Спатолизано, г-жа Лурдес Тибан Гуала и г-н
Джеффри Скотт Рот,  эксперты Постоянного форума, назначили г-на Дарио Хосе Мехиа Монтальво
Председателем Постоянного форума по вопросам коренных народов на его двадцать первой сессии.

Его  Превосходительство  Абдулла  Шахид,  Председатель  76-й  сессии  Генеральной  Ассамблеи,
подчеркнул важность сохранения, поощрения и возрождения языков коренных народов. Он добавил,
что  у  них  необходимо  учиться,  поскольку  они  веками  были  хранителями  окружающей  среды,  и
потому что это поможет достичь целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и ЦУР. Его Превосходительство Коллен Виксен Келапиле, Председатель Экономического и
Социального Совета,  выразил пожелание, чтобы Постоянный форум вернулся к своему обычному
формату  к  2023  году.  Он  также  подчеркнул  неравенство,  все  еще  существующее  среди  общин
коренных народов, и подчеркнул необходимость достижения ЦУР, тем более что пять из них будут
рассмотрены в июле в ходе предстоящей сессии Политического форума высокого уровня1.

Затем  эксперты  Постоянного  форума  г-н  Свен-Эрик  Соосаар и  г-н  Витал  Бамбанзе избрали  г-на
Фулмана Чаудхари, г-жу Хинду Умару Ибрагим, г-жу Анне Нуоргам, г-на Алексея Цыкарева и г-на
Джеффри  Скотта  Рота  заместителями  Председателя,  а  г-жу  Туве  Сёвндаль  Гант -  Докладчиком
двадцать первой сессии путем аккламации.

Далее  с  заявлением  выступил  Председатель  Постоянного  форума.  Он  объяснил,  почему  тема
двадцать первой сессии имеет решающее значение для коренных народов. Он отметил их целостную
связь с окружающей средой, которая позволяет им защищать природу, землю и природные ресурсы.
Тем не менее, эта связь ослабляется деятельностью компаний на территориях коренных народов по
всему миру. Среди негативных последствий он назвал изменение климата, и призвал государства-
члены  включить  в  свои  стратегии  и  уважать  СПОС  коренных  народов.  Переходя  к  теме  языков
коренных  народов,  он  подчеркнул  неотложность  их  сохранения,  поощрения  и  возрождения,
особенно с учетом того, что в 2022 году начинается Международное десятилетие языков коренных
народов.

Г-жа Мария-Франческа Спатолизано, помощник Генерального секретаря по координации политики
и межведомственным вопросам, выступила с посланием от имени г-на Лю Чжэньминя, заместителя
Генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам.  Он осудил многочисленные
убийства  лидеров  коренных  народов,  защищающих  свои  земли  от  деятельности  корпораций,  и
заверил  Форум,  что  на  уровне  ООН  принимаются  меры  по  защите  лидеров.  Кроме  того,  он
поблагодарил государства-члены, сделавшие взносы в фонд, позволяющий  проводить Постоянный
форум.

 Дискуссия на тему «Международное десятилетие языков коренных народов 2022–2032 гг.»  

Председатель г-н Дарио Хосе Мехиа Монтальво  открыл сессию, объяснив условия ее проведения.
Эксперт ПФКН г-жа Ирма Пинеда Сантьяго открыла тематический диалог, прочитав стихотворение на
языке сапотек.  Затем представитель  ЮНЕСКО  г-жа  Ирмгарда Касинскайте-Буддеберг представила

1 https://sdgs.un.org/basic-page/global-online-consultation-sdgs-under-review-2022-high-level-politic-forum-  
sustainable
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документ, озаглавленный «Международное десятилетие языков коренных народов, 2022–2032 гг.:
Глобальный план действий». Она пояснила, что Глобальный план действий устанавливает условия для
совместных  действий,  определяет  основные  шаги,  содержит  рекомендации  по  реализации,
мониторингу и структурам управления, а также предложения касательно мер, которые должны быть
приняты структурами ООН, правительствами, учреждениями и организациями коренных народов для
достижения  основных  целей  Десятилетия.  Эксперт  ПФКН  г-н  Свен-Эрик  Соосаар представил
исследование под названием  «Использование языков коренных народов в системах формального
образования в Латинской Америке, Южной Африке и Северной Евразии». Исследование содержит
анализ  использования  языков  коренных  народов  в  системах  образования  в  Латинской  Америке,
Южной Африке, Латвии и Российской Федерации. В каждой стране для изучения конкретного случая
было отобрано большое количество коренных народов.

Государства  выразили  свои  мнения  по  этому  пункту  повестки  дня.  Канада  объяснила,  как
правительство работало с  коренными народами, инуитами и метисами над разработкой плана,  в
котором  приоритет  отдается  насущной  необходимости  поощрения,  сохранения  и  возрождения
языков  коренных  народов.  Дания  сообщила,  что  гренландский  язык  «калааллисут»  стал
официальным языком Гренландии в 2009 году. Боливарианская Республика Венесуэла подчеркнула
дискриминацию  коренных  народов  в  результате  колониальной  политики,  которая  привела  к
исчезновению  языков  коренных  народов.  Украина  осудила  зверства,  совершенные  в  стране
Российской Федерацией, которые угрожают жизни крымских татар. GoFIP призвал ЮНЕСКО работать
с  государствами-членами  и  коренными  народами  для  выявления  технологических  компаний,
которые были бы готовы использовать технологии для расширения прав и возможностей в сфере
цифровых разработок.  ЕС  рассказал о своей поддержке Глобального плана действий как ключевого
элемента  возрождения  языков  коренных  народов.  Финляндия  (от  имени  Дании,  Швеции,
Гренландии,  Исландии и  Финляндии)  рассказала,  как новые технологии могут  помочь  в  защите,
поощрении и  возрождении  языков  коренных народов  во  всех  странах.  Перу  объяснила,  как  был
разработан Национальный план мероприятий на Десятилетие,  чтобы оправдать  ожидания общин
коренных  народов  в  отношении  их  языков.  Мексика  подчеркнула,  что  это  десятилетие  следует
использовать в качестве платформы для разработки региональных и международных инициатив для
государств-членов, и в качестве примера привела создание в стране университета языков коренных
народов. Новая Зеландия объяснила, как в этом году отмечается пятидесятая годовщина «Петиции о
языке маори», которая имеет основополагающее значение для языкового ландшафта. Правительство
также  подтвердило  свою  готовность  работать  над  возрождением  языка.  Гайана  сообщила,  что
министерство  по  делам  индейцев  разработало  программу  возрождения  языка,  в  которой
подчеркивается важность языка как носителя культуры, традиций и знаний.  Боливия  рассказала о
создании системы образования, включающей языки коренных народов. Представитель подчеркнул
необходимость  поддержки  таких  программ,  как  «Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas»
(Иберо-американский институт языков коренных народов).

С  заявлениями  выступили  следующие  организации  коренных  народов:  представитель  народа
чероки  сообщил,  что  его  община строит  языковой  центр  с  14  программами  для  развития  языка
чероки.  Global Home for Indigenous Peoples (Всемирный  дом  для  коренных  народов)  осудил
исключение языков коренных народов из системы образования в Непале, что стало проявлением
неспособности  правительства  соблюдать  ДПКН  ООН.  Всемирный  совет  молодежи  коренных
народов  объяснил, каким образом утрата языков коренных народов неразрывно связана с утратой
традиционных знаний,  поэтому государствам-членам было настоятельно рекомендовано внедрить
системы образования, включающие языки коренных народов. Тебтебба рекомендовал государствам
принять  законы,  признающие  знания  коренных  народов,  включая  их  языки,  и  их  вклад  в
национальное  развитие.  Ассамблея  коренных  народов  подчеркнула,  что  политика  геноцида  на
Черепашьем  острове  способствовала  исчезновению  языков  коренных  народов.  По  этой  причине
представитель указал на необходимость поддержки Глобального плана действий по восстановлению
этих языков.  FILAC призвал государства-члены внести финансовый вклад в  «Instituto Iberoamericano
de Lenguas Indígenas»  -  центр,  созданный  в  Латинской  Америке  для  поощрения,  сохранения  и
возрождения  языков  коренных  народов.  АКМНСС  и  ДВ  РФ объяснила,  как  общинам  коренных
народов  в  Российской  Федерации  удалось  создать  систему  образования,  включающую  языки
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коренных народов.  Конгресс коренных народов  призвал правительства работать с организациями
коренных  народов,  такими  как  их  организация,  в  качестве  представителей  коренных  народов  за
пределами  резерваций  и  их  потребностей,  чтобы  обеспечить  учет  их  интересов.  Объединенная
конфедерация народа таино объявила, что в этом году будет выпущен первый словарь и справочник
по  грамматике  на  языке  таино,  что  поможет  привлечь  больше  внимания  к  коренным  народам
Карибского бассейна. Национальная конфедерация женщин коренных народов Боливии рассказала
о перевороте 2019 года против Эво Моралеса, который много сделал для прав коренных народов
Боливии,  и  добавила,  что  демократия  вернулась  благодаря  им,  обеспечив  соблюдение  их  прав.
Альянс молодежи коренных народов выступил против дискриминационной практики правительства
США,  которая  привела  к  исчезновению  языков  коренных  народов.  IPACC сообщил,  что  языки
коренных народов в Африке связаны с борьбой с изменением климата; однако сегодня им угрожают
конфликты, имеющие место в регионе.  IITC объяснил, как именно возрождение языков коренных
народов неразрывно связано с их традиционными знаниями, включая продовольственные системы, а
также с защитой биоразнообразия.

Нескольким  экспертам  Постоянного  форума  было  предложено  высказать  свои  вопросы  или
замечания.  Г-н  Алексей  Цыкарев  подчеркнул  значительное  влияние,  которое  может  оказать
Десятилетие,  поэтому  он  также  выразил  надежду  на  то,  что  основные  цели  Глобального  плана
действий  будут  достигнуты  к  концу  реализации  программы.  Кроме  того,  он  добавил,  что  для
достижения  этого  решающее  значение  имеет  сотрудничество  между  ЮНЕСКО,  организациями
коренных народов  и  государствами-членами.  Г-н  Симон  Фредди Кондо  Риверос  подчеркнул,  что
действия  —  лучший  способ  выполнить  Глобальный  план  действий  Десятилетия.  Г-н  Свен-Эрик
Соосаар заявил, что все высказанные предложения будут учтены в заключительном отчете Форума.
Он добавил, что, хотя в ходе обсуждения были приведены хорошие примеры и описаны проекты,
также прозвучали сообщения о нарушениях прав человека, поэтому Форум продолжит свою работу
по защите языков коренных народов в течение Десятилетия.

Вторник, 26 апреля
 Обсуждение темы «Коренные народы, бизнес, автономия и принципы должной   

осмотрительности в области прав человека, включая свободное, предварительное и 
осознанное согласие»

Эксперт  ПФКН  г-н  Джеффри  Скотт  Рот выполнял  на  заседании  функции  модератора.  Также  он
представил документ, озаглавленный «Коренные народы, бизнес, автономия и принципы должной
осмотрительности  в  области  прав  человека,  включая  свободное,    предварительное  и  осознанное  
согласие». В декабре 2021 года состоялось совещание экспертов с целью обсуждения этого вопроса.
По  результатам  встречи  было  проведено  исследование,  показывающее  влияние  корпоративной
деятельности  на  общины  коренных  народов,  включая  нарушения  прав  человека.  В  нем  также
приведены хорошие примеры борьбы коренных народов за свои права, например, саамов в Арктике.
Кроме того, в исследование включены рекомендации экспертов.  Эксперт ПФКН г-жа Хинду Умару
Ибрагим представила исследование, озаглавленное «Коренные народы и конфликты из-за ресурсов в
Сахеле и бассейне реки Конго». Вместе с  другим экспертом ПФКН, г-ном Виталом Бамбанзе,  они
провели исследование,  чтобы понять  причины конфликтов из-за  ресурсов.  Исходя из  этого,  была
определена роль коренных народов в предотвращении и разрешении конфликтов из-за ресурсов, а
также рекомендации о том, что можно сделать на международном и региональном уровнях, а также
на  национальном  уровне.  Г-жа  Силье  Карине  Муотка,  председатель  Саамского  парламента
Норвегии, рассказала о деле Фосен на территориях коренных народов в Норвегии, которое связано
со строительством в 2026 году ветряных электростанций Roan и Storheia без СПОС саамов, особенно
оленеводов.  Последние передали дело в Большую палату Верховного суда в октябре 2021 года и
выиграли дело. Хотя Верховный суд призвал компании соблюдать законы Норвегии и права народа
саамов,  турбины еще не  выключены.  Председатель  Постоянного форума г-н  Дарио  Хосе Мехиа
Монтальво представил  исследование,  которое  он  провел  для  Форума,  под  названием  «Права
коренных  народов  в  отношении  глобального  энергетического  баланса».  Исследование  было
направлено на обсуждение влияния глобальной модели производства, распределения и потребления
энергии,  поскольку  она  породила  эпистемологическую,  экономическую  и  политическую
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несправедливость  в  отношении  коренных  народов.  В  документе  также  объясняется  их  видение
энергии,  роль  колонизации,  их  потребность  в  новом  глобальном  соглашении  и,  наконец,
предлагаются  рекомендации.  Достопочтенная  Нанайя  Махута,  министр  иностранных  дел  и
местного  самоуправления  Новой  Зеландии,  подчеркнула  важность  налаживания  партнерских
отношений между народом маори, гражданским обществом, правительством и частным сектором. В
качестве  примера  она  привела  «Договор  Вайтанги»  и  объяснила,  что  управление  должно
осуществляться таким образом, чтобы каждый гражданин мог осуществлять свое самоопределение.

С  заявлениями  выступили  следующие  государства:  Гайана  вновь  заявила  о  своей  поддержке
индейского народа и сообщила о процессе создания низкоуглеродной экономики и введения права
собственности  на  земли  коренных  народов,  что  затронет  все  секторы  экономики.  Канада
подчеркнула необходимость осуществления ДПКН ООН для достижения примирения. Представитель
добавил, что «Закон об индейцах» противоречит ДПКН ООН, и эту проблему необходимо решить.
Бурунди  заявила,  что  Конституция  страны  признает  батва  в  качестве  этнической  группы,  что
позволяет им участвовать в процессах принятия решений, занимать места в парламенте и сенате.
Эквадор  сообщил о признании,  которым пользуются  его  общины коренных народов,  включая их
бизнес  и  территориальные  права;  по  этой  причине  необходимо  реализовывать  принцип  СПОС.
Финляндия  (от  имени  Дании,  Швеции,  Гренландии,  Исландии  и  Финляндии)  подчеркнула
необходимость  включения  коренных  народов  в  процессы  принятия  решений  и  подтвердила  их
поддержку  дорожной  карты  по  реализации Руководящих  принципов (UNGP).  ЕС  подчеркнул,  что
компаниям необходимо проводить комплексную проверку перед реализацией любого проекта, как
это  определено  в  ДПКН  ООН.  Южно-Африканская  Республика  заявила,  что  страна  находится  в
процессе  разработки  юридически  обязывающего  документа  для  соблюдения  прав  человека
транснациональными  корпорациями.  Боливарианская  Республика  Венесуэла  объяснила,  как  был
организован круглый стол с участием коренных народов для поиска решений в случаях, когда они
становятся жертвами деятельности корпораций. Непал подтвердил свое желание обеспечить участие
коренных  народов  в  процессах  принятия  решений,  и  пояснил,  что  правительство  поддерживает
общины, находящиеся в сложном положении.

Несколько организаций коренных народов  выразили свои мнения по этому пункту повестки дня.
Саамский парламент Финляндии выразил негодование по поводу того, что коренные народы несут
экологические издержки проектов по добыче полезных ископаемых на своей территории, получая
при этом очень мало выгод. Представитель также указал, что они больше не могут позволить себе
терять свои земли, поскольку это ставит под угрозу их образ жизни. AIPP осудил тот факт, что в Азии
насчитывается  более  411  общин  коренных  народов,  но  они  по-прежнему  сталкиваются  с
политической,  культурной и  социальной маргинализацией,  а  также с  постоянным нарушением их
прав. CHIRAPAQ раскритиковал деятельность добывающих компаний, особенно в связи с коррупцией,
дискриминацией и насилием в отношении женщин и девочек из числа коренных народов, и призвал
государства-члены  и  бизнес  уважать  их  право  на  СПОС.  Ngaati  Wairere  рекомендовал  Форуму
обратиться  к  государствам-членам  и  агентствам  ООН  с  призывом  поддержать  реализацию
руководящих принципов ООН и соблюдать ДПКН ООН. AFPAT пояснила, что, хотя общины коренных
народов  в  Чаде  составляют  значительную  часть  скотоводческой  экономики,  они  не  участвуют  в
коммерциализации  домашнего  скота.  Национальный  конгресс  американских  индейцев  призвал
предприятия и государства-члены уважать право коренных народов на СПОС, закрепленное в статье
18 ДПКН ООН.  Совет саамов  поделился своими опасениями по поводу передачи дополнительных
земель  горнодобывающим  компаниям,  поскольку  это  поставило  под  угрозу  средства  к
существованию  оленеводов.  Национальная  организация  женщин  коренных  народов  Анд  и
бассейна реки Амазонки в Перу обратилась к Форуму с просьбой рекомендовать Перу соблюдать
Конвенцию МОТ №169,  поскольку с  общинами коренных народов всегда консультируются только
после того, как их права были нарушены.  АКМНСС и ДВ РФ упомянула, что Российской Федерации
были представлены предложения по улучшению прав коренных народов на использование своих
земель и природных ресурсов на их соответствующих территориях.

Агентства  ООН  также  выступили  по  этому  пункту  повестки  дня.  МОТ  призвала  бизнес
взаимодействовать с коренными народами и уважать их права человека в соответствии с Конвенцией

5/23



МОТ № 169.  МФСР  призвала правительства, межправительственные организации и частный сектор
применять право коренных народов на СПОС в своей работе, поскольку они являются хранителями
биологического разнообразия.  Фонд ООН в области народонаселения  сосредоточил внимание на
телесной автономии женщин из числа коренных народов, которым было отказано в выборе, когда
рожать  детей  и  сколько  детей  они  могут  иметь;  в  крайних  случаях  некоторых  принуждали  к
стерилизации.

Эксперт  ПФКН  г-жа  Анне  Нуоргам  спросила  г-жу  Силье  Карине  Муотку,  почему  последующие
действия  со  стороны  Норвегии  осуществляются  так  медленно,  несмотря  на  то,  что  система
правосудия встала на  сторону  народа  саамов.  Г-жа Силье Карине Муотка  сказала,  что для  стран
Северной  Европы  крайне  важно  уважать  судебные  решения.  Она  добавила,  что,  по  их  мнению,
главная цель — прекратить нарушения прав человека.

 Обсуждение  темы  «Коренные  народы,  бизнес,  автономия  и  принципы  должной  
осмотрительности  в  области  прав  человека,  включая  свободное,  предварительное  и
осознанное согласие» (продолжение)

Эксперт ПФКН г-жа Анне Нуоргам открыла сессию, объяснив, что в последние несколько месяцев
Форум  организовал  региональные  диалоги,  чтобы  определить  передовой  опыт  в  отношении
автономии и самоуправления.2

С заявлениями выступили  государства.  Мексика  сообщила о реализации руководящих принципов
ООН  и  подчеркнула  свою  приверженность  разработке  проектов,  уважающих  права  коренных
народов.  Российская Федерация отметила, что рассматривает возможность принятия новых мер по
улучшению экономической деятельности общин коренных народов.  Соединенные Штаты  заявили,
что  их  правительственные  учреждения  проводят  консультации  с  представителями  племен  для
разработки  федеральной политики  в  отношении  коренных  народов.  Испания  рассказала  о  своей
программе  «Защитники  в  опасности»,  в  рамках  которой  оказывается  помощь  лидерам  коренных
народов и лидерам африканского происхождения, находящимся в опасности. Китай подчеркнул, что
общины коренных народов должны иметь право на самоопределение и принцип СПОС, и призвал
западные  страны  принимать  соответствующие  меры.  Австралия  пояснила,  что  правительство
выступило  одним  из  спонсоров  реализации  руководящих  принципов  ООН (UNGP)  и  подтвердила
свою  приверженность  обеспечению  экономического  развития  аборигенов  и  жителей  островов
Торресова пролива. Германия сообщила, что правительство ратифицировало Конвенцию МОТ № 169.
Гватемала рассказала о «Законе № 996», который согласован с Конвенцией МОТ № 169, и добавила,
что  Конституция  поддерживает  модель,  которая  позволит  коренным  народам  участвовать  в
процессах  принятия  решений.  Парагвай  заявил  о  реализации  протокола,  обеспечивающего
эффективное  участие  коренных  народов  в  процессах  принятия  решений;  однако  добавил,  что
предстоит  еще  пройти  долгий  путь.  Украина  призвала  Российскую  Федерацию  соблюдать  права
крымских  татар,  особенно  право  на  СПОС.  Индонезия  пояснила,  что  на  ее  территории,  как
многонациональной  страны,  где  нет  конкретных  общин  коренных  народов,  не  существует
дискриминации в отношении какой-либо общины или их предприятий.  Эфиопия  возразила против
содержащегося в отчете утверждения о том, что страна выселила коренные народы с их земель без
их  СПОС  при  планировании  строительства  гидроэлектростанции.  Святой  Престол  призвал
государства-члены и бизнес принять меры и провести содержательные консультации с коренными
народами.

Также выступили организации коренных народов. Конгресс аборигенов осудил тот факт, что «Закон
об  индейцах»  Канады  имел  ужасные  последствия  для  аборигенов,  например,  в  области
здравоохранения,  отсутствия  продовольственной  безопасности,  бедности и  небезопасного  жилья.
Вот  почему  правительству  было  настоятельно  рекомендовано  вовлечь  их  в  процессы  принятия
решений. Центр Jamii Asilia подверг критике тот факт, что в Кении выселяли и продолжают выселять
общины коренных народов с их земель во имя сохранения; в  связи с  этим государство призвали

2 Документ доступен на веб-странице Форума: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-
twenty-first-session-25-april-6-may-2022.html .
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компенсировать  потерю  земли.  Национальный  координационный  орган  женщин  из  числа
коренных  народов призвал  Мексику  обеспечить  выполнение  международных  документов  и
руководящих  принципов  ООН,  чтобы  гарантировать  права  общин  коренных  народов  на  ее
территории.  FILAC заявил,  что  государства-члены  должны  перейти  к  юридически  обязывающим
международным  документам,  которые должны  включать  индивидуальные и  коллективные права
коренных народов.  Ассоциация Договора № 8  осудила несоблюдение Канадой «Договора № 8»,
несмотря на то, что по закону от нее требовалось проведение консультаций с общинами коренных
народов  перед  осуществлением  какой-либо  деятельности  на  их  территориях.  Нация  Гавайев
призвала  к  признанию суверенитета Гавайев и  возвращению их  исконных земель,  поскольку они
эксплуатируются  компаниями,  которые  не  уважают  «ахупуаа»,  традиционное  социально-
экономическое,  геологическое  и  климатическое  деление  территорий.  Региональная  ассоциация
коренных малочисленных народов Севера Красноярского края призвала добывающие компании к
диалогу  с  коренными  народами  и  Российской  Федерацией  в  целях  увеличить  финансирование
проектов  коренных  народов.  Общинный  совет  Нунатукавута  заявил,  что  инуиты  добиваются
уважения со стороны Канады, поэтому правительство должно осуществлять ДПКН ООН и уважать их
право  на  самоопределение.  Rochun  рассказал  о  проекте  Каладан,  который  представляет  собой
комбинированную  систему  водного  и  автомобильного  транспорта,  которая  пройдет  через  земли
коренных  народов  и  соединит  штат  Мизорам  на  северо-востоке  Индии  с  морскими  портами
Калькутта  и  штатом  Аракан  на  западе  Мьянмы.  GIYC осудил  милитаризацию,  преследование  и
криминализацию защитников  коренных народов,  отстаивающих индивидуальные и  коллективные
права,  и  призвал  государства-члены  уважать  право  коренных  народов  на  автономию  и  принцип
СПОС.  Центр  междисциплинарных  исследований  аймара рекомендовал  создать  фонды  для
поддержки местных предприятий и разработать программу наращивания потенциала в отношении
международных инструментов защиты прав коренных народов, таких как СПОС. Федерация бизнеса
коренных народов и местных общин Мексики призвала Форум принять меры и следить за тем, как
осуществляются мегапроекты и каковы последствия для общин коренных народов.  Национальное
правительство Чилкотин рассказало, как коренной народ Чилкотин победил при поддержке Канады
в кампании против разработки проекта горнодобывающей компании, который должен был начаться
на их территории без их СПОС. Глобальный форум нага призвал Форум и Специального докладчика
оказать давление на Индию, чтобы она отменила «Закон о специальных вооруженных силах» с целью
демилитаризовать родину нага и заключить мирное соглашение.  Организация коренных народов
осудила нарушения, с которыми сталкиваются общины коренных народов со стороны предприятий,
работающих на территориях коренных народов.  Национальный конгресс американских индейцев
подчеркнул, что коренные народы должны в полной мере и на законных основаниях пользоваться
своими  правами  в  отношении  своих  традиционных  знаний,  как  обсуждалось  на  сессиях  ВОИС.
Представитель  проекта  Ărramăt,  целью  которого  является  сохранение  биоразнообразия,  а  также
здоровья и благополучия коренных народов, рекомендовал Форуму и государствам-членам привлечь
к  ответственности  компании,  особенно  в  добывающей  промышленности,  и  направлять  деловую
практику путем принятия СПОС в качестве основного права человека. Всемирный конгресс амазигов
осудил тот факт, что Марокко не проголосовало за ДПКН ООН и не ратифицировало Конвенцию МОТ
№ 169, поэтому государству была направлена просьба это сделать.

Также  выступили эксперты  Постоянного  форума.  Г-жа  Ханна  Макглейд  осудила  тот  факт,  что
священные  места  в  Австралии  пострадали  от  деятельности  добывающих  компаний  и  что
правительство ничего не делает для противодействия этому. В связи с этим она от имени аборигенов
попросила  Форум  отреагировать  на  эту  ситуацию.  Г-н  Фулман  Чаудхари  рассказал  обо  всех
проблемах, с которыми сталкиваются коренные народы в связи с хозяйственной деятельностью на их
землях,  таких  как  притеснения,  убийства  и  выселение.  Он  добавил,  что,  хотя  с  ними  иногда
консультируются, это не означает дачу согласия, поэтому его необходимо срочно получить до начала
какой-либо деятельности.  Г-н  Дарио  Хосе Мехиа Монтальво  поблагодарил некоторые государства-
члены, которые приняли во внимание призывы коренных народов и работали над руководящими
принципами  ООН.  Затем  он  призвал  всех  работать  вместе  с  целью  помочь  общинам  коренных
народов.
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Среда, 27 апреля
 Диалог по правам человека со Специальным докладчиком по правам коренных народов и  

Экспертным механизмом по правам коренных народов

Председатель  Постоянного  форума  г-н  Дарио  Хосе  Мехиа  Монтальво открыл  сессию,
поприветствовав всех присутствующих и представив участников дискуссии.  Председатель ЭМПКН г-
жа Меган Дэвис представила исследования и отчеты, опубликованные после четырнадцатой сессии
ЭМПКН.  Что касается исследования «Права ребенка из  числа коренных народов в  соответствии с
Декларацией Организации Объединенных Наций о правах коренных народов», она рекомендовала
меры по смягчению последствий изменения климата и достижению самых высоких стандартов в
области  здравоохранения,  а  также  меры  по  улучшению  регистрации  рождений,  сокращению
чрезмерной представленности детей из числа коренных народов в системах альтернативного ухода и
правосудия  и  улучшению  доступа  к  начальному  и  среднему  образованию  на  языках  коренных
народов. Касательно доклада «Усилия по осуществлению Декларации Организации Объединенных
Наций о правах коренных народов: коренные народы и право на самоопределение» она отметила,
что в нем подчеркивается, что право на самоопределение имеет основополагающее значение. Она
добавила, что без него гражданские, политические, экономические и социальные права не имеют
смысла.  Кроме  того,  в  отчете  описывается  взаимосвязь  между  признанием  коренных  народов  и
степенью  реализации  государствами  их  права  на  самоопределение.  Наконец,  она  указала,  что
пятнадцатая сессия ЭМПКН пройдет с 4 по 8 июля в Женеве и будет включать группу, изучающую
влияние проектов развития на женщин из числа коренных народов. Кроме того, будет утверждено
тематическое  исследование,  посвященное  договорам,  соглашениям  и  другим  договоренностям
между коренными народами и государствами. Г-н Франсиско Кали Цай, Специальный докладчик по
правам коренных народов, рассказал о некоторых из своих последних мероприятий. В мае 2021 года
он давал экспертные показания Межамериканскому суду по правам человека по делу «Коренные
народы майя какчикели из Сумпанго против Гватемалы». В марте 2022 года он давал показания в
Межамериканской комиссии по правам человека по делу, касающемуся Перу. Он также участвовал в
обсуждениях Межведомственной группы поддержки ООН по вопросам коренных народов и впервые
выступил  перед  Комитетом  всемирного  наследия  ЮНЕСКО  касательно  номинации  объектов
наследия. Он также добавил, что его доклад Генеральной Ассамблее будет посвящен охраняемым
территориям и правам коренных народов, изучению способов изъятия ресурсов с земель коренных
народов,  а  также  усилиям  по  обеспечению  защиты  культурного  наследия.  Тем  временем  его
ежегодный отчет КПЧ будет посвящен женщинам из числа коренных народов как хранительницам
знаний, выявлению угроз для них и рекомендациям о том, как защитить их способность развивать,
применять  и  передавать  знания.  Г-н  Маркос  Орельяна,  Специальный  докладчик  по  вопросу  о
токсичных  веществах  и  правах  человека,  осудил  тот  факт,  что  добывающая  промышленность
оставила  наследие  в  виде  загрязнения  земель  коренных  народов  ядовитыми  веществами.  Он
добавил,  что,  несмотря  на  такие  документы,  как  ДПКН  ООН  и  Конвенция  МОТ  №  169,  список
загрязненных  территорий  продолжает  расти.  Более  того,  на  данный  момент  нет  достаточных
инструментов  для  прекращения  использования  особо  опасных  пестицидов.  Наконец,  он  также
рассказал  о  Минаматской  конвенции  о  ртути,  поскольку  она  разрешает  использование  ртути  в
мелкомасштабной  добыче  полезных  ископаемых,  утверждая,  что  горняки  бедны  и  должны
зарабатывать на жизнь. Он завершил свою презентацию, заявив, что токсины — это форма насилия
над землей и ее людьми.
По  этому  пункту  повестки  дня  выступили  несколько  государств.  Эквадор  подчеркнул  свою
приверженностью Конвенции МОТ № 169, которую страна ратифицировала в 1989 году, и представил
информацию  о  своей  работе  по  улучшению  условий  своих  общин  коренных  народов  в  сфере
здравоохранения и  образования.  ЕС  спросил,  как  предприятия  могут  снизить  свои социальные и
юридические риски, получая СПОС коренных народов, и призвал высказывать предложения о том,
как предотвратить нападения на правозащитников.  Новая Зеландия  заявила, что после последней
сессии  ЭМПКН завершена  первая  часть  ее  двухэтапного  процесса  взаимодействия  по  разработке
плана  реализации  ДПКН  ООН.  Первый  этап  состоял  из  онлайн-семинаров,  организованных
Национальным  форумом  председателей  Иви,  Комиссией  по  правам  человека  Новой  Зеландии  и
правительством.  Чили  рассказала  о  проекте  конституции,  в  которой  будет  признан
многонациональный и межкультурный характер страны и,  таким образом,  будут  улучшены права
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местных общин коренных народов.  Перу  подчеркнула необходимость повышения разнообразия в
стране с учетом Конвенции МОТ № 169 и ДПКН ООН, чтобы максимально расширить права всех ее
общин.  Китай  призвал  Специального  докладчика  и  ЭМПКН  сосредоточить  внимание  на  истории
геноцида и чисток коренных народов. Эстония подвергла Российскую Федерацию критике за войну в
Украине, так как она угрожает жизни крымских татар.  Представитель также выразил сожаление в
связи  с  тем,  что  в  Российской  Федерации  сократилось  число  носителей  финно-угорских  языков.
Мексика  заявила,  что  государства  должны  принять  восстановительные  меры,  и  привела  пример
народа  яки,  который  попросил  Швецию  при  поддержке  Мексики  репатриировать  Маасо  Кова,
церемониальную  голову  оленя,  которую  носят  во  время  церемоний  яки.  Боливия  обратилась  к
Специальному докладчику и Председателю ЭМПКН за рекомендациями о том, что следует сделать,
чтобы  сбалансировать  защиту  территорий  коренных  народов  и  стремление  к  экономическому
развитию.  Российская  Федерация  рассказала  о том,  как  она  заботится о  защите образа жизни и
предпринимательской  деятельности  местных  общин  коренных  народов,  а  также  обеспечения  им
доступа к хорошему интернет-соединению для содействия образованию детей из числа коренных
народов.

С заявлениями выступили следующие организации коренных народов: Гуамская коалиция за мир и
справедливость  с  негодованием  отметила  последствия  изменения  климата  и  деятельность
промышленных предприятий, поскольку они нарушают права коренных народов на землю и СПОС. В
связи  с  этим  представитель  рекомендовал  поддержать  усилия  коренных  народов  по
демилитаризации,  призвав  власти  привести  свои  климатические  планы  в  соответствие  с  КБР  и
ратифицировать Конвенцию МОТ № 169.  FILAC выразил обеспокоенность тем, что после принятия
ДПКН ООН международные организации и предприятия по-прежнему не могут обеспечить должное
внимание к мнению коренных народов. Координация организации коренных народов бразильской
Амазонии осудила  присвоение  территорий  коренных  народов  добывающими  компаниями  при
поддержке нынешнего  правительства  Бразилии,  что  сильно повлияло на  их  жизнь.  AIPP призвал
Специального докладчика и ЭМПКН содействовать обсуждению разработки руководящих принципов
реализации права коренных народов на самоопределение. Конгресс аборигенов осудил тот факт, что
«Закон  об  индейцах»  Канады  имел  ужасные  последствия  для  аборигенов  в  таких  областях,  как
здравоохранение, отсутствие продовольственной безопасности, бедность и небезопасное жилье. По
этой  причине  правительству  было настоятельно рекомендовано вовлечь  их  в  процессы  принятия
решений.  Делегация MADRE &  Rosa Luxemburg Stiftung призвала  государства-члены  уважать,
продвигать и в полной мере реализовывать руководящие принципы ООН и устранять связи между
бизнесом и вооруженными группами, поскольку это способствует нарушениям прав женщин, девочек
и детей из  числа  коренных народов  как  наиболее уязвимой группы.  ICC приветствовал создание
юридически обязывающего договора о пластмассах и подчеркнул необходимость обеспечения учета
знаний коренных народов в сфере управления ресурсами пластмасс во всем мире.  Объединенная
конфедерация народа таино  заявила об экологической несправедливости, с которой сталкивается
народ  таино,  например  загрязнение  токсичной  угольной  золой,  которое  увеличило  уровень
онкологических заболеваний в общине. Представитель добавил, что священные места уничтожают
для  строительства  роскошных  зданий;  поэтому  он  обратился  к  ЭМПКН  и  ЮНЕСКО  с  просьбой
защитить эти объекты. Союз оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа пояснил, что олени в
регионе  являются  частью  экономики,  а  также  образа  жизни  оленеводов,  поэтому  необходимо
развивать  этот  сектор,  чтобы  увеличить  их  доходы  и  благополучие.  Национальная  организация
народов  колумбийской  Амазонии заявила,  что  ситуация  в  Колумбии  ухудшилась  для  общин
коренных народов, поскольку ограничения на передвижение, контроль наркокартелей над землей и
принудительные  выселения  по-прежнему  имеют  место;  поэтому  организация  попросила
Специального  докладчика  посетить  страну.  Союз коренных народов за  возрождение и развитие
призвал  правительство  России  и  впредь  поддерживать  экономическую  деятельность  коренных
народов.

Эксперт  ПФКН г-н  Алексей  Цыкарев рассказал  о  деле  Мааса  Кова,  которое  было урегулировано
между народом яки, Мексикой и Швецией. Хотя соглашение было подписано, два года спустя Мааса
Кова до сих пор не репатриировали на территории яки. В связи с этим он задал вопрос, что можно
сделать для облегчения процесса репатриации в будущем.
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Участникам  дискуссии  было предложено снова выступить в конце сессии.  Г-жа Меган Дэвис  также
рассказала о деле Мааса Кова. К уже сказанному она добавила, что ЭМПКН постарается ускорить
процесс репатриации. Г-н Франсиско Кали Цай заявил, что государства-члены должны соблюдать все
международные  документы,  такие  как  Конвенция  МОТ  №  169,  и  должны  создать  эффективные
механизмы  для  реализации  прав  человека  коренных  народов  и  борьбы  с  нападениями  на
правозащитников.  Кроме того, он поздравил Чили с ее усилиями по включению общин коренных
народов в  свою конституцию.  Затем он подчеркнул,  что защита прав коренных народов является
наилучшим  способом  защиты  их  традиционных  знаний,  и  привел  в  пример  кочевые  общины
коренных народов. Г-н Маркос Орельяна поддержал заявления Координация организации коренных
народов бразильской Амазонии и Объединенной конфедерации народа таино. Затем он рассказал о
народе ава-гуарани, который страдает от присутствия пестицидов на своей территории. Их дело было
передано в СПЧ, который использовал ДПКН ООН и международные инструменты, чтобы им помочь.
Кроме того, он осудил нападения на правозащитников, особенно на тех, кто защищает окружающую
среду  в  Колумбии,  и  сказал,  что  обратился  к  государству  с  просьбой  об  официальном  визите.
Наконец, вернувшись к заявлению ICC, он сказал, что важно решить связанные с пластиком вопросы
для перехода к экономике замкнутого цикла.

Четверг, 28 апреля
 Диалог по правам человека со Специальным докладчиком по правам коренных народов и  

Экспертным механизмом по правам коренных народов (продолжение)

Государства  высказали свое мнение в  продолжение данной темы.  Дания (от  имени Финляндии,
Швеции,  Гренландии,  Исландии и  Дании)  подчеркнула,  что все предприятия обязаны соблюдать
права  человека,  в  том  числе  права  коренных  народов,  в  частности  их  право  на  СПОС.  Канада
выразила  свою  поддержку  работе  ЭМПКН  и  призвала  его  предоставить  коренным  народам
достаточно  времени  для  выступления.  Австралия  предложила  ЭМПКН  представить  отчет  о  связи
между правами человека и международным сотрудничеством в целях развития. Представитель также
предложил Форуму изучить возможности более эффективного взаимодействия государств-членов с
коренными  народами  в  многосторонних  переговорах,  поскольку  это  даст  более  полную  картину
международного сотрудничества в целом. Республика Иран выступила против геноцида со стороны
Канады  и  США,  который  стал  причиной  убийств  детей  коренных  народов  в  школах-интернатах.
Гватемала обратилась ко всем государствам-членам с просьбой гарантировать доступ ко всем правам
человека для общин коренных народов, проживающих в городах.  Вьетнам  отверг причастность и
заявления  Федерации  кхмеров  области  Кампучия-Кром,  поскольку,  по  словам  представителя,  их
утверждения  являются  ложными.  Украина  осудила  агрессию  со  стороны  Российской  Федерации,
которая повлияла на  традиционные знания  крымских татар.  Бразилия  пояснила, что правительство
передало  12%  территории  страны  общинам  коренных  народов,  и  заверила  Форум,  что  FUNAI,
находящийся в ведении Министерства юстиции и общественной безопасности, несет ответственность
за защиту их прав.

Также выступили организации коренных народов. IITC заявил, что организация будет приветствовать
возможность  продолжить работу  в  связи с  тремя посвященными договорам семинарами ЭМПКН,
последний раз  проводившимися в  2012 году,  а  также прогрессом,  достигнутым касательно давно
запрашиваемого  реестра  для  размещения  договоров  в  УВКПЧ.  IPRI рекомендовала  Форуму
организовать  на  его  двадцать  второй  сессии  диалог  между  МСОП  и  коренными  народами  о
прогрессе и пробелах в подходе к охране природы и правам человека. Namunkurá Associação Xavante
NAX осудила  тот  факт,  что  в  Бразилии  может  быть  легализована  вырубка  лесов,  а  также
использование токсичных продуктов для увеличения сельскохозяйственного производства. Бразилии
было  рекомендовано  соблюдать  ДПКН  ООН,  а  также  статью  8  КБР.  GIYC сообщил  Форуму,  что
вооруженные  силы  США  загрязнили  питьевую  воду  на  гавайском  острове  Оаху.  Представитель
призвал агентства ООН призвать всех военнослужащих гарантировать право коренных народов на
чистую  воду  и  поддержать  демилитаризацию  Гавайев.  Ассоциация  Тин  Хинан  подчеркнула  роль
коренных народов  в  защите  биоразнообразия;  поэтому  агентствам  ООН,  КБР,  МСОП  и  ВОЗ  было
рекомендовано  включать  традиционные  знания  коренных  народов  в  свою  работу.  Саамский
парламент Финляндии сослался на миссию ЭМПКН, проведенную в сотрудничестве с Финляндией в
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2018 году; однако, поскольку консенсуса достичь не удалось, в 2020 году был начат новый процесс
обновления «Закона о саамах». Фонд Hakhu Amazonía подверг критике ошибочное представление о
том,  что  FUNAI помогает  общинам  коренных  народов,  проживающим  в  автономных  регионах,
поскольку они стали жертвами нескольких нарушений прав человека.  Фонд  Tribal Link подчеркнул
существующую в Гватемале коррупцию, которая способствует нарушению прав коренных народов в
стране  и  их  дискриминации.  AFPAT описала  условия  жизни  народа  мбороро,  проживающего  в
отдаленных районах от саванны до тропических лесов, и призвала правительства создать мобильные
медицинские  центры для  общин,  проживающих в  этих  местах.  Всемирная ассоциация коренных
народов заявила, что наиболее подходящим ответом на физический и культурный геноцид коренных
народов является восстановление их языков.

Выступили  несколько  экспертов.  Эксперт  ЭМПКН  г-н  Бинота  Мой  Дхамаи  поблагодарил  всех
участников, предложивших исследования по новым темам для ЭМПКН.  Эксперт ПФКН г-жа Лурдес
Тибан Гуала призвала подавать в ЭМПКН ответственные предложения, и, в частности, осуществлять
последующие  действия,  поскольку  коренные  народы  являются  наиболее  уязвимой  группой  в
отношении  изменения  климата.  Г-н  Франсиско  Кали  Цай,  Специальный  докладчик  по  правам
коренных  народов,  подчеркнул,  что  право  на  самоопределение  необходимо  для  борьбы  с
нарушениями прав человека, в частности, в отношении мегапроектов и потери земель. Он добавил,
что женщины из числа коренных народов являются хранительницами научных и технических знаний,
поэтому он осудил нарушения, с которыми они сталкиваются в настоящее время. Наконец, он заявил,
что  роль  Форума  заключается  в  оценке  различных  специализированных  учреждений  с  целью
гарантировать, что их работа осуществляется в контексте уважения прав коренных народов.

 Обсуждение  «Будущей  работы  Постоянного  форума,  включая  вопросы,  рассмотренные  
Экономическим и социальным советом, и возникающие вопросы»

По этому пункту повестки дня выступили несколько государств. Мексика призвала Форум внести свой
вклад в третий интерактивный диалог с Председателем Генеральной Ассамблеи о возможных мерах
по  расширению  их  участия.  Эквадор  сообщил,  что  страна  хочет  инвестировать  в  права  местных
общин коренных народов путем обеспечения межкультурного образования.  Российская Федерация
сообщила  о  цифровом  неравенстве,  от  которого  страдают  кочевые  общины  коренных  народов,
поскольку  они  полностью  изолированы  и,  следовательно,  могут  быть  лишены  потенциальной
помощи в  случае необходимости.  Канада  вновь заявила о своей поддержке расширения участия
коренных  народов  в  конференциях  ООН  и  обеспечения  достаточного  времени  для  того,  чтобы
заслушать представителей коренных народов.  Индия  заявила, что концепция коренных народов не
может быть применена на ее территории, тем более что она создала бы искусственные разделения в
обществе,  где  этнические  группы  сосуществовали  без  проблем  на  протяжении  столетий.  Чили
пояснила,  что  разрабатывается  план  образования,  включающий  языки  коренных  народов,  и  что
правительство  хочет  погасить  долги  перед  местными  общинами  коренных  народов  путем
возвращения им  их  земель.  Китай  подчеркнул,  что  коренные народы должны быть  вовлечены в
процесс восстановления после пандемии. Представитель также подчеркнул необходимость защиты
детей из числа коренных народов, которые составляют наиболее уязвимую группу.

С заявлениями выступили следующие  организации коренных народов:  ICC рекомендовал ЭМПКН
обсудить  несколько  важных  тем,  таких  как:  вода,  психическое  здоровье,  самоопределение,
изменение климата и продовольственная безопасность. Крымскотатарский ресурсный центр осудил
насильственную  оккупацию  Крыма  Российской  Федерацией  и  тот  факт,  что  крымские  татары
вынуждены воевать против своего народа в Украине. Представитель Федерации Tairona рассказала о
нападках  на  территориальную  целостность  и  культуру  ее  общины  со  стороны  правительства
Колумбии. Совет коренных народов Азии отметил, что большинство стран Азии приняли ДПКН ООН,
но  положение  общин  коренных  народов  в  регионе  на  самом  деле  не  изменилось.  FILAC
рекомендовал создать механизм для рассмотрения жалоб, полученных Форумом. IPACC пояснил, что
общины коренных народов в Камеруне,  Конго,  ДРК и Бурунди становятся мишенью вооруженных
групп.  Представитель  призвал  государства-члены обеспечить  ответственность  преступников  перед
правосудием. IITC осудил тот факт, что РКИК ООН и КБР рассматривают местные общины и коренные
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народы как единое целое, что является ложным соответствием, поскольку их соответствующие права
не равны.  Конфедерация коренных народов Боливии  заявила, что государство должно работать с
местными общинами коренных народов в целях защиты окружающей среды и борьбы с изменением
климата, поскольку они обладают обширными знаниями по этой теме. Tebtebba и Nia Tero отметили,
что Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным
услугам (МПБЭУ) подчеркнула важнейшую роль коренных народов в защите биоразнообразия.  По
этой  причине  представитель  призвал  к  защите  их  прав  на  землю,  воду,  территории,  ресурсы,
управление и гарантии владения.

В  завершение  сессии  слово  взяла  эксперт  ЭМПКН  г-жа  Шерил  Лайтфут.  Она  рекомендовала
осуществлять  реализацию  ЦУР  с  должным  учетом  аспектов  кризиса,  вызванного  изменением
климата,  а  также  обеспечить  полное  соответствие  реализации  положениям  ДПКН  ООН.  Она
добавила,  что  ДПКН  ООН,  включая  право  на  самоопределение,  имеет  отношение  ко  всем  ЦУР;
поэтому ее следует использовать в качестве инструмента для измерения прогресса. При этом она
также  заявила,  что  существенного  улучшения  жизни  коренных  народов  в  результате  нынешнего
формата реализации ЦУР не наблюдается.  По этой причине она рекомендовала Форуму провести
исследование по коренным народам и ЦУР.

 Обсуждение  шести  мандатных  областей  Постоянного  форума  (экономическое  и  
социальное развитие, культура, окружающая среда, образование, здравоохранение и права
человека) со ссылкой на Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных
народов, итоговый документ Всемирной конференции по коренным народам и Повестку
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.

Эксперт ПФКН г-жа Ирма Пинеда Сантьяго представила исследование под названием «Коллективная
интеллектуальная собственность и присвоение идей и творчества коренных народов», которое она
подготовила  в  соавторстве  с  г-ном  Кондо  Риверосом.  Она  пояснила,  что  в  исследовании
подчеркивается тот факт, что система интеллектуальной собственности создана для бизнеса, но не
учитывает  интересы  коренных  народов.  По  этой  причине  существует  так  много  случаев  кражи
традиционных  форм  культурного  самовыражения  общин  коренных  народов.  Вместе  с  тем,  в
исследовании также приводятся примеры стран, включивших права интеллектуальной собственности
в свои конституции, таких как Панама, Бразилия и Мексика. Эксперт ПФКН г-н Симон Фредди Кондо
Риверос  завершил презентацию, начатую г-жой Пинедой Сантьяго. Он подчеркнул невозможность
для коренных народов зарегистрировать свои права в гражданском кодексе,  поскольку у  них нет
необходимых  средств  для  инициирования  правовых  мер.  Г-жа  Рим  Алсалем,  Специальный
докладчик  ООН  по  вопросу  о  насилии  в  отношении  женщин,  изложила  элементы  своего
предстоящего  доклада  о  насилии  в  отношении  женщин  и  девочек  из  числа  коренных  народов,
который она представит СПЧ в июне. Она объяснила, что они подвергаются структурным формам
насилия со стороны государственных и негосударственных субъектов, что повлияло на их право на
безопасность, здоровье и жизнь без пыток. Она добавила, что непризнание прав на землю также
может способствовать гендерному насилию в их отношении. Наконец, она сказала, что в отчете будут
также упоминаться как передовой опыт, так, к сожалению, и неудачи. Эксперт ПФКН г-н Джеффри
Скотт Рот рассказал о Саммите ООН по продовольственным системам 2021 года, который показал, что
устойчивость  имеет  решающее  значение  для  продовольственных  систем  и  что  коренные народы
играют  ключевую  роль  в  ее  достижении.  Он  также  объявил  о  создании  Коалиции  по
продовольственным  системам  коренных  народов  для  обеспечения  защиты  продовольственных
систем  коренных  народов  и  интенсификации  традиционных  знаний.  В  заключение  он  попросил
участников Форума присылать предложения по теме для начала встреч.

По  данной  теме  свое  мнение  высказали государства.  Гайана  от  имени  Карибского  сообщества
(КАРИКОМ) заявила, что универсальный подход к развитию не позволяет справедливо распределять
выгоды.  Мнения  коренных  народов  необходимо  учитывать  при  разработке  национальной,
региональной  и  международной  политики.  Гондурас  сообщил,  что  в  последнее  десятилетие
правительство делает все возможное, чтобы обеспечить соблюдение прав коренных народов. Теперь
же, когда ситуация в стране стала более стабильной, Гондурас будет уделять достижению этой цели

12/23

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=E%2FC.19%2F2022%2F8&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=E%2FC.19%2F2022%2F8&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=E%2FC.19%2F2022%2F8&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False


особое внимание. Намибия упомянула о завершении работы над «Белой книгой о правах коренных
народов».  Российская Федерация рассказала о Республике Саха в Якутии, в которой, как считается,
существует особый режим, и которую трудно поддерживать из-за огромных размеров ее территории.
По  этой  причине  поощряется  сотрудничество  между  бизнесом,  правительством  и  коренными
народами.  Швеция (от имени Финляндии, Гренландии, Исландии, Дании и Швеции)  заявила, что
уважение права инуитов и саамов на самоопределение является для них приоритетом. Кроме того,
представитель добавил, что были созданы комиссии по установлению истины с целью подготовить
почву для долгосрочного примирения.  Дания, от имени группы ЛГБТКИ+, призвала Форум срочно
защитить права коренных народов в рамках сообщества ЛГБТКИ+ без какой-либо дискриминации.
Мексика  призвала государства-члены принять правозащитный подход, признающий коллективные
права  коренных  народов  при  обсуждении  в  ВОИС  правовых  инструментов  по  охране  их
традиционных знаний  и традиционных форм культурного самовыражения.  Бангладеш  заявил,  что
этнические меньшинства в стране составляют часть экономического сектора и что страна привержена
делу  улучшения  условий  жизни  для  всех.  Куба  вновь  заявила  о  своей  поддержке  требований
коренных  народов,  поэтому  к  государствам-членам  был  обращен  призыв  в  полной  мере
осуществлять ДПКН ООН и уважать их права. Колумбия заверила свои общины коренных народов в
том,  что  правительство  рассмотрит  нарушения  прав  человека,  с  которыми  они  сталкиваются  в
настоящее  время,  и  что  «Мирное  соглашение»  будет  полностью  выполнено.  Боливарианская
Республика Венесуэла рассказала о своих успехах в сфере защиты прав местных общин коренных
народов, таких как образование на языках коренных народов и включение знаний коренных народов
в сектор здравоохранения.  Вьетнам  заявил, что все этнические меньшинства в стране равны и что
дискриминация запрещена Конституцией.

Также  выступили организации  коренных  народов.  Semilla Warunkwa/Autoridades Indígenas en
Bakata объяснили,  что в национальном парке Боготы,  Колумбия,  находится лагерь сопротивления
коренных  народов,  протестующих  против  нарушений  прав  человека,  происходящих  в  Бакате.
Федерация  индейских  народов  Саскачевана  осудила  тот  факт,  что  после  принятия  «Закона  об
индейцах»  у  коренных  народов  были  отобраны  их  территории.  Таким  образом,  представитель
призвал  ООН  проанализировать  действующее  федеральное  законодательство  и  политику,  чтобы
определить  их  влияние  на  экономическое  положение  коренных  народов.  Саамский  парламент
Финляндии рассказал об ограничениях на рыболовство, введенных в Финляндии, которые повлияли
на  средства  к  существованию  саамов  в  этой  стране.  По  сути,  их  обвиняют  в  совершении
преступления, связанного с рыболовством, каждый раз, когда они отправляются на рыбалку в поисках
еды.  Национальное движение ткачих рассказало о правах на интеллектуальную собственность  и
пояснило,  что с  2007 года организация документирует  использование одежды майя компаниями,
которые  утверждают,  что  являются  владельцами  интеллектуальной  собственности.  Всемирная
ассоциация коренных народов и IITC поделились своей озабоченностью по поводу реализации ДПКН
ООН в процессе ВОИС-МКГР, который направлен на охрану генетических ресурсов,  традиционных
знаний  и  традиционных  форм  культурного  самовыражения  коренных  народов.  Действительно,
предприятия  находятся  в  привилегированном  положении  по  сравнению  с  коренными  народами,
поэтому ВОИС должна обеспечить правовую основу для уважения их прав. Совет коренных народов
Азии заявил, что в Азии по-прежнему имеют место многочисленные нарушения прав человека, такие
как отчуждение земли, отсутствие доступа к образованию, бедность, принудительная ассимиляция и
т. д. Таким образом, Форум попросили обеспечить соблюдение прав коренных народов.  Ka'  Kuxtal
Much Meyaj объяснил отношения майя с водой, но осудил тот факт, что она загрязнена вследствие
деятельности  компаний,  и  выразил  просьбу  об  уважении  их  воды  и  права  на  самоопределение.
Федерация  кхмеров  области  Кампучия-Кром  осудила  постоянные  репрессии,  которым  кхмеры
подвергаются со стороны вьетнамского правительства, в связи с этим представитель попросил Форум
помочь им в признании их статуса коренного населения. Национальный совет по здравоохранению
индейцев  рассказал  о  межпоколенческой  травме,  оставленной  столетиями  нарушений  прав
человека, и о желании добиться примирения и исцеления с помощью государственных организаций.
GIYC подчеркнул решающую роль, которую вода играет для всех людей, и осудил загрязнение воды,
которое происходит в Канаде в результате деятельности добывающих предприятий. Представитель
призвал государства-члены и агентства  ООН работать  с  организациями коренных народов,  чтобы
определить права на воду в Канаде. ICC и Совет саамов пояснили, что вторжение в Украину затронуло
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все  арктические  сообщества,  особенно  проживающие  в  Российской  Федерации,  и  подчеркнули
стремление сохранить мир в этом регионе. Национальная организация женщин коренных народов
Анд и бассейна реки Амазонки в Перу осудила тот факт, что коренные народы, в частности женщины
из числа коренных народов, жестоко выселяются со своих земель в округе Кочабамба в провинции
Уакайбамба  в  Перу  в  пользу  компаний.  IPRI пояснила,  что  организация  поддержала  проведение
нескольких  тематических  исследований,  которые  разоблачают  нарушения  прав  человека  и
криминализацию коренных народов, связанные с природоохранной деятельностью. Представитель
рекомендовал Форуму провести тематический диалог с МСОП и коренными народами по вопросам
сохранения природы и прав человека.

С  заявлениями  выступили  и  другие  организации.  КБР  заявила,  что  коренные  народы  сыграли
активную роль в Глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020
года, открыв заседание рабочей группы и поощряя переговоры по проектам текстов, в которых были
изложены  цели  и  задачи.  Некоторые  из  задач  включают  учет  их  прав,  таких  как  уважение  их
традиционных знаний. ВОИС заявила, что приняла к сведению исследование, подготовленное ПФКН
по  коллективной  интеллектуальной  собственности,  и  подчеркнула,  что  коренные  народы  имеют
право  контролировать,  защищать  и  развивать  свою  интеллектуальную  собственность  на  свое
культурное наследие и другими формы самовыражения.  МФСР  сообщил Форуму,  что инвестиции
будут  полностью  охватывать  общины  коренных  народов  и  их  программы,  особенно  те,  которые
касаются защиты биоразнообразия.

Выступили несколько экспертов Постоянного форума. Г-жа Ханна Макглейд обратила внимание на
продолжающееся  насилие,  с  которым  сталкиваются  женщины  из  числа  коренных  народов.  Она
упомянула фемицид, который, к сожалению, все еще происходит в Канаде, Австралии и США. В связи
с этим она призвала правительства этих стран взаимодействовать с общинами коренных народов и с
Форумом, чтобы остановить убийства женщин. Г-н Симон Фредди Кондо Риверос высказался против
декларации ВОИС, которая поощряет коренные народы к взаимодействию с частными компаниями,
поскольку  на  практике  в  большинстве  случаев  именно  последние  сохраняют  за  собой  патент  и
получают прибыль. Он также заявил ФАО, что невозможно говорить о продовольственных системах,
когда  на  практике  они  являются  причиной  вырубки  лесов,  расширения  сельскохозяйственных
площадей  и  загрязнения  территорий.  Г-н  Витал  Бамбанзе  отметил,  что  семьдесят  первая  сессия
Африканской комиссии по правам человека и народов проходит одновременно с нынешней сессией
Форума.  Кроме  того,  он  осудил  тот  факт,  что  комиссия  обсуждает  права  коренных  народов  и
меньшинств вместе, как если бы они были единым целым, и попросил рассматривать их как две
отдельные группы.  Г-н  Фулман Чаудхари  остановился  на некоторых  вопросах,  затронутых  в  ходе
сессии,  в  том  числе:  борьба,  которую  коренным  народам  приходится  вести  во  время  пандемии;
необходимость рассматривать Повестку дня на период до 2030 г.  и ЦУР с точки зрения коренных
народов;  и  отсутствие  признания  и  соблюдения  ДПКН  ООН  и  их  права  на  СПОС,  особенно  в
отношении  деятельности  корпораций.  Наконец,  он  сказал,  что  крайне  важно  обеспечить
осмысленное взаимодействие.

Пятница, 29 апреля
 Обсуждение  шести  мандатных  областей  Постоянного  форума  (экономическое  и  

социальное развитие, культура, окружающая среда, образование, здравоохранение и права
человека) со ссылкой на Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных
народов, итоговый документ Всемирной конференции по коренным народам и Повестку
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.

Г-жа Маржолен Этьен, член Совета попечителей Фонда добровольных взносов ООН для коренных
народов,  проинформировала  Форум  о  деятельности  Фонда.  Она  пояснила,  что  его  ресурсы
способствовали  принятию  ДПКН  ООН  и  созданию  ПФКН,  а  также  ЭМПКН.  Она  добавила,  что
бенефициары  Фонда  имеют  больше  возможностей  для  осуждения  нарушений  прав  человека,
происходящих в их странах, поэтому она призвала участников больше узнать о Фонде. Наконец, она
поблагодарила  Австралию,  Канаду,  Чили,  Эстонию,  Германию,  Мексику,  Норвегию,  Филиппины  и
Перу за их вклад в течение трех последних лет.
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Свое мнение выразили государства.  Никарагуа  отметила сильную правовую базу и признание прав
местных общин коренных народов в Конституции и добавила, что, когда ресурсы используются на
землях коренных народов, это делается при соблюдении их права на СПОС.  Испания  рассказала о
трех  сферах,  на  которых  сосредоточено  внимание  правительства,  а  именно:  1)  содействие
всестороннему участию коренных народов в экономической, политической и социальной жизни; 2)
охрана  окружающей  среды  путем  наращивания  потенциала  коренных  народов;  3)  отстаивание
участия  женщин  коренных  народов  в  процессах  принятия  решений.  Канада  предоставила  слово
Молодежному консультативному совету,  который призвал государства-члены создать молодежный
совет,  который  сосредоточится  на  поддержке  молодежи  из  числа  коренных  народов  в  шести
мандатных  областях  для  семи  регионов  проживания  коренных  народов.  Австралия  вновь
подтвердила свою приверженность, в отношении Национального соглашения о ликвидации разрыва,
расширению прав и возможностей аборигенов и жителей островов Торресова пролива в социально-
экономической сфере.  Филиппины  сослались на закон 1997 года,  который гарантирует коренным
народам их права в отношении земель, культурной самобытности и участия в процессах принятия
решений.  Гватемала  подтвердила свою приверженность  ДПКН ООН и правам коренных народов,
пояснив,  что достигла прогресса в  деле искоренения дискриминации и  расизма в  их  отношении.
Парагвай  напомнил  Форуму,  что  стал  второй  страной  в  Латинской  Америке,  разработавшей
Национальный  план  действий  по  расширению  прав  коренных  народов.  Панама  подчеркнула
необходимость  работы  в  шести  мандатных  областях  для  борьбы  с  нищетой  и  неравенством,  с
которыми  сталкиваются  коренные  народы,  что  является  основным  направлением  работы
правительства.  Украина  выступила  против вторжения на ее территорию Российской Федерации и
осудила тот факт, что последняя не соблюдает ДПКН ООН.  Марокко  заявило, что в 2001 году язык
амазигов был признан одним из его официальных языков наряду с арабским и что его носители не
подвергаются  дискриминации  за  его  использование.  Китай  призвал  развитые  страны  обеспечить
равный доступ к  системам здравоохранения и образования для коренных народов.  Соединенное
Королевство  призвало  будущую  Конференцию  сторон  (КС)  к  конструктивному  взаимодействию  с
делегатами коренных народов по экологическим вопросам. Представитель также призвал к более
тесной интеграции между КС и Форумом.

Также выступили несколько организаций коренных народов.  Союз общин КМНС Ямало-Ненецкого
автономного округа пояснил, что общины коренных народов Ямала ориентированы на образование.
NSWALC призвал  государства-члены  прекратить  криминализацию  коренных  народов,  живущих  в
соответствии  со  своей  культурой,  и  в  качестве  примера  привел  Австралию,  где  более  34%
заключенных  составляют  аборигены,  причем  большинство  из  них  были  заключены  в  тюрьму  за
преступления,  связанные  с  рыболовством.  Nunavut Tunngavik призвала  Канаду  признать  язык
инуктитут коренным языком Нунавута, а не только французский или английский, поскольку ни тот, ни
другой не является родным языком инуитов. Наконец, представитель призвал использовать инуктитут
в системе образования, чтобы дети инуитов продолжали посещать школу. Конфедерация коренных
народов Восточной Боливии  поделилась имеющимся в Боливии передовым опытом в отношении
прав коренных народов, но выразила желание расширить права женщин из числа коренных народов.
АКМНСС  и  ДВ РФ рассказала,  как  общины  коренных  народов  в  отдаленных  районах  Российской
Федерации  взаимодействуют  с  компаниями  и  правительством  и,  таким  образом,  участвуют  в
процессах принятия решений. Всемирный конгресс амазигов заявил, что ООН, государства-члены и
сами  коренные  народы  морально  и  юридически  обязаны  соблюдать  все  резолюции,  в  первую
очередь  ДПКН  ООН  и  Конвенцию  №  169  МОТ.  Община  коренного  народа  Pijao de Oro /
Международный комитет коренных народов Америки рассказали, как община в Колумбии страдает
от систематических злоупотреблений, в частности со стороны вооруженных сил, которые стремятся
нанести ущерб репутации общины.  В связи с  этим Специального докладчика попросили посетить
данную  территорию.  Глобальный  координационный  комитет  подчеркнул  необходимость
расширения участия коренных народов в заседаниях ООН и избрания 4 советников, которые будут
проводить  консультации.  FILAC пояснил,  что  организация  работает  с  Сетью  молодежи  коренных
народов Латинской Америки и Карибского бассейна над отчетом о влиянии пандемии на общины
коренных народов в Латинской Америке и Карибском бассейне.  Всемирная ассоциация коренных

народов  заявила,  что  в  2024  году  будет  отмечаться  10-я  годовщина  последней  Всемирной
конференции  по  коренным  народам.  В  ходе  сессии  2014  года  государства-члены  сделали  ряд
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заявлений,  но  большинство  обещаний  еще  не  выполнены,  поэтому  представитель  рекомендовал
Форуму организовать  совещание экспертов,  посвященное данному мероприятию.  AFPAT призвала
официально предоставить землю женщинам и молодежи из числа коренных народов без привязки к
коренным  мужчинам,  чтобы  ускорить  их  социально-экономическое  развитие.  Меджлис
крымскотатарского народа  поблагодарил государства-члены за запрет присутствия представителей
Российской  Федерации  на  заседаниях  ООН.  Национальная  комиссия  по  территориям  коренных
народов  осудила  тот  факт,  что  Колумбия  отменила  право  собственности  на  землю,  так  как  это
означает, что земли коренных народов, даже особые земли для биоразнообразия, теряются в пользу
предприятий.  Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti осудила тот факт, что Читтагонгский горный
район  находится  под  юрисдикцией  военного  правления,  и  призвал  Форум  сыграть  свою  роль  в
прекращении «Операции Утторон». Представитель  племени шауни  рассказал о межпоколенческом
вреде, с которым сталкиваются дети американских индейцев в школах-интернатах.  Ассоциация Тин
Хинан рассказала о проекте Ărramăt, целью которого является сохранение биоразнообразия, а также
здоровья и благополучия коренных народов.  Представитель рекомендовал Форуму,  государствам-
членам, ФАО, ВОЗ, КБР и МСОП включить традиционные знания коренных народов в их научные
дискуссии.  Фонд  по  правам  коренных  американцев  поделился  информацией  о  прогрессе,
достигнутом  в  ходе  совещаний  ВОИС-МКГР,  например,  экспертами  из  числа  коренных  народов,
которые  смогли  обновить  подготовленный  г-ном  Джеймсом  Анайя  в  2014  г.  технический  обзор
проекта технического документа МКГР, что помогло обеспечить уважение прав человека коренных
народов  в  их  работе.  IWGIA рекомендовала  Форуму организовать  в  ходе  своей  двадцать  второй
сессии  интерактивный  диалог  на  тему  автономии  и  самоуправления  коренных  народов.
Представитель также рекомендовал Межамериканской комиссии, Форуму, ЭМПКН и Специальному
докладчику сообщить о достигнутом прогрессе.  IPACC отметил тот факт, что во время совещаний по
таким вопросам, как изменение климата или биоразнообразие, всегда упоминаются традиционные
знания коренных народов, но общины коренных народов не в полной мере включаются в процессы
принятия  решений.  Nia Tero сообщила,  что  в  бразильской  Амазонии  насчитывается  28  общин
коренных  народов,  живущих  изолированно;  однако  им  угрожают  лесозаготовители,  шахтеры,
религиозные фундаменталисты и торговцы наркотиками. IITC рассказал о горах Блэк-Хилс в США, где
промышленные предприятия добывают ртуть,  и добавил, что из-за загрязнения воды ухудшилось
здоровье членов общин коренных народов региона. Федерация метисов Манитобы пояснила, что в
2021 году  она подписала соглашение с  Канадой,  которое способствовало продвижению права на
самоуправление метисов Манитобы.

Вторник, 3 мая
 Региональные диалоги: коренные народы и восстановление после пандемии: Центральная и  

Южная Америка и Карибский бассейн

Региональный диалог, посвященный Центральной и Южной Америке и Карибскому бассейну, собрал
представителей  коренных  народов,  учреждений  ООН,  НПО,  государств-членов  и  экспертов
Постоянного  форума.  Основными  темами  были:  (1)  восстановление  после  пандемии  и  (2)
экологические проблемы.

Участники рассказали, что общины коренных народов потеряли многих своих членов из-за COVID-19.
Представители  коренных  народов  рассказали,  что  во  время  пандемии  они  подвергались  еще
большей  маргинализации.  Действительно,  им  пришлось  столкнуться  с  многочисленными
нарушениями  прав  человека,  поскольку  добывающие  компании  продолжали  свою  деятельность,
особенно в бассейне Амазонки.  Представители обсудили трудности с  доступом к  информации на
языках  коренных народов,  с  обеспечением образования детям из  числа  коренных народов из-за
нестабильного  подключения  к  Интернету  и  с  предоставлением  надлежащих  медицинских  услуг.
Реагируя  на  сложившуюся  ситуацию,  общины  коренных  народов  приняли  такие  решения,  как
использование  средств  традиционной  медицины  для  борьбы  с  пандемией  и  реализация  таких
инициатив,  как  самоизоляция.  Что  касается  экологических  проблем,  представители  коренных
народов  осудили  продолжающиеся  убийства  и  криминализацию  правозащитников  из  числа
коренных народов,  защищающих землю;  эти  конфликты возникают в  основном из-за реализации
мегапроектов на территориях коренных народов по всему региону. Была также упомянута решающая
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роль женщин из числа коренных народов в сохранении природы. В связи с этим государствам-членам
было  рекомендовано  осуществлять  ДПКН  ООН,  Конвенцию  МОТ  №  169,  Конвенцию  о  коренных
народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах, и Соглашение Эскасу 3.
Кроме того, участники подняли вопрос о мигрантах из числа коренных народов в связи с отсутствием
политики,  которая  обеспечивает  их  защиту.  Наконец,  был  поднят  вопрос  о  непризнании
специалистов из числа коренных народов, поэтому агентствам ООН было предложено содействовать
их найму.

 Региональные  диалоги:  Коренные  народы  и  восстановление  после  пандемии:  Северная  
Америка

В Североамериканском региональном диалоге приняли участие представители коренных народов,
учреждений  ООН,  НПО,  государств-членов  и  эксперты  Постоянного  форума.  Основными  темами
были: (1) восстановление после пандемии; (2) экологические проблемы; (3) землевладение.

Участники  рассказали  о  COVID-19  и  объяснили,  что  пандемия  усугубила  уже  существующее
неравенство,  поэтому  региону  необходим  постпандемический  план  для  улучшения  здоровья  и
социально-экономического  положения  коренных  народов.  Что  касается  землевладения,  то
представители коренных народов Канады подчеркнули, что «Закон об индейцах» не позволяет им
реализовать свое право на самоопределение, более того, он противоречит положениям ДПКН ООН.
Участники также выразили обеспокоенность по поводу нарушений прав женщин из числа коренных
народов, таких как сексуальное насилие, насильственные исчезновения и убийства; по этой причине
прозвучали  призывы  к  рематриации4 с  целью  оказания  им  поддержки.  Продолжая  тему
злоупотреблений, как совершаемых в настоящее время, так и совершенных в прошлом, участники
обсудили историю с безымянными могилами в школах-интернатах в Канаде и США. Они заявили, что
необходимо  выяснить  правду,  прежде  чем  коренные  народы  смогут  достичь  примирения.
Правительства  обеих  стран  пояснили,  что  они  запустили  инициативы  по  установлению
местонахождения  и  личности  умерших  детей.  Кроме  того,  делегаты  коренных  народов  также
обсудили  необходимость  уважения  их  традиционных  знаний,  особенно  их  языков.  Государствам-
членам  было  предложено  поддержать  их  сохранение,  популяризацию  и  возрождение.  Один  из
участников  также  призвал  к  более  эффективному  финансированию  МКГР  ВОИС,  что  поможет
защитить  их  традиционные  знания,  традиционные  формы  культурного  самовыражения  и
генетические ресурсы.

Среда , 4 мая
 Региональные диалоги: Коренные народы и восстановление после пандемии: Африка  

В Африканском региональном диалоге приняли участие представители коренных народов, агентств
ООН, НПО, фондов и программ, а также эксперты Постоянного форума. Основными темами были: (1)
восстановление после пандемии; (2) равный доступ к финансированию для эффективного участия в
принятии решений;  (3)  права землевладения;  и  (4)  Африканская  комиссия  по  правам человека и
народов.

Участники рассказали о землевладении и отметили, что несколько общин коренных народов, таких
как  мбороро  в  Камеруне,  масаи  в  Танзании  и  огиек  в  Кении,  были  изгнаны  со  своих  земель.
Участники заявили, что после ухода колонизаторов права коренных народов, в частности их право на
самоопределение,  никогда  не  пользовались  полным  уважением.  Ситуацию  усугубило  обилие
природных ресурсов, поэтому государства-члены были призваны реагировать и защищать общины
коренных  народов.  Они  также  поделились  своей  обеспокоенностью  в  связи  с  негативным
воздействием пандемии COVID-19 на женщин и девочек из числа коренных народов. Их принуждали
выходить замуж и вступать в половую связь, что привело к росту числа беременностей и учащению
случаев отсева из школы. По этим причинам прозвучали призывы к поощрению лидерства женщин из
числа  коренных  народов.  Что  касается  Африканской  комиссии,  то  участники  подчеркнули  свое

3 https://sdg.iisd.org/news/escazu-agreement-takes-effect-enshrining-right-to-sustainable-development/
4 Термин означает: возвращение к духовному образу жизни с уважением к Матери-Земле.
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разочарование в связи с тем, что коренные народы и меньшинства рассматриваются как одно целое,
поэтому УВКПЧ представило Комиссии презентацию, разъясняющую разницу в правах; также была
отмечена  необходимость  создания  двух  отдельных  экспертных  групп.  Кроме  того,  также  было
отмечено, что знания организаций коренных народов и агентств ООН, присутствующих в регионе,
достаточны  для  того,  чтобы  Комиссия  могла  решать  проблемы,  тем  более  что  следующие  две
Конференции  Сторон  пройдут  на  этом  континенте.  Наконец,  все  участники  поделились  своим
недовольством  тем,  что  делегаты  коренных  народов  не  могут  должным  образом  участвовать  в
заседаниях  Форума  из-за  плохого  интернет-соединения;  поэтому  Добровольному  фонду  было
предложено  набрать  больше  стипендиатов  из  региона  или  финансировать  их  поездку  в  места  с
лучшим подключением к интернету.

 Региональные диалоги: Коренные народы и восстановление после пандемии: Тихиокеанский  
регион

В  диалоге,  посвященном  Тихоокеанскому  региону,  приняли  участие  представители  коренных
народов,  агентств  ООН,  государств-членов  и  эксперты  Постоянного  форума.  Основными  темами
были:  (1)  лишение  свободы  и  насилие  со  стороны  государства;  (2)  земля  и  наследие;  и  (3)
конституционная система коренных народов и самоопределение.

Участники рассказали о лишениях свободы и государственном насилии в регионе. Они сообщили, что
в Австралии и Новой Зеландии коренные жители составляют более половины заключенных. Уровень
смертности женщин из числа коренных народов, находящихся под стражей и в заключении, также
растет. Кроме того, представители поделились своей обеспокоенностью по поводу высокого риска
того, что представители молодежи коренных народов могут оказаться в тюрьме, и того факта, что,
когда это происходит, с ними обращаются как со взрослыми. По этим причинам агентства ООН были
призваны реагировать на систематический расизм. Что касается земли, то участники подняли вопрос
об  огромном  ущербе,  который  горнодобывающие  компании  наносят  землям  коренных  народов.
Кроме  того,  участники  обсудили  их  суверенитет  и  самоуправление.  Представители  Гавайев
рассказали о проекте строительства телескопа на горе Маунакеа, который будет разрабатываться без
их СПОС. В связи с этим они попросили предоставить Гавайям суверенитет.  Представители маори
пояснили,  что  в  стране  действует  Национальный  план  действий  и  что  проводились  встречи,  на
которых народ маори призывал к самоуправлению. Представители коренных народов настаивали на
реализации  «Заявления  Улуру  от  всего  сердца»,  в  котором  содержится  призыв  обеспечить
представителям  коренных  народов  возможность  выступать  в  парламенте  Австралии.  Наконец,
представители Западного Папуа рассказали о своей борьбе за получение автономии от Индонезии.

 Региональные диалоги: Коренные народы и восстановление после пандемии: Арктика  

В диалоге,  посвященном Арктике,  приняли участие представители коренных народов,  государств-
членов и эксперты Постоянного форума. Основной темой было: (1) восстановление после пандемии.

Участники объяснили, что, к счастью, немногие члены их общин погибли из-за пандемии. Главной
трудностью для саамов были ограничения на границах, тем более что саамы рассредоточены более
чем по четырем странам, включая Финляндию, Норвегию, Швецию и Российскую Федерацию. Они
добавили,  что  с  ними  не  проводились  консультации  до  того,  как  государства  приняли  решение,
поэтому  их  право  на  самоопределение  не  было  соблюдено.  Со  своей  стороны,  представители
инуитов рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются в связи с доступом к чистой воде,
адекватной жилищной инфраструктуре и продовольственной безопасности из-за бедности, поэтому
они попросили оказать им финансовую помощь. Далее все участники из числа коренных народов
подчеркнули необходимость их включения в планы восстановления. Также темой обсуждений был
экологический  кризис.  В  странах  Северной  Европы  «зеленая»  экономика  является  частью  плана
восстановления после пандемии, а это означает,  что на саамских территориях реализуются новые
«зеленые» проекты. Тем не менее, они не получают финансовой выгоды, и это влияет на их образ
жизни, особенно в качестве оленеводов. Что касается инуитов, то все принимаемые меры связаны с
дикой природой и  природными ресурсами,  но ни одна  из  них не включает  их  защиту.  Наконец,
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прошла дискуссия об установленных границах Арктики в соответствии с региональными диалогами и
с  учетом  соответствующих  общин  коренных  народов.  В  ответ  несколько  экспертов  Постоянного
форума пояснили, что решение было принято при создании Форума и что регион включает инуитов и
саамов, а также страны, в которых они проживают.

Четверг, 5 мая
 Региональные  диалоги:  Коренные  народы  и  восстановление  после  пандемии:  Российская  

Федерация, Центральная Азия и Закавказье

В региональном диалоге, посвященном России, Центральной Азии и Закавказью, приняли участие
представители коренных народов, государств-членов и эксперты Постоянного форума. Основными
темами были: (1) восстановление после пандемии; и (2) языки коренных народов.

Участники  рассказали  о  пандемии:  ситуация  усугубила  уже  существующее  разделение  между
коренными и некоренными народами. Среди упомянутых проблем наиболее важной была трудность
доступа к медицинским учреждениям для общин коренных народов, проживающих в отдаленных
районах.  Именно  поэтому  Российской  Федерации  было  предложено  разработать  передвижные
медицинские  пункты.  Российская  Федерация  упомянула,  что  региональные  власти  установили
ограничения на охоту и рыболовство, но это не касается коренных народов, однако не все участники
согласились с этой информацией. Что касается языков коренных народов, то участники узнали, что,
поскольку  Российская  Федерация  перестала  быть  участником  Европейской  конвенции  по  правам
человека, правительство несет перед ними дополнительную ответственность. Также сообщалось об
издании  учебников  на  языках  коренных  народов,  однако  участники  заявили,  что  ими  нельзя
пользоваться,  если  преподавание  на  их  родных  языках  запрещено.  Более  того,  одним  из
предложенных  решений  было  использование  технологий  для  поощрения  их  использования.
Наконец, прошла дискуссия, посвященная продолжающейся войне в Украине. Участники разделились
во мнениях по этому вопросу, потому что некоторые из них выступили за Российскую Федерацию, а
другие  высказались  с  осуждением  в  адрес  российского  государства.  По  мере  нарастания
напряженности по поводу того, кто может или не может выступать на законных основаниях, всем
напомнили, что свобода слова является одним из основных прав.

 Региональные диалоги: Коренные народы и восстановление после пандемии: Азия  

В региональном диалоге,  посвященном Азии,  приняли участие  представители коренных народов,
государств-членов и  эксперты Постоянного форума.  Основными темами были:  (1)  восстановление
после пандемии; и (2) сохранение природы и безопасность землевладения.

Участники рассказали, что общины коренных народов потеряли многих своих членов из-за COVID-19.
Коренные  народы  рассказали,  что  во  время  пандемии  они  подвергались  еще  большей
маргинализации. Действительно, им пришлось столкнуться со многими нарушениями прав человека,
поскольку добывающие компании осуществляли свою деятельность в Индии, Мьянме, Малайзии и
на  Филиппинах,  не  запрашивая  их  СПОС.  Что  касается  восстановления  после  пандемии,
представители  коренных  народов  осудили  тот  факт,  что  правительства  использовали  планы
восстановления экономики для захвата земель коренных народов с целью эксплуатации природных
ресурсов.  По  этим причинам государствам-членам было предложено соблюдать  принцип СПОС в
своих планах восстановления после пандемии. Что касается темы охраны природы и безопасности
землевладения,  участники  поделились  своей  обеспокоенностью  ростом  числа  нарушений  прав
человека  во  имя  охраны  природы.  Они  заявили,  что  присутствие  вооруженных  сил  на  землях
коренных  народов  в  таких  странах,  как  Индия,  Бангладеш  и  Непал,  привело  к  преследованию
населения, захвату земель и изнасилованиям женщин из числа коренных народов. По этой причине
государствам-членам  было  настоятельно  рекомендовано  отреагировать  и  остановить  убийства
правозащитников,  особенно  тех,  кто  защищает  землю.  Им  также  было  предложено  реализовать
положения  ДПКН  ООН  и  Конвенцию  №169  МОТ  в  отношении  управления  природоохранной
деятельностью и признать их соответствующие коренные народы.
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Пятница, 6 мая
 Закрытие сессии  

Г-жа  Туве  Сёвндаль  Гант,  докладчик  сессии,  представила  и/или  внесла  устные  изменения  в
следующие  документы:  E  /  C  .19/2022/  L  .2  ,  E  /  C  .19/2022/  L  .3  ,  E  /  C  .19/2022/  L  .4/  Rev  .1  ,  E  /  C  .19/2022/  
L  .5/  Rev  .1  ,  E  /  C  .19/2022/  L  .6/  Rev  .1  ,  E  /  C  .19/2022/  L  .7  ,  E  /  C  .19/2022/  L  .8   и  E  /  C  .19/2022/  L  .9  ,  которые  были
одобрены экспертами Постоянного форума.

В завершение сессии председатель Постоянного форума г-н Дарио Хосе Мехиа Монтальво выступил
с  замечаниями.  Он  сказал,  что  представители  коренных  народов  пришли  к  выводу,  что  они  по-
прежнему  подвергаются  маргинализации,  дискриминации,  исключены  из  важных  процессов  и
становятся  жертвами  насилия  даже  в  период  пандемии  COVID-19.  Что  касается  темы  заседания:
«Коренные  народы,  бизнес,  автономия  и  принципы  должной  осмотрительности  в  области  прав
человека, включая свободное, предварительное и осознанное согласие», то оно показало, что права
коренных  народов  по-прежнему  не  соблюдаются  даже  в  нынешнем  контексте,  который  отмечен
различными  кризисами,  такими  как  экологический,  климатический,  энергетический  и  социально-
экономический, в которых главную роль играет частный сектор. Он добавил, что, по наблюдениям
Форума,  государства-члены  делают  недостаточно  и  даже  продолжают  выдавать  разрешения  на
реализацию мегапроектов на  территориях коренных народов.  Кроме того,  он затронул еще один
актуальный  вопрос,  а  именно  несоблюдение  прав  интеллектуальной  собственности  коренных
народов. В этой связи Форум призвал государства принять меры по охране традиционных знаний и
традиционных  форм  культурного  самовыражения  коренных  народов  путем  принятия  законов  и
государственной политики при полном и эффективном участии общин коренных народов. Он также
упомянул тот факт, что 2022 год знаменует начало Международного десятилетия языков коренных
народов, и призвал к их защите, поощрению и возрождению. Наконец, он объявил, что двадцать
вторая сессия Постоянного форума пройдет с 17 по 28 апреля 2023 года в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке и рассмотрит вопрос об изменении климата с точки зрения глобального здравоохранения.

Заседание  завершилось  видео-некрологом,  посвященным  памяти  делегатов  из  числа  коренных
народов, ушедших из жизни за последние два года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I – СПИСОК ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭКСПЕРТОВ ПФКН

Ниже  приведен  список  действующих  экспертов  Постоянного  форума,  срок  полномочий  которых
истекает в конце 2022 года:

Эксперты из числа коренных народов
г-жа Анне НУОРГАМ (Арктика)
г-н Фулман ЧАУДХАРИ (Азия)
г-жа Хинду Умару Ибрагим (Африка)
г-н Дарио Хосе Мехиа Монтальво (Центральная и Южная Америка и Карибский бассейн)
г-н Симон Фредди Кондо Риверос (Центральная и Южная Америка и Карибский бассейн)
г-н Джеффри Скотт Рот (Северная Америка)
г-н Алексей Цыкарев (Центральная и Восточная Европа, Российская Федерация, Центральная Азия и
Закавказье)
г-жа Ханна Макглейд (Тихоокеанский регион)

Эксперты, назначенные государствами
Г-жа Чжан Сяоань (Китай)
Г-н Свен-Эрик Соосаар (Эстония)
Г-жа Ирма Пинеда Сантьяго (Мексика)
Г-жа Тове Совндал Гант (Дания)
Г-н Григорий Е. Лукьянцев (Российская Федерация)
Г-н Витал Бамбанзе (Бурунди)
Г-н Борнфейс Мусеке Матэ (Намибия)
Г-жа Лурдес Тибан Гуала (Эквадор)
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ПРИЛОЖЕНИЕ II – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

AIPP Пакт коренных народов Азии
AFPAT Ассоциация женщин коренного народа фулани, Чад
КБР Конвенция о биологическом разнообразии
CHIRAPAQ Культурный центр коренных народов Перу
КС Конференция Сторон
ЭКОСОС Экономический и Социальный Совет
ЭМПКН Экспертный механизм по правам коренных народов
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
FILAC Фонд развития коренных народов Латинской Америки и Карибского бассейна
FIMI Международный форум женщин коренных народов
FUNAI Национальный фонд по делам индейцев (Бразилия)
СПОС Свободное, предварительное и осознанное согласие
GIYC Всемирный совет молодежи коренных народов
GoFIP Группа друзей коренных народов
ICC Приполярный совет инуитов
МКГР Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, 

генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору
IITC Международный совет по договорам индейцев
МОТ Международная организация труда
IPACC Координационный комитет коренных народов Африки
МПБЭУ Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию
и экосистемным услугам
IPRI Международная организация по правам коренных народов
МСОП Международный союз охраны природы
IWGIA Международная рабочая группа по делам коренных народов
NSWALC Земельный совет аборигенов Нового Южного Уэльса
УВКПЧ Управление Верховного комиссара по правам человека
АКМНСС и ДВ РФ Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации
ЦУР Цели в области устойчивого развития
ТВК Традиционные выражения культуры
ДПКН ООН Декларация ООН о правах коренных народов
UNGPs Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав  

человека
ЮНЕСКО Организация  Объединенных  Наций  по  вопросам  образования,  науки  и
культуры
ПФКН Постоянный форум Организации Объединенных Наций по вопросам коренных 

народов
ВОИС Всемирная организация интеллектуальной собственности
ВОЗ                                          Всемирная организация здравоохранения  
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Данный  документ  публикуется  при  финансовой  поддержке  Европейского
союза.  ДОСИП  несет  исключительную  ответственность  за  содержание  этого
документа, который ни в коем случае не является отражением официальной
позиции Европейского союза.

При поддержке:
- Саамского парламента Норвегии
- Города Женева
- Европейского Союза

Представленные в данном
документе мнения не
отражают точку зрения
ДОСИПа или его
сотрудников, чей мандат
включает соблюдение
принципа нейтральности
во всех видах 
деятельности 
организации.

Данный  документ
подготовила  Присцилла
Сайлен.  Если  у  вас  есть
какие-либо  вопросы  или
комментарии,  пишите  на
ее адрес:
priscilla.saillen@docip.org

23/23

mailto:priscilla.saillen@docip.org

