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1. ОТ РЕДАКЦИИ 
Третий Комитет Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, занимающийся социальными, гуманитарными и 
культурными вопросами, решил отложить изучение Декларации о правах коренных народов и 
вынесение по ней решения до конца текущей сессии ГА в сентябре 2007 г. Это означает, что Комитет по 
предложению Намибии принимает резолюцию, поддержанную большинством африканских государств, 
заявивших, в частности, о противоречии принятой Советом по правам человека (СПЧ) Декларации их 
национальным конституциям. Остается неясным, как продолжится процесс консультаций и все еще не 
предусмотрен механизм участия в них коренных народов. 

Тем самым сводится на нет уникальный для системы ООН опыт, который мог бы способствовать 
продвижению процессов ООН по пути демократизации, причем народы приобретали бы 
надлежащий статус при своем равноправном участии, плечом к плечу с государствами-членами. 

По мнению Совещания коренных народов, ООН дискредитировала себя политизацией вопроса, 
относящегося к правам человека, а Приполярная конференция инуитов, Совет саами и Российская 
ассоциация коренных народов Севера (RAIPON) считают, что африканским государствам “помогли” 
Канада, Австралия, Новая Зеландия и США – именно те страны, против которых была направлена 
критика договорных органов в связи с осуществляемой ими политикой в вопросах коренных народов. 
Координационный комитет коренных народов Африки (IPACC) напомнил, что затрагиваемые 
африканскими государствами вопросы уже были решены на уровне Африканской комиссии по правам 
человека и народов; семь принимавших активное участие в дискуссии НПО полагают, что “ООН 
заявляет, что коренные народы не равны другим народам”, в то время как Азиатский форум (Forum Asia) 
и Центр по организации исследований и образованию (CORE) пришли к заключению, что все борцы за 
права человека в Азии обязательно должны объединить свои усилия с коренными народами. Но даже в 
свете сложившейся ситуации, очевидно, что не предполагается никакого урезания прав коренных 
народов, гарантируемых одобренным КПЧ текстом. 

Однако такая атака на права коренных народов наносит удар по одному из трех столпов ООН – правам 
человека. Это – и плохое предзнаменование для демократического процесса реформ в системе ООН, и 
весьма унизительный поворот событий для СПЧ, ведь тем самым демонстрируется пренебрежение к 
одному из самых первых решений недавно созданного Совета.  

В Женеве Совет по правам человека без особого успеха продолжает работать над развитием своих 
институтов. Четкой повестки дня не было принято, но в январе вновь соберется Рабочая группа, которой 
поручена ее подготовка и определение годовой программы и методов работы. На февраль назначено 
очередное совещание Рабочей группы, занимающейся обзором механизмов и мандатов. Именно от нее 
непосредственно зависит создание “органа коренных народов”. С семью заявлениями делегатов 
коренных народов, повторяющими позицию Совещания коренных народов по поводу положения 
коренных народов в СПЧ, согласилась лишь Швейцария. Это означает, что коренные народы должны 
тщательно спланировать свое пребывание в Женеве, чтобы не упустить возможности участвовать в СПЧ. 
Также следует подумать о сотрудничестве с основными правозащитными НПО, которые могли бы 
впоследствии вести лоббирование в рабочих группах и во время межсессионных консультаций. 

 
*     *     * 
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2. БУДУЩЕЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КОРЕННЫМ НАРОДАМ 
На состоявшейся в августе 2006 года в Женеве 24-й сессии Рабочая группа по коренным 
народам обсудила будущее своего мандата в свете продолжающейся реформы системы ООН в 
области прав человека. Совещание коренных народов сформулировало исходные предложения 
в отношении будущих механизмов ООН по защите и поощрению прав коренных народов. Сама 
же Рабочая группа направила Подкомиссии и Совету по правам человека ряд рекомендаций о 
предполагаемом консультативном органе по правам человека коренных народов при Совете. 

Адресованное Председателю Совета по правам человека сообщение Совещания 
представителей коренных народов относительно будущих механизмов ООН по защите и 
поощрению прав человека коренных народов 
Совещание представителей коренных народов, проведенное по случаю двадцать четвертой сессии 
Рабочей группы по коренным народам, хотело бы довести до сведения Совета по правам человека свои 
первоначальные предложения по вопросу о будущих механизмах по защите и поощрению прав человека 
коренных народов. Совещание представителей коренных народов готово также представить 
дополнительные детали своего предложения на более позднем этапе, когда Совет по правам человека 
выскажет свои соображения по различным вариантам перестройки всей своей работы.  

1. Совещание представителей коренных народов сердечно поздравляет Совет по правам человека с 
успешным завершением его первой сессии и принятием резолюции 2006/2, утверждающей Декларацию 
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, которую он рекомендовал Генеральной 
Ассамблее для окончательного принятия. 

2. Следующим необходимым шагом в поддержку этого позитивного развития событий явилось бы 
заявление Совета по правам человека о том, что права человека коренных народов будут оставаться 
отдельной и актуальной тематической сферой его деятельности, что позволило бы развеять любые 
опасения коренных народов по поводу того, что процесс реформирования Организации Объединенных 
Наций и осуществляемая в настоящее время реорганизация структур Организации Объединенных Наций, 
занимающихся правами человека, могут привести к сокращению или исчезновению существующих 
позитивных механизмов, которым принадлежит центральная роль в обеспечении защиты прав коренных 
народов.  

3. В своей резолюции 60/251 от 15 марта 2006 года Генеральная Ассамблея уполномочила Совет по 
правам человека, в частности:  

а) содействовать учебно-просветительской деятельности в области прав человека, а также деятельности 
по оказанию консультационных услуг, предоставлению технической помощи и созданию потенциала, 
которая будет осуществляться в консультации с заинтересованными государствами-членами и с их 
согласия;  

b) служить форумом для обсуждения тематических вопросов по всем правам человека; 

с) делать рекомендации Генеральной Ассамблее в отношении дальнейшего развития международного 
права в области прав человека; 

d) содействовать полному выполнению обязательств в области прав человека, принятых государствами, 
и осуществлению контроля за достижением целей и выполнением обязательств, касающихся поощрения 
и защиты прав человека, которые сформулированы в решениях конференций и встреч на высшем уровне 
Организации Объединенных Наций; 

е) на основе объективной и достоверной информации проводить всеобъемлющие периодические обзоры 
выполнения каждым государством его обязательств и обязанностей в области прав человека таким 
образом, который обеспечивает универсальность охвата и одинаковое отношение ко всем государствам; 
такой обзор должен быть механизмом сотрудничества, основанным на интерактивном диалоге с 
соответствующей страной при ее активном участии и учете ее потребностей в создании потенциала; 
такой механизм должен дополнять, а не дублировать работу договорных органов; в течение года после 
проведения своей первой сессии Совет должен определить формы и необходимые временные рамки 
универсальных периодических обзоров; 

f) содействовать посредством диалога и сотрудничества предотвращению нарушений прав человека и 
быстро реагировать на чрезвычайные ситуации в области прав человека; 
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g) взять на себя роль и обязанности Комиссии по правам человека в связи с работой Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, как они были 
определены в резолюции 48/141 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года; 

h) действовать в области прав человека в тесном сотрудничестве с правительствами, региональными 
организациями, национальными учреждениями по правам человека и гражданским обществом  

i) делать рекомендации в отношении поощрения и защиты прав человека;  

j) представлять ежегодный доклад Генеральной Ассамблее. 

Совещание представителей коренных народов считает все вышеупомянутые сферы деятельности 
чрезвычайно важными и непосредственно относящимися к работе по рассмотрению конкретных 
ситуаций в области прав человека коренных народов.  

4. Вновь созданный Совет по правам человека сможет наилучшим образом выполнить свои функции по 
действенной защите и поощрению прав коренных народов, если будет рассматривать вопрос о том, как 
каждая из порученных ему областей деятельности может быть применена к ситуации коренных народов. 
Совещание представителей коренных народов рекомендует Совету по правам человека учредить 
соответствующий вспомогательный орган - Совет по коренным народам - для выполнения задач по 
каждой из областей деятельности его мандата. При этом Совет по правам человека должен получать 
консультации и помощь экспертов по правам человека, включая растущее число экспертов из числа 
коренных народов.  

5. Совещание представителей коренных народов высоко оценивает существующие механизмы 
Организации Объединенных Наций, занимающиеся проблематикой коренных народов, и их различные 
функции, подчеркивая, что мандаты, которые не дублируют друг друга, играют взаимодополняющую 
роль. Любые их будущие механизмы должны вести к расширению, а не к сокращению существующих 
функций, выполняемых Рабочей группой по коренным народам, Специальным докладчиком по вопросу 
о положении в области прав человека и основных свобод коренных народов и Постоянным форумом 
Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов. Генеральная Ассамблея включила 
вопросы коренных народов в повестку дня своей работы, о чем свидетельствует ее доклад о программе 
деятельности на первое Десятилетие коренных народов мира (А59/500) и ее резолюция 59/174 от 20 
декабря 2004 года. 

6. Принятие Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов означает, что 
Совет по правам человека сможет проводить полезную работу по содействию ее осуществлению, 
например путем разработки руководящих положений по осуществлению конкретных статей или прав, 
содержащихся в Декларации. Эта Декларация служит гарантией сохранения и расширения 
соответствующих механизмов, существующих в рамках системы Организации Объединенных Наций по 
правам человека, при уделении необходимого внимания правам коренных народов и проведении их 
экспертной оценки. Кроме того, второе Международное десятилетие коренных народов мира (2005-2014 
годы) требует от всех органов Организации Объединенных Наций и правительств работать в тесном 
партнерстве и на равной основе с коренными народами в интересах достижения целей Десятилетия, в 
том числе в области прав человека. 

7. Совещание представителей коренных народов определило ряд областей, требующих дальнейших 
усилий по установлению стандартов и/или проведению обзора достижений в сфере прав коренных 
народов, в частности:  

• руководящие положения, касающиеся осуществления принципа свободного, предварительного и 
осознанного согласия коренных народов на осуществление политики, программ и проектов, 
затрагивающих их права, земли и благополучие, на основе конкретного опыта, накопленного в 
различных частях мира; 

• права человека женщин, детей и молодежи из числа коренных народов;  

• охрана здоровья, обеспечение жильем, развитие системы образования и осуществление других 
экономических, социальных и культурных прав коренных народов, включая обзоры реализации прав 
коренных народов в различных районах земного шара; 

• рассмотрение международных стандартов, применимых к программам и проектам в целях развития, 
которые затрагивают коренные народы, а также их соответствие задачам защиты и поощрения прав 
человека коренных народов;  

• воздействие на права человека коренных народов производства, экспорта и незаконного использования 
запрещенных токсичных веществ и пестицидов; 
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• влияние милитаризации на права человека коренных народов, восстановление первоначального 
положения и компенсация за нанесенный ущерб;  

• продолжающееся воздействие на права человека коренных народов колониальных законов и политики, 
а также возможные средства правовой защиты; 

• отстранение коренных народов от процесса обсуждения и осуществления мирных договоров и 
соглашений между правительствами и вооруженными группировками, а также их воздействие на права 
человека коренных народов;  

• отправление правосудия в отношении коренных народов. 

8. Совещание представителей коренных народов решительно поддерживает активизацию 
исследовательской деятельности, осуществляемой в рамках партнерских отношений между экспертами 
Организации Объединенных Наций и экспертами и организациями коренных народов по 
вышеупомянутым темам и другим темам, которые предстоит определить. 

9. Доступ ко всем будущим механизмам должен быть открыт для всех организаций коренных народов и 
способствовать их полномасштабному и эффективному участию в работе этих механизмов в виде 
представления материалов в письменной и устной форме. Присутствие и активное участие 
представителей коренных народов в этих совещаниях должно по-прежнему обеспечиваться Фондом 
добровольных взносов Организации Объединенных Наций для коренных народов, а сам мандат Фонда 
добровольных взносов должен быть изменен, с тем чтобы достижение этой задачи стало реальностью.  

10. Совету по правам человека следует предпринять необходимые шаги для повышения 
информированности коренных народов обо всех правозащитных органах Организации Объединенных 
Наций, доступа к ним и пользования их услугами, включая Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека и органы Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за осуществлением договоров. 

11. Совещание представителей коренных народов вновь заявляет о своем стремлении и намерении 
внести свой вклад на более позднем этапе, когда Совет по правам человека рассмотрит различные 
варианты реорганизации всей своей работы.  

Благодарим за внимание. 
 
 

Коренные народы и Совет по правам человека 
 
Дополнительную информацию о Совете по правам человека и коренных народах можно 
получить на нашем Интернет-сайте www.docip.org. Там, в частности, можно ознакомиться с 
заявлениями Совещания коренных народов и организаций коренных народов, принявших 
участие в работе 3-й сессии а Совета с 27 ноября по 8 декабря в Женеве. 
 
4-я сессия пройдет с 12 марта по 6 апреля 2007 года и, очевидно, станет переломной с точки 
зрения участия КН в работе Совета. 
 

Декларация на Генеральной Ассамблее ООН 
Голосование в Третьем Комитете Генеральной Ассамблеи ООН прошло в два этапа: 

1. Голосование по поправкам Намибии (A/C.3/61/L.57/Rev.): принято при 82 странах за, 67 против и 25 
воздержавшихся; 18 стран при голосовании не присутствовали.  
За: Австралия, Алжир, Ангола, Афганистан, Багамские Острова, Бахрейн, Беларусь, Бенин, Ботсвана, 
Бруней, Дар-эс-Салам, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гренада, Гвинея, Гвинея-Биссау, 
Гвиана, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Индонезия, Ирак, Йемен, Кабо-Верде, Казахстан, Камерун, 
Канада, Катар, Кения, Кирибати, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Лесото, 
Либерия, Ливан, Ливия, Мавритания, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Мали, Марокко, Микронезия 
(Федеративные Штаты), Мозамбик, Мьянма, Намибия, Нигер, Нигерия, Новая Зеландия, Объединенная 
Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Российская Федерация, Руанда, Самоа, 
Свазиленд, Сен-Винсент и Гренадины, Сенегал, Сент-Люсия, Сингапур, Сирия, Судан, Суринам, Сьерра-
Леоне, Таиланд, Того, Тунис, Турция, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Центральноафриканская 
Республика, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка, Ямайка. 
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Против: Австрия, Албания, Андорра, Аргентина, Армения, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и 
Герцеговина, Бразилия, Бывшая Югославская Республика Македония, Венгрия, Гаити, Гватемала, 
Германия, Гондурас, Греция, Ирландия, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Исландия, 
Испания, Италия, Кипр, Коста-Рика, Куба, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Мексика, 
Молдова, Монако, Науру, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Палау, Панама, Папуа-Новая Гвинея, 
Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, 
Соединенное Королевство, Соломоновы Острова, Тимор-Леште, Уругвай, Фиджи, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швеция, Швейцария, Эквадор, Эстония.  
Воздержались: Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Барбадос, Бутан, Вануату, Венесуэла, 
Грузия, Израиль, Индия, Йордания, Китай, Малайзия, Монголия, Непал, Пакистан, Саудовская Аравия, 
США, Шри-Ланка, Тонга, Тринидад-и-Тобаго, Украина, Филиппины, Южная Корея, Япония. 
Отсутствовали:  Белиз, Вьетнам, ДРК, Иран, Камбоджа, КНДР, Кыргызстан, Лаосская Народная 
Демократическая Республика, Мальдивские Острова, Маршалловы Острова, Сан-Томе и Принсипи, 
Сейшельские Острова, Сент-Китс и Невис, Сомали, Таджикистан, Тувалу, Чад, Экваториальная Гвинея. 

2. Голосование по проекту резолюции о Декларации о правах КН с поправками (документ 
A/C.3/61/L.18/Rev.1): принято при 82 странах за и 91 воздержавшейся; 18 отсутствовали на момент 
голосования. 
За: Австралия, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Афганистан, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, 
Беларусь, Бенин, Ботсвана, Бруней Дар-эс-Салам, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Венесуэла, Вьетнам, 
Габон, Гамбия, Гана, Гвиана, Гвинея, Гвинея-Биссау, Гренада, ДРК, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, 
Индонезия, Ирак, Йемен, Кабо-Верде, Камерун, Канада, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Кот-
д'Ивуар, Казахстан, Кения, Кувейт, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, 
Малави, Мали, Марокко, Микронезия (Федеративные штаты), Мозамбик, Монголия, Мьянма, Намибия, 
Новая Зеландия, Нигер, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские 
Эмираты, Российская Федерация, Руанда, Свазиленд, Сен-Винсент и Гренадины, Сьерра-Леоне, 
Сингапур, Судан, Суринам, Сирия, Таиланд, Того, Тунис, Турция, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, 
Центральноафриканская Республика, Эритрея, Эфиопия, ЮАР, Ямайка. 
Против: нет. 
Воздержались: Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Аргентина, Армения, Бангладеш, Бельгия, 
Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Вануату, Венгрия, Гаити, Гватемала, Германия, 
Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Израиль, Индия, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Йордания, Катар, Кипр, Китай, Коста-Рика, Куба, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Македония (БЮРМ), Малайзия, Мальта, Маршалловы Острова, Мексика, 
Молдова, Монако, Науру, Непал, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Оман, Пакистан, Палау, Панама, 
Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, 
Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соломоновы 
Острова, США, Тонга, Тринидад-и-Тобаго, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария,  Швеция, Шри-Ланка, 
Эквадор, Эстония, Южная Корея, Япония.  
Отсутствовали: Белиз, Иран, Камбоджа, Кирибати, КНДР, Кыргызстан, Лаос, Мальдивские Острова, 
Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские Острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сомали, Таджикистан, 
Тимор-Леште, Тувалу, Чад, Экваториальная Гвинея. 

Подробности на сайте Совета КН  www.ipcaucus.net . 
 
Рекомендации Рабочей группы по коренным народам относительно двух документов, 
которые Совет по правам человека просил представить в Подкомиссию по поощрению и 
защите прав человека 
1. При подготовке документов, запрошенных Советом по правам человека, Рабочая группа по коренным 
народам рекомендует Подкомиссии по поощрению и защите прав человека учесть следующие замечания. 
2. В соответствии с пунктом 6 резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 2006 года Совету 
по правам человека поручено осуществить двухэтапный процесс. 
Во-первых, он должен анализировать все мандаты, механизмы, функции и обязанности Комиссии. На 
основе этого анализа, который должен быть завершен к весне 2007 года, Совет может усовершенствовать 
и рационализировать эти мандаты, механизмы т.д. Любые изменения, вносимые в существующую 
практику и процедуры, должны сохранять систему специальных процедур, экспертные рекомендации и 
процедуру рассмотрения жалоб и требуют принятия Советом специального решения. Иными словами, в 
отсутствие такого решения существующая система остается в силе. 
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3. В своем решении 2006/102 Совет по правам человека просил Подкомиссию подготовить документ с 
изложением ее собственного видения и рекомендаций по поводу будущей экспертной помощи Совету, а 
также перечень с описанием состояния всех текущих исследований, а также общего обзора ее 
деятельности. 
4. Данный документ непосредственно касается экспертной помощи в области проблематики коренных 
народов. 
5. Важно обеспечить, чтобы посредством своей будущей институциональной деятельности Совет по 
правам человека продолжал предоставлять средства и механизмы для эффективного рассмотрения 
вопросов борьбы за искоренение социального отчуждения, "законного" лишения прав, дискриминации и 
социального отторжения на этнической/национальной почве, которым продолжают подвергаться 
коренные народы во всем мире. Это означает, в первую очередь, что пункт "Вопросы коренных народов" 
должен автоматически включаться в повестку дня всех основных сессий Совета в качестве отдельного 
пункта повестки дня, как это происходило на ежегодных очередных сессиях Комиссии по правам 
человека начиная с 1996 года. 
А. Рекомендации, касающиеся будущей экспертной помощи 
6. В связи с правами коренных народов Совет по правам человека, и в более общем плане Организация 
Объединенных Наций, нуждаются в следующих видах консультативной помощи: 
• Консультации, предоставляемые непосредственно экспертами из числа коренных народов. На общем 
уровне это происходит в рамках Постоянного форума по вопросам коренных народов, но представители 
коренных народов назначаются Председателем Экономического и Социального Совета (пункт 1 
резолюции 2002/22 Экономического и Социального Совета). Предполагается, что должны существовать 
механизмы, позволяющие проводить консультации с организациями коренных народов, однако на деле 
таковые имеются не в каждом регионе, признанном Организацией Объединенных Наций. Возможно, 
было бы целесообразно создать в каждом регионе механизмы, позволяющие назначать таких экспертов 
самими группами коренных народов. Существующая система допускает лишь косвенное представление 
озабоченностей тех или иных групп коренных народов. Постоянный форум не является экспертным 
органом в области прав человека. 
• Консультативная помощь по вопросам осуществления на практике норм, касающихся групп коренных 
народов. Эту роль главным образом выполняет Специальный докладчик по вопросу о положении в 
области прав человека и основных свобод коренных народов. Хотя всем специальным докладчикам и 
органам по наблюдению за осуществлением договоров предлагалось учитывать при рассмотрении любой 
проблемы, находящейся в сфере их компетенции, вопросы, связанные с положением коренных народов, 
делают это они не систематически. 
• Консультативная помощь в связи с недавними событиями. Любой экспертный орган может получать 
информацию из самых разных источников, свидетельствующую о необходимости доведения того или 
иного вопроса до сведения Совета по правам человека, если этот вопрос еще не был объектом отдельного 
исследования. Этот экспертный орган должен анализировать текущие события самым динамичным 
образом, в том числе посредством интерактивных обменов. 
• Проведение углубленных и ориентированных на конкретные действия исследований по вопросам, 
затрагивающим права коренных народов. Такие исследования позволяют изучать шаги, которые 
необходимо предпринять для полного правового признания и осуществления на практике прав коренных 
народов. В них содержатся выводы и рекомендации, представляемые вышестоящему органу для 
обсуждения и принятия решений. Мандат и/или нынешняя практика работы Постоянного форума или 
Специального докладчика этого не предусматривают. 
● Рабочая группа по коренным народам обозначила темы, которые все еще требуют углубленного 
изучения (см. E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/4); при этом постоянно возникают и новые вопросы. В число 
возможных тем, предназначенных для дальнейших исследований и отобранных на основании 
предложений членов Рабочей группы и представителей коренных народов, входят следующие: 
воздействие деятельности транснациональных корпораций и других коммерческих предприятий на права 
коренных народов; права коренных народов и деятельность частного сектора; концепция собственности 
и владения ею в контексте проблематики коренных народов; составление глобальной карты земель 
коренных народов, занимаемых для использования в военных целях; обязательства международных 
финансовых учреждений в отношении коренных народов; понятие самоопределения в контексте 
коренных народов; определение коренных народов в городской среде; традиционная медицина коренных 
народов; коренные народы и средства массовой информации (включая доступ к этим средствам и 
освещение ими проблематики коренных народов); последствия использования противопехотных мин для 
коренных народов; защита прав детей из числа коренных народов; участие представителей коренных 
народов в международных спортивных соревнованиях и играх; конструктивные элементы 
сотрудничества между государствами и коренными народами; структурные решения в целях 
предупреждения насилия в отношениях между коренными народами и против коренных народов; 
наилучшие примеры недискриминационной политики в отношении коренных народов; использование и 
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применение к коренным народам принципов демократии; механизмы урегулирования споров и коренные 
народы; воздействие глобализации на коренные народы; и действенная защита интеллектуальной 
собственности коренных народов. Более глубокому пониманию Декларации о правах коренных народов 
будет содействовать проведение исследований по некоторым из ее положений и обобщение передового 
опыта (например, в области охраны здоровья, образования, обеспечения жильем; положения женщин, 
детей и молодежи). Есть все основания полагать, что постепенно это станет насущной потребностью. 
Такие исследования должны проводиться экспертами по правам человека в тесном взаимодействии с 
возможно более широким кругом групп коренных народов. Уже существуют примеры таких совместно 
подготовленных (экспертами по правам человека и представителями группы коренных народов) 
докладов, и подобная практика заслуживает более широкого применения. Следует обратиться к 
Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека с просьбой 
об оказании помощи в проведении подобных исследований и подготовке таких докладов, как это имело 
место в прошлом. Для Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека это сопряжено с финансовыми последствиями. У Специального докладчика и Постоянного 
форума нет ни времени, ни соответствующих мандатов, ни ресурсов для проведения таких исследований. 
● Установление стандартов. С принятием Советом Декларации Организации Объединенных Наций о 
правах коренных народов деятельность по установлению стандартов в области прав коренных народов в 
рамках системы Организации Объединенных Наций не окончилась. Существует необходимость в 
выработке, в частности, кодексов наилучшей практики и руководящих положений по их имплементации. 
Такие кодексы позволят ликвидировать разрыв между нормой и ее осуществлением на практике. 
Кодекс/руководящие положения не имеют обязательной юридической силы, но зачастую они касаются 
нормы, которая сама по себе имеет обязательную силу. Кодексы являются полезными инструментами 
для государств, специальных процедур, органов по наблюдению за осуществлением договоров и, в 
некоторых случаях, для международных, региональных и национальных судов. Примерами возможных 
тем для кодификации могут служить: "свободное, предварительное и осознанное согласие"; охрана 
культурного наследия; и эксплуатация природных ресурсов над землями коренных народов, на этих 
землях или в их недрах. Некоторые концепции, содержащиеся в Декларации Организации Объединенных 
Наций о правах коренных народов, могли бы получить дальнейшее развитие благодаря руководящим 
положениям по имплементации. Такие кодексы должны разрабатываться экспертами по общим 
проблемам прав человека, а также экспертами по проблемам коренныхнародов в тесном взаимодействии 
с представителями как можно большего числа коренных народов и их организаций. Установление 
стандартов и разработка таких кодексов или руководящих положений не входит в число полномочий 
Постоянного форума или Специального докладчика, у которых к тому же нет времени для выполнения 
подобной задачи. Кроме того, подготовка кодексов требует создания атмосферы коллегиальности, а 
Постоянный форум не является экспертным органом по правам человека. 
● Существует целый ряд конкретных областей, где консультативная помощь какого-либо экспертного 
органа по правам человека коренных народов могла бы оказаться весьма полезной. К их числу относится 
обеспечение осуществления целей второго Международного десятилетия коренных народов мира, 
оказание содействия Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека в деле организации технической помощи по вопросам коренных народов, а также возможный 
вклад в процесс проведения всеобъемлющего периодического обзора. 
7. Средства предоставления экспертной консультативной помощи: 
● Консультативная помощь Совету связана в основном с правами человека, и поэтому ее 
предоставлением должны заниматься эксперты по правам человека и эксперты по проблемам коренных 
народов. С целью обеспечения как можно более широкого участия представителей коренных народов 
совещания, на которых обсуждаются соответствующие исследования и кодексы, должны быть открыты 
для участия максимального числа коренных народов и носить как можно более интерактивный характер. 
● Выдвигался также довод (см. E/CN.4/Sub./1994/10, пункты 81-82) в пользу включения представителей 
коренных народов, обладающих общими знаниями правозащитной проблематики, в состав какого-либо 
консультативного органа, занимающегося вопросам прав коренных народов, при условии, что это не 
послужит предлогом для сокращения участия в совещаниях как можно более широкого круга 
представителей коренных народов. Орган, занимающийся предоставлением экспертной консультативной 
помощи по вопросам коренных народов, мог бы состоять из пяти экспертов некоренного происхождения, 
по одному эксперту от каждого региона, признанного Организацией Объединенных Наций, а также 
определенного числа экспертов из числа коренных народов. Представители коренных народов, 
рассматривавшие этот вопрос, единогласно высказывались за представительство на паритетных началах. 
Независимо от того, будет это сделано или нет, практику совместной подготовки докладов (см. выше) 
можно было бы развивать и дальше. Подобный консультативный орган мог бы проводить ежегодную 
сессию, продолжительность которой должна была бы устанавливаться на гибкой основе, с тем чтобы, 
когда речь идет о разработке стандартов, группа имела бы в своем распоряжении дополнительное время 
для проведения закрытых заседаний с разрешения своего вышестоящего органа. 
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● В своей деятельности Постоянный форум, Специальный докладчик и такой экспертный 
консультативный орган дополняли бы друг друга, работая на принципах партнерства. Это могло бы 
обеспечиваться за счет участия одного из членов Постоянного форума и экспертного консультативного 
органа в работе другого органа. 
●Для повышения приоритетности проблематики коренных народов в сфере прав человека важно, чтобы 
экспертная консультативная помощь по этим вопросам была частью более широкой консультативной 
помощи в области прав человека в целом. Было бы целесообразно, чтобы консультативный орган, 
занимающийся вопросами прав коренных народов, представлял доклады не Совету, а какому-либо 
общему консультативному органу по правам человека. В противном случае существует опасность 
раздробления и, следовательно, маргинализации прав коренных народов. 
8. Рекомендации: 
1. Тема "Вопросы коренных народов" должна автоматически включаться в качестве отдельного 
пункта в повестку дня всех основных сессий Совета по правам человека; 
2. Следует просить все специальные процедуры и рекомендовать всем органам по наблюдению за 
осуществлением договоров, по возможности, учитывать проблематику коренных народов при 
рассмотрении любых вопросов, находящихся в сфере их компетенции; 
3. Должен существовать какой-либо экспертный орган, оказывающий консультативную помощь 
по вопросам поощрения, осуществления и защиты прав коренных народов; 
4. Его основными функциями должны быть подготовка углубленных, ориентированных на 
конкретные действия докладов и исследований, а также участие в разработке норм и других 
международных стандартов, касающихся поощрения и защиты прав коренных народов; 
5. Члены (в рекомендованном количестве пяти человек) этого органа должны быть экспертами по 
вопросам прав человека, в том числе по вопросам коренных народов. Следует предусмотреть 
определенное число дополнительных членов, представляющих коренные народы и их 
организации; 
6. В своей работе этот экспертный орган должен опираться на как можно более широкое участие 
представителей коренных народов и их организаций; 
7. Экспертный орган должен представлять доклады Совету через более широкий 
консультативный орган по правам человека, занимающийся правами человека в целом. 
В. Состояние текущих исследований и общий обзор деятельности  
9. Результаты, достигнутые Рабочей группой, отражены в документе E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/CRP.1. 
10. Ниже следует перечень текущих исследований с указанием их нынешнего состояния:  
- Положение в области прав человека коренных народов в государствах и территориях, которым 
угрожает исчезновение по экологическим причинам. В своем решении 2005/112 Комиссия по правам 
человека дала разрешение на рассылку вопросника. В отношении последующей просьбы Подкомиссии о 
назначении Специального докладчика (E/CN.4/Sub.2/2004/10) конкретных решений пока еще не принято. 
Вопросник был представлен Подкомиссии (E/CN.4/Sub.2/АС.4/2006/CRP.2). Государствам предлагается 
направить свои ответы к 30 октября 2006 года. Существует необходимость в создании механизма для 
распространения результатов опроса и принятия дальнейших мер. 
- Пересмотренный проект руководящих положений по охране культурного наследия коренных народов. 
Работа над руководящими положениями должна быть завершена, и после их утверждения необходимы 
последующие меры для обеспечения возможно более широкого их распространения (см. 
E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/5). 
- Расширенный рабочий документ о руководящих положениях по осуществлению принципа свободного, 
предварительного и осознанного согласия. Рабочий документ по этому вопросу был подготовлен одним 
из членов Рабочей группы совместно с группой представителей коренных народов (Фонд Тебтебба) 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4). Расширенный рабочий документ был представлен в будущем году 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2005/WP.1). Было решено, что следующим шагом явится отделение правовых 
принципов и руководящих положений от имеющихся примеров наилучшей практики (доклад Рабочей 
группы, Е/CN.4/Sub.2/2005/26, пункт 40). На недавнем семинаре экспертов, организованном 
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и 
посвященном вопросу о постоянном суверенитете коренных народов над природными ресурсами и об их 
связи с землей (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/3, пункт 48), выражалась просьба о завершении работы над 
правовым комментарием по вопросу о свободном, предварительном и осознанном согласии. Эту работу 
еще предстоит завершить.  
- Рабочий документ по вопросу об "остатках колониализма" (E/CN.4/Sub.2/2005/26, пункт 106). Это 
исследование было одобрено на двадцать третьей сессии Рабочей группы. Ожидается представление 
данного рабочего документа. 
- Использование земель коренных народов властями, группами или отдельными лицами, не 
принадлежащими к коренным народам, в военных целях. Обсуждение этого вопроса находится на 
начальной стадии на основе записки Секретариата по данному вопросу (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/2).  
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На своей 58-й сессии в августе 2006 года Подкомиссия по поощрению и защите прав человека 
приняла Резолюцию 2006/13 о Рабочей группе по коренному населению, в которой также 
рассматривается будущее этого экспертного консультативного органа. Выдержки из этой резолюции 
приводятся на стр. 29 данного номера “Апдейта” (см. особ. пункт 3). 
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3. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КОРЕННЫМ НАРОДАМ 
24-я сессия, Женева, 31 июля – 4 августа 2006 г. 
24-я сессия была посвящена теме «Использование земель КН властями, группами или 
отдельными лицами, не принадлежащими к коренным народам, в военных целях». В 
продолжение сессий 2004 и 2005 годов в сессию этого года были включены дебаты по вопросу 
«КН и предупреждение и урегулирование конфликтов». Под пунктом, посвященным 
установлению стандартов, Рабочей группе были представлены пересмотренный проект 
руководящих положений по охране наследия коренных народов и рекомендации о возможных 
новых исследованиях. Дебаты данной сессии также коснулись принятия Декларации ООН о 
правах КН Советом по правам человека 29 июня 2006 года; при этом подчеркивалось, что 
предстоит решить тяжелую задачу: реализация коллективных прав. Основой темой 25-й сессии 
станет «Влияние инициатив частного сектора на права КН». 

Пункт 4 – Обзор событий в сфере поощрения и защиты прав КН1 

Пукнт 4a – Общие дебаты 
Центральная и Южная Америка 

CISAN/CONMIE приветствуют создание Совета по правам человека (также CMPC, КАНАДА) и 
заявляют, что для достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ) государства и транснациональные 
корпорации должны прекратить подвергать опасности окружающую среду и здоровье КН, 
экспроприируя их права и ресурсы (также CIPARKK от Южной Сибири). Поскольку как внешние, так и 
внутренние вооруженные конфликты приводят к нарушению прав человека КН и их образа жизни (также 
HCFS, CAMV), CISAN/CONMIE призывают к созданию международного механизма, задачей которого 
будет отслеживание нарушений, связанных с вооруженными конфликтами, насильственными 
перемещениями и миграцией. 
CNV сообщил, что в Венесуэле и других странах коренные народы (КН) всегда раньше жили со своими 
лидерами и шаманами в свободном обществе, основанном на консенсусе. В результате европейского 
вторжения уцелевшие народы ушли в отдаленные районы и оставались там даже после провозглашения 
независимости Венесуэлы, чтобы избежать пагубного влияния цивилизации. CNV предложил КН из 
отдаленных районов присоединиться к боливарской революции ради общего блага. 
Комментируя это, IRUL заявил, что иногда даже кажется, что КН сами избрали путь изоляции, хотя на 
самом деле этот выбор продиктован необходимостью сохранения их образа жизни. Поэтому чужеземцы 
должны вступать с ними в контакт только в том случае, если КН сами того пожелают, и, кроме того, 
чужеземцам следует обращаться к услугам законных региональных организаций КН в качестве 
посредников. 

КОСТА-РИКА одобрила принятие Декларации ООН по правам КН (Декларации) после 21 года 
обсуждений и призвала государства соблюдать ее, а также выразила надежду, что РГПД сможет 
продолжить свою работу в рамках Совета по правам человека (также HIWN, BRDN). Коста-Рика 
приветствует обсуждение темы милитаризации (также CMA, Азиатское совещание коренных народов, 
AIPR) и сообщила о своем проекте Закона об автономном развитии КН, который во исполнение 
Конвенции МОТ № 169 будет готовиться при консультации с КН. 

Северная Америка  

ASC продолжает осуждать осквернение Маунт-Грэм, священной горы апачей, строительством 
международной астрономической обсерватории, финансируемой Ватиканом, правительством Италии и 
университетом штата Аризона. Маунт-Грэм, или Dzill Nchaa Si’An является центральным элементом 
врачевания и религии апачей. Чтобы поддержать апачей Сан-Карлоса в их деятельности по защите горы, 
ASC планирует очередную встречу со Специальным докладчиком (СД) Родольфо Ставенхагеном. ASC 
призвала РГПД оказать помощь по защите религиозных прав апачей и их священной горы.  

КАНАДА приветствует продление мандатов всех органов по правам человека и дает высокую оценку той 
важной роли, которую играет РГПД в рассмотрении прав КН в контексте прав человека и в 
предоставлении платформы для обсуждения проблемы КН (также БОЛИВИЯ). Канада утверждает, что 
                                                           
1 Данный отчет основывается на письменных заявлениях, представленных в устной форме в ходе сессии, 
а также в официальном отчете РГПД (документ A/HRC/Sub.1/58/22). 
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участие КН в политике и затрагивающих их интересы программах является необходимым условием 
прогресса. Запущен образовательный проект, а также обговаривается компенсация и другие меры, 
касающиеся школ-интернатов. Канада выражает благодарность Постоянному форуму по вопросам 
коренных народов (ПФ) за признание важности проблем урбанизации и миграции на своей 5-й сессии. 

Азия и Тихоокеанский регион 

HIWN напомнила, что в Непале власть находится в руках около одной четверти населения, а остальные 
или не допущены к власти или их присутствие незаметно. На фоне торговли запрещенным товаром и 
продолжающейся войны коренные женщины влачат жалкое существование (также IMPACT о Кении), и 
их не допускают к процессу принятия решений, при этом многие начатые в 1970 г. программы НПО по 
проблемам «равенства полов» игнорируют коренных женщин, оказывая помощь только тем НПО, во 
главе которых стоят представительницы элиты. HIWN утверждает, что участие коренных женщин на 
всех уровнях процесса принятия решений крайне важно, и что их роль в политике, развитии, 
миротворчестве и урегулировании конфликтов должна упоминаться в Пекинской платформе действий, 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) и в ЦРТ; HIWN 
призывает непальское правительство немедленно рассмотреть эти проблемы. 
NKKLCDA рассказала о кулунгах, лохарунгах, наххирингах, сампанг, ямпфу, чамлингах, бантава, 
лимбу, якха, сунвар и других народах, которых ошибочно объединяют под именем «раи», несмотря на 
то, что непальский закон признает их права на существование как отдельных народов со своим языком и 
обычаями, социальной структурой, письменной или устной историей (также FRSCIP о крымских 
татарах). NKKLCDA обратилась к РГПД c просьбой поддержать их усилия по защите суверенитета и 
самоопределения. 
WIAC, выступая от имени народа вамба-вамба, призвала к возвращению останков австралийских 
аборигенов, а также священных и культурных артефактов и обратилась к ООН с просьбой оказать 
воздействие на местные и национальные правительства с тем, чтобы они внесли изменения в законы для 
признания статуса и исключительных прав традиционных собственников на управление, защиту и 
охрану их культурного достояния и прав на землю. 
WAC предупредил, что несмотря на рост осведомленности о положении КН в мире благодаря 
деятельности РГПД, ПФ и организаций КН, они остаются маргиналами. WAC считает, что в свете 
борьбы КН за выживание оказание помощи должно контролироваться и соответствовать 
международным стандартам во избежание попадания средств в руки бандитов, безнаказанно 
занимающихся торговлей наркотиками, отмыванием денег и контрабандой (также CPCSUS о Западном 
Папуа), и заявил, что Всемирному Банку (ВБ) следует организовать международную конференцию по 
этому вопросу. Необходимо проявлять этическую и религиозную терпимость, а лишение КН и других 
меньшинств средств к существованию без предоставления адекватной и реальной компенсации и защиты 
должны рассматриваться как преступление против человечности (также ITUC о туркменах, NCFCE об 
арабских бедуинах, LINAPYCO о батва). 
BIPF сообщил, что в Бангладеш земли ракхаинг, гаро, санталов, танчангуя, оаон, райбангши и кхаси 
до сих пор нелегально захвачены некоренным населением (также WSH о Нагаленде, BAA о Молуккских 
о-вах).  
HTWRN сообщила, что хотя Конституция Бангладеш и не признает культурных различий между КН, 
между народами джумма существуют религиозные различия: Чакма, марма, танчануя и чак – 
буддисты, трипура – индуисты, некоторые малочисленные группы, такие как баун, хиянг, лусаи и 
панкхуа – христиане, а мро и кхуми практикуют анимизм. В рамках государственной политики 
исламизиации коренные народы и меньшинства подвергаются насильственной ассимиляции в 
национальном государстве (ислам – единственная признаваемая религия), в котором военные 
подталкивают мусульман к физическому и духовному завоеванию территорий КН. BUCC добавил, что 
сменяющие друг друга правительства методично проводят религиозную и этническую чистку, вполовину 
сократившую численность коренного населения за последние 50 лет.  
JP/WCO с сожалением заявили о том, что в Читтаногнгском горном районе (CHT), где проживает все 
больше и больше бангладешских беженцев, Председателем Комитета по развитию CHT был назначен 
некоренной представитель, а получивший назначение коренной представитель практически не имеет 
полномочий для принятия решений – что идет вразрез с интересами КН (также BIPF). 
Цитируя недавно вышедший документальный фильм, ICITP/AISWACS рассказали о пагубных 
последствиях урановых разработок в Джаркханде (Индия), где радиоактивные отходы в течение 35 лет 
выбрасываются на рисовые поля КН, приводя к генетическим мутациям и медленной смерти. 
Правительство отрицает это, ссылаясь на «антисанитарию» у кочевых народов и возлагая вину на жертв. 
ICITP/AISWACS требуют идентификации и переселения пострадавших от радиации КН, а также 
обеспечения им компенсации, и просит международные организации по защите прав человека, включая 
Совет по правам человека, провести расследование.  
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WHPC осудил продолжающееся в Лаосской народно-демократической республике истребление 
живущих в джунглях и питающихся растениями и животными хмонгов, в том числе женщин и детей. 
WHPC обратился к ООН и международному сообществу с просьбой оказать давление на лаосское 
правительство, чтобы положить конец убийству хмонгов, вывести вьетнамские войска из Лаоса и 
послать туда наблюдателей и миротворцев ООН, а также потребовал, чтобы правительство Лаоса оказало 
срочную гуманитарную помощь. 
CNDPA заявил, что канаки требует прекратить строительство, осуществляемое Goro Nickel Company 
(INCO), пригрозив начать войну против завода. Франция так до сих пор не признала канаков как 
отдельный народ. CNDPA считает, что во втором Десятилетии можно было бы активизировать 
программу деколонизации, предложенную Францией в подписанном восемь лет назад и до сих пор не 
выполненном Нумейском соглашении, и послать наблюдателя ПФ для осуществления контроля.  
CPCSUS призвал ООН изучить отчеты об этнической чистке и незаконном присвоении средств, 
предназначенных для развития КН Западного Папуа.  

Африка 

UNPO рассказали о политических заключенных оромо из Аддис-Абебы, которые протестуют против 
обвинения в попытке свержения режима. Несмотря на отказ в быстром рассмотрении апелляции и 
нездоровые условия тюремного содержания, которым подвергаются заключенные, не представляется 
возможным говорить о нарушении государством их прав, поскольку Эфиопия является партнером США 
по «борьбе с терроризмом». UNPO рекомендует РГПД обратиться к правительству Эфиопии с призывом 
остановить насилие и выпустить на свободу политических заключенных оромо. 
ACSK рассказала о хеншела в Алжирской Сахаре, где административное перераспределение в 1984 году 
привело к соперничеству трех групп за владение ресурсами. Страна подвергается разрушению в связи с 
загрязнением нефтяными ТНК и вырубкой деревьев, а алжирский народ тамазиг страдает от 
насаждаемой государством культуры и отсутствия образования на их родном языке: на 400000 жителей 
приходится один учитель языка тамазиг. ACSK призывает признать историческую личность вышедшей 
из коренных народов королевы Кахины, жившей в седьмом веке, и приглашает туристов посетить 
многочисленные римские, варварские, византийские и амазигские развалины; это приглашение 
распространяется и на евреев, на протяжении веков живших там вместе с КН. 
IMPACT поблагодарило IWGIA за защиту прав человека и прав на землю народа масаи, чья 
самобытность нещадно эксплуатируется, а бедственное положение не изменяется в угоду интересам 
коммерческого туризма. IMPACT утверждает, что, до тех пор, пока права масаев на землю и 
традиционные средства к существованию не будут считаться частью достояния Кении, для 6 миллионов 
масаев, проживающих на засушливых землях Кении, ЦРТ не могут быть достигнуты. 
CMPC рассказал о народах басса и бати в Камеруне и обвинил Римскую католическую церковь в 
осквернении священной горы басса. Он потребовал вернуть из музеев традиционные предметы басса и 
обратился к международным институтам с просьбой о поддержке в сохранении их духовных и 
природных источников. Он высказал глубокую признательность Фонду экологической духовности, 
благодаря которому народ басса стал известен в мире. 

Центральная и Восточная Европа, Россия и Приполярье 

Говоря о севере Красноярского края РФ, KKNIPCU призвал к созданию транспортной инфраструктуры 
для более эффективного сбыта местных традиционных продуктов. Приходится констатировать 
отсутствие необходимых для данного региона законов, например, об оленеводстве. Вместе с тем он с 
удовлетворением отметил, что сообщества КН в этом регионе объединяют свои усилия по защите 
социально-экономических, этнических и культурных прав и чувства национальной принадлежности. 
IMTA одобрило двадцатичетырехлетнее существование РГПД в качестве форума, где все КН могут 
поделиться насущными проблемами, связанными с их правами на землю и их достоинством (также FC, 
CISAN/CONMIE, CPC, КАНАДА), но считает, что центральная проблема – коллективные права КН на их 
земли, ресурсы, традиционные знания и культурное наследие – до сих пор не решена и находится под 
угрозой в связи с глобализацией, войной против терроризма. Так, например, недавно опубликованная им 
книга о КН была арестована российскими властями.  
CIPARKK, говоря от имени 17000 южносибирских телесов, проживающих в Алтайской республике 
Российской Федерации, рассказал, что на сегодняшний день законодательство РФ не гарантирует им 
пастбищ для ведения традиционного кочевого образа жизни. Таким образом, телесы, неспособные 
приобрести землю в силу своей бедности, сталкиваются с тем, что ТНК забирают и эксплуатируют эти 
земли по своему усмотрению (также CNV о Венесуэле). Чтобы защитить земли от запланированного 
строительства газопровода или автомагистрали, телесы должны зарегистрировать их как территорию 
традиционного природоиспользования и доказать свою этническую принадлежность в суде, что сложно, 
так как в настоящее время в паспортах такие данные не приводятся. 
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DLI призвал провести в Украине более глубокие исследования для определения различия между КН, 
национальными меньшинствами и этническими группами и закрепить законный статус КН в украинской 
Конституции. 
FRSCIP объяснил, что с 1954 года Крым находился под юрисдикцией Украины, и после возвращения 
крымских татар (они были депортированы в 1944 году) украинские власти продемонстрировали свое 
категорическое нежелание предоставлять им наделы земель для застройки. В сельской местности 80% 
крымских татар были лишены земли; они до сих пор страдают от языковой и культурной ассимиляции 
под давлением украинского государства.  

Ближний Восток 

ITUC обратил внимание на туркменов в Ираке, которых во времена иракской независимости в 1932 
году изгоняли из правительства, убивали или насильственно переселяли под провозглашенным партией 
Баат лозунгом «арабизации» страны, и уже совсем недавно их заставили уступить место курдам. 
Курдификация города Керкук, заселенного в основном туркменами, усилилась после американской 
оккупации. Городская недвижимость и земли были конфискованы и отданы курдам в целях поощрения 
их поселения; демографической статистикой манипулировали не в пользу туркменского народа (также 
AHRO об ахвази в Иране).  
ITHRRF призвал к разоружению, благодаря которому станет возможным проведение реконструкции 
нового иракского государства в полном соответствии с Дурбанской Декларацией с целью реализации 
прав туркменов, ассирийцев и других меньшинств в Ираке (также ITUC). 
AANF обратил внимание на угрозу исчезновения арамейского языка, история которого насчитывает 
тысячи лет, и потеря которого приведет к раздроблению арамейского народа, вынудив его уйти на 
запад. AANF с сожалением отметил, что занимающиеся правами человека НПО называют этот коренной 
народ ассирийцами, а не арамейцами. Он призвал РГПД проявить солидарность в вопросе сохранения 
арамейского языка.  
NCFCE сообщил о борьбе бедуинов за права человека, признание их деревень, помощь и 
предоставление возможностей трудоустройства в Негеве, где они лишены элементарных условий, а их 
дома и урожай уничтожены Израилем, который не допускает их к мусульманским святым местам. 
NCFCE c удовлетворением отмечает, что, вероятно, общественная кампания вынудила правительство 
построить очистные сооружения для сточных воды. 
AHRO сообщила, что земли пяти миллионов коренных арабов ахвази в Хузестане, южной части Ирана, 
дают 90% дохода от иранской нефти, из которых маргинализированным ахвази, чей уровень 
безграмотности и безработицы намного выше среднего уровня по стране, не достается ничего. Таким 
образом ахвази постоянно держат в унизительных условиях. Иранский режим сажает в тюрьму и 
приговаривает к смерти активистов-ахвази, а в ответ на требования о соблюдении прав человека их 
обвиняют в терроризме. AHRO осудила изъятие свидетельств о рождении у коренных новорожденных-
ахвази, нареченных арабскими именами, а также переименование древних мест на персидский лад. 
AHRO призвала специального докладчика РГПД посетить Хузестан и провести расследования о пытках 
и бесчеловечном обращении, пока Исламская республика Иран не уничтожила пять миллионов ахвази.  

HPI осудил межгосударственные конфликты, затрагивающие интересы народов Судана фур, масалит и 
загхава, пигмеев мбути в Конго, койсанов в Южной Африки, каренов в Бирме, нага в Индии и 
тамильцев в Шри-Ланке, арабов-сунитов в Ираке. Все эти народы страдают от внутренней 
колонизации государствами, в которых они проживают. 

Пункт 4b – Основная тема: «Использование земель КН властями, группами или 
отдельными лицами, не принадлежащими к коренным народам, в военных целях» 
Совещание коренных народов осудило последствия военной оккупации и вооруженных конфликтов во 
всем мире (также Азиатское совещание коренных народов, BAA) и перечислило несколько наихудших 
примеров в Индии, Филиппинах, Японии, Марокко, а также рассказало о положении канаков в Новой 
Каледонии, о воздушных химических атаках на хмонгов в Лаосе, военной оккупации лесов Рани Бан в 
Непале, где вооруженные группировки вербуют КН, включая женщин (также Aзиатское совещание 
коренных народов, CITa и AICO о Колумбии, CONACANP о Перу, TC об аймара). Оно призвало 
обратить внимание на Южную Америку, где производство кокаина привело к конфликту, смертям и 
нарушениям прав человека в Колумбии, Боливии, Эквадоре и Перу (также TC, CITa); в Чили, 
территории мапуче и рапа нуи оккупированы военными силами, защищающими интересы 
горнодобывающих компаний (также CONACANP о Перу), а в Аргентине британцы оккупировали 
Фолклендские острова. Все эти примеры объединяет тот факт, что государства не выполняют свои 
основные обязательства по защите своих собственных граждан (также IMTA о Леонарде Пелтиере , CJP 
о мапуче). Совещание коренных народов призвало к немедленному выведению войск и военных баз с 
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коренных территорий, прекращению соглашений между государствами и ТНК, пользующимся услугами 
армии для защиты своих частных интересов, а также к прекращению односторонних соглашений, 
заключенных без свободного, предварительного и осознанного согласия КН (CISAN/CONMIE, 
CONACANP, FEINE/CONMIE, HIWN, LHRC, Tamaynut, IMTA, FRSCIP); кроме того, оно призвало 
государства прекратить обращаться за помощью к третьим странам в целях проведения неправомерных 
военных операций и запретить применение ядовитых химических веществ. 

Центральная и Южная Америка 

IMTA обратило внимание на расхождения между западной концепцией развития и рыночной экономики, 
с одной стороны, и концепцией КН, в основе которой лежит принадлежность к Матери-Земле, с другой 
стороны. IMTA предостерегает от возможной войны из-за мирового водного кризиса, вызванного 
алчностью ТНК, и выражает тревогу по поводу того, что развитые государства почему-то позволяют 
ТНК вырубать леса, надеясь при этом, что КН будут эти леса сохранять (также CITa). В связи с этим 
IMTA доложило о положении народов таромене и тагарей (также FEINE/CONMIE). 
CISAN/CONMIE заявили, что широкомасштабная коммерческая добыча минеральных полезных 
ископаемых, строительство дамб и повсеместное использование химических веществ в сельском 
хозяйстве, наряду с другими факторами, приводят к нищете, пыткам и геноциду (также CITa о 
Колумбии). Они призвали международный суд следить за выполнением: рекомендаций ООН, гигантских 
проектов на землях КН и Конвенции МТО 169 (также CITa, IMTA). 
TC предупредил, что праву народа аймара жить на своей земле угрожает присутствие многочисленного 
военного контингента. В долине Чапаре в Боливии земли КН оккупированы без их согласия под 
предлогом искоренения коки, а сами КН переселены без предоставления компенсации и вынуждены 
жить рядом с войсками (также CONACANP, IMPACT о Кении, AFTRADEMOP о моко-о в Камеруне, 
OSO об амазигах в Марокко, LINAPYCO о пигмеях). Поскольку листья коки являются природным 
богатством, Боливия, Эквадор и Перу должны вместе с КН разработать стратегию контроля за 
производством листьев коки, являющихся традиционным продуктом питания и лекарством. 
AICO, напомнив о пятивековом присутствии военных на территории КН, рассказал о районе Путумайо в 
Колумбии, где некоренные поселенцы, выращивающие листья коки для производства кокаина, явились 
причиной вооруженного конфликта между партизанами, государственной армией и военизированной 
охраной наркоторговцев, в результате чего КН вынуждены покидать свои земли. AICO призвал КН 
задуматься об искоренении этого зла, разрушающего жизни людей, культуру и окружающую среду. 
CITa рассказала о народах аруакo, коги, конквама и вива в Северной Колумбии, где вооруженные 
группировки рассматривают требования КН о самоопределении как доказательство их сотрудничества с 
вражеским лагерем; она призывает колумбийское правительство и международное сообщество начать 
дискуссию по вопросу предоставления свободы и самоопределения КН (также AICO, CISAN/CONMIE 
об Эквадоре).  
COPWGC, от имени сообществ вайю в Колумбии, сообщила, что в силу полукочевого образа жизни и 
межэтнических конфликтов нелегко выявить систематическое нарушение прав человека, а тот факт, что 
традиционно принадлежащие им земли расположены на территории Колумбии и Венесуэлы облегчает 
злоумышленникам пересечение границы и бегство от правосудия. Следовательно, COPWGC обратилась 
с просьбой к национальному правительству, Верховному комиссару по правам человека, Совету по 
правам человека и организациям вайю обратить внимание на эту ситуацию (также CONACANP о Перу, 
IPACC об Африке, SC/ICC о Гренландии). В заключение, в целях определения местонахождения 
исчезнувших вайу COPWGC призвала как можно скорее провести опознание тел из недавно найденных 
общих могил. 
JPS сообщил о 10000 кичва в Саласака в Эквадорских Андах: их священные земли используются в 
сельскохозяйственных нуждах и урбанизируются, и им не дают разрешения на перемещение. JPS 
одобрил идею участия коренных представителей в местных политических органах. 
CJP осудил проводимую чилийским правительством милитаризацию находящихся в опасности 
сообществ мапуче, и сообщил, что чилийское правительство не признает прав КН, проводя политику 
дискриминации в отношении КН, при этом Акт по борьбе с терроризмом используется в целях лишения 
свободы многих из них без достаточных на то оснований, а полиция используется для защиты ТНК. 
CONACANP выразила сожаление по поводу ухудшения положения КН в Перу, которое началось со 
времен колонизации, когда лучшие сельскохозяйственные и скотоводческие земли были отданы армии и 
духовенству (также IMTA, AICO). ТНК выдают свои особые удостоверения личности, при этом 
национальные паспорта становятся ненужными. CONACANP предложила объявить все подлежащие и не 
подлежащие восстановлению ресурсы коренных сообществ наследием КН и сообществ, а не государства. 
CNV заявил, что хотя коренные территории Венесуэлы и не используются в военных целях, эти земли 
захвачены спекулянтами из Колумбии на западе и из Бразилии на юге. КН вместе с армией борются 
против этого вторжения. CNV обратился к венесуэльскому правительству с просьбой не прекращать свое 
вмешательство, обеспечивая постоянное присутствие полиции и армии в некоторых районах.  
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FEINE/CONMIE заявляют, что поскольку государство не способно понять ни связь КН с землей и 
ресурсами, ни роль коренных женщин в связи с биоразнообразием, необходимы процессы и механизмы 
обеспечения контроля КН над их собственными землями и территориями. Они просят признать права КН 
на самостоятельное установление границ своих собственных земель и разработку и применение 
механизмов восстановления земель КН.  
Народ гуарани в Боливии страдает от постоянного насилия со стороны вооруженных сил, 
расположенных на их территории, включая незаконное присвоение их земель, мародерство, запугивание 
населения, а также непризнание их органов власти. Поскольку попытки придти к соглашению с армией 
закончились неудачей, CGAPN обращается к РГПД с просьбой потребовать немедленной эвакуации 
военных с их территории и уважения КН и их прав. 
CECOIN/OIA/CRIC обратили внимание на участившиеся нарушения прав человека КН, несмотря на 
отрицание этого факта правительством Колумбии. В настоящее время на землях КН возводятся военные 
сооружения без свободного, предварительного и осознанного согласия КН на это, а также без проведения 
экологической экспертизы и оценки социально-культурного воздействия. Совет по правам человека 
должен настаивать на выполнении Колумбией международных обязательств, соблюдении прав человека 
на коренных территориях и признании демиталиризованных коренных зон. Государства должны 
проводить экологическую экспертизу и оценку социально-культурных последствий военных проектов на 
коренных территориях, основываясь на предварительных консультациях согласно Конвенции МОТ 169 и 
на свободном, предварительном и осознанном согласии КН. 

БОЛИВИЯ имеет четкий мандат и коренное большинство, свидетельством чему стали президентские 
выборы. Страна намеревается сформировать культуру демократического диалога, который, наряду с 
восстановлением природных ресурсов, создаст условия существования более справедливого общества в 
Боливии. КН участвуют в подготовке Конституции, а замена коки на другие культуры будет проводиться 
на добровольной основе с проведением консультаций с фермерами, а не с применением военной силы.  
ВЕНЕСУЭЛА напомнила о рабочем документе E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/2, в котором упоминается закон 
Венесуэлы о свободном, предварительном и осознанном согласии в отношении КН, и сообщила, что в 
Венесуэле земли КН не используются в военных целях. Согласно Конституции Венесуэлы, КН выбирают 
своих собственных представителей в национальные законодательные органы, принявшие недавно закон 
о создании фонда развития КН, и в местные комиссии по коренным землям. Права КН защищаются в 
нескольких юридических инстанциях и в самих сообществах. КН могут пользоваться обычным правом, 
если оно не вступает в противоречие с другими законами. Кроме того, Венесуэла готова внести свой 
вклад в Добровольный фонд ООН для коренного населения. 

Северная Америка 

IOIRD призвал РГПД рекомендовать Генеральной Ассамблее ООН принять Декларацию без поправок 
(также Азиатское совещание КН). 
BRDN рассказал об изгнании народа дине бассейна реки Буффало с их земель, где расположено 
крупнейшее месторождение нефтеносных песков. С помощью новой технологии экстрагирования 
делаются попытки получить нефть и построить там пункт захоронения радиоактивных отходов. BRDN 
подчеркивает, что Декларация признает традиционные коренные права, которые уже существуют, и 
Канада должна это понять. BRDN сообщает РГПД, что 17 октября 2005 года им снова удалось взять под 
контроль свои традиционные территории и природные ресурсы, и просит РГПД, ПФ и КН всего мира 
наблюдать, изучать и документировать ситуацию, поскольку вполне возможен ответный удар на их 
действия, которые включали в себя, в частности, вызов канадского правительства в Международный 
Суд, перед которым оно должно предстать в сентябре 2007 года. BRDN рекомендует РГПД создать 
независимый орган для разрешения спора или поручить выполнить эту миссию уже существующим 
органам, таким как Международный Суд. 
LPDC пояснил, что последние крупные кампании американской армии против КН в Северной Америке 
состоялись в ХIХ веке, однако до сих пор военные базы дислоцированы на территориях, где 
расположены индейские резервации, в результате чего КН подвергаются воздействию токсичных 
химических веществ и других опасных материалов. Проект взрыва 700 тонн взрывчатых веществ на 
испытательной площадке в Неваде на традиционной земле западных шошонов будет крупнейшим 
неядерным взрывом на открытом воздухе и продолжением нарушения их договорных прав.  
Говоря о ситуации на Аляске, IPNC обратил внимание на политику военных США, когда радиоактивные 
ядерные отходы в порядке предотвращения загрязнения лишь ограждаются забором и помечаются 
знаками о предотвращении загрязнения, последствия которого явно недооцениваются, несмотря на 
миллионные затраты (также WAC). IPNC также обеспокоен по поводу высокого уровня загрязняющих 
почву ПХБ, что влечет за собой загрязнение морских или пресноводных пищевых цепей, и просит 
Конгресс США изучить эту проблему. 
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КАНАДА сказала о том, что она информирует КН о предстоящем использовании их земель  в военных 
целях и старается не допускать конфликтов между интересами КН и проведением учений, 
консультируясь с КН в случаях потенциального ущемления их прав и земельных титулов и предоставляя 
КН возможность требовать возмещения ущерба в судебном порядке. 

Азия и Тихоокеанский регион 

Азиатское совещание коренных народов сообщило, что на азиатских коренных территориях 
глубинной причиной нарушения прав человека является милитаризация, связанная с тем, что 
правительства создают правовую защиту, которая приводит к безнаказанности лиц, совершающих 
всевозможные преступления (также CORE, BRDN о Канаде, Тин Хинан о Мали, CMA об Африке). На 
Филиппинах мирные переговоры между правительством и силами моро приносят народу лумад 
страдания (также Совещание коренных народов), поскольку в Бирме по отношению к территориям КН 
применяется тактика выжженной земли и приказ стрелять без предупреждения. В Восточной Азии, 
включая Индонезию, президентские декреты облегчают милитаризацию и конфискацию земель КН, а в 
качестве оружия на войне широко используются изнасилования, фугасы, «живые миноискатели» и 
«живые щиты» (также CONACANP о Перу, CITa о Колумбии, Тин Хинан о Мали). Как следствие этой 
политики, от одного до двух миллионов человек были переселены в глубь страны, сотни тысяч заняты на 
принудительных работах (также ZORO о зо в Бирме, CAMV о пигмеях  в ДРК). Азиатское совещание 
рекомендует РГПД: провести расследование последствий использования законодательства в целях 
милитаризации земель КН; вынудить правительства отменить такие законы и нацелить будущую работу 
РГПД и Совета по правам человека на защиту священных мест КН. 
Тихоокеанское совещание коренных народов сообщает, что население, проживающее в удаленных 
районах на малых островах Тихого океана, зависит от морской окружающей среды, и его существованию 
угрожает милитаризация, как, например, на подветренном гавайском побережье (Leeward Coast), где КН 
разбросаны и лишены крова. В Австралии использование пустынных экосистем в оборонных целях 
провоцирует конфликты в связи с аборигенным титулом на эти земли. 
CORE полагает, что ситуация в Южной Азии и, в частности, в северо-западной Индии подтверждает 
наблюдения, сделанные в докладе г-на Мартинеса (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/2), а также недавние доклады 
СД о связях между военной оккупацией и военными преступлениями (также Азиатское совещание 
коренных народов, LPDC, IMTA). CORE призывает РГПД проводить топографическую съемку с целью 
отслеживания процессов эвакуации, восстановления и реабилитации. 
WAC заявил, что КН лишаются своих мест обитания и земель под предлогом государственного развития 
или государственной безопасности (также LPDC, CMA о туарегах в Алжире, Тин Хинан о Мали), при 
этом за последние 50 лет было переселено не менее 40 миллионов человек. WAC рекомендует в проектах 
развития уделять первоочередное внимание защите земель и лесов КН, чтобы обеспечить их выживание, 
так как во многих странах КН вытесняются более многочисленными народами, и полным ходом идет 
борьба за ресурсы. (также Тихоокеанское совещанеи КН о Западном Папуа, HTWRN о джумма в 
Бангладеш, ZORO о Бирме).  
ICITP/AISWACS рассказали об использовании индийской армией земель, заселенных большей частью 
коренными народами, для проведения артиллерийских учений, вынуждая людей не выходить из дома 
или убегать в джунгли, поскольку их дома бомбят, людей ранят и убивают, а урожай, скот, деревья и 
дома уничтожают (также Тихоокеанское совещание КН о Гавайях, WAC). Несмотря на решительные 
протесты КН и обещания правительства, в Бихаре использование коренных земель в целях учебной 
боевой стрельбы будет продолжаться еще 20 лет. ICITP/AISWACS обращаются к РГПД и другим 
органам ООН с просьбой рекомендовать правительству Индии перенести военный полигон в другое 
место, дав возможность КН жить мирно (также LINAPYCO о бамбути/батва). 
ACS требует выработать четкую политическую линию с целью ускорения социально-экономического 
развития КН и защиты их от эксплуатации, а также подчеркивает необходимость программы 
ознакомления КН с их правами и возможностями.  
JAGVK подчеркнул, что артиллерийский полигон в Нетархате и другие проекты в Джаркханде 
вынудили тысячи людей покинуть свои дома (также WAC, ACS). JAGVK также сообщает о проектах по 
формированию их доходов, таких как пчеловодство, разведение грибов и рыбная ловля. 
BIPF утверждает, что попытки военных решить политические проблемы CHT в Бангладеш провалились. 
Доказательством служит тот факт, что спустя восемь лет после заключения мирного соглашения CHT 
1997 года оно до сих пор не соблюдается (также HTWRN, JP/WCO). Армия до сих пор контролирует 
администрацию и нарушает права человека народа джумма, убивая, пытая, насилуя и т.п. Армия сама 
конфискует все больше и больше земель джумма для своих учебных центров, не спрашивая согласия 
джумма на это (также IMPACT о Кении, FRSCIP о крымских татарах). Дома сжигают, людей 
убивают, женщин насилуют, при этом ежегодно военные власти получают свыше 10000 тонн продуктов 
питания, которые используются для поощрения бенгальских поселенцев в истреблении коренных 
жителей джумма с целью достижения численного превосходства над КН на их территории (также BUCC, 
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JP/WCO). BIPF попросил о международной поддержке, чтобы убедить правительство Бангладеш 
немедленно и в должной мере выполнять мирное соглашение (также BUCC) и следить за тем, чтобы 
солдаты и офицеры, участвовавшие в нарушении прав человека в CHT и где-либо еще в Бангладеш, не 
могли быть задействованы в миротворческих силах ООН.  
HTWRN отметила, что с начала семидесятых годов двадцатого столетия армия, полиция и группы 
фундаменталистов в Бангладеш совершают злодеяния, особенно в отношении религиозной и культурной 
жизни джумма, включая насилование женщин джумма военными и нападения со стороны поселенцев и 
армии (также Азиатское совещание КН, BIPF, BUCC, BAA о Молуккских островах, AIPR об Окинава, 
LHRC и HCFS о хмонгах); в особенности страдают открыто высказывающие свое мнение женщины, 
вынужденные жить в страхе. BUCC заявил, что без помощи народов всего мира у КН нет шансов на то, 
чтобы остаться в Бангладеш, где столь быстро идет процесс талибанизации и где орудуют свыше трех 
десятков террористических левых исламистских групп, базирующихся в основном в CHT. 
WSH напомнил историю Нагаленда на северо-западе Индии, где усиленное присутствие индийских 
военных создало обстановку страха и репрессий. WSH подчеркнул необходимость перевода военной 
базы в менее плотнонаселенные регионы с целью уменьшения психологической угрозы. Вторжение в 
земли КН так называемого «невидимого населения» мигрантов должно происходить под наблюдением 
государства и международной общественности. 
ZORO рассказала о разорении земель и деревень зо в Бирме, конфискованных в целях строительства 
принадлежащего военным газопровода. ZORO призвала к восстановлению права КН на 
самоопределение, в частности для тех народов, чьи оккупированные армией земли расположены на 
границах между провинциями или странами. 
BAA сообщил об усилении оккупации Молуккских островов индонезийской армией: назначение «главы 
коренного народа» вызвало горячий протест алифуру (также Тихоокеанское совещание КН). Из страха 
мести военные преступления по отношению КН не регистрируются, при этом преступники безнаказанно 
перемещаются по всем островам (также BIPF о CHT). BAA от имени народа алифуру призвал ООН 
следить за ситуацией.  
CPCSUS обнародовал тот факт, что в Западном Папуа в нападениях, совершаемых силами службы 
безопасности, обвиняются группы по борьбе за независимость, которых считают вероломными 
сепаратистами, чинящими препятствия на пути эксплуатации ресурсов, в то время как местное население 
страдает от крайней бедности и болезней (также Тихоокеанское совещание КН). Западное Папуа 
должно быть назначено «зоной мира» с условием демилитаризации (также LHRC о хмонгах). 
FPCN/DeMMak попросили ООН помочь вернуть оккупированные земли и осудили то, что за последние 
10 лет большая часть военного оборудования Индонезии поступила из Великобритании (также 
CPCSUS), что является существенным нарушением Кодекса поведения Европейского союза. 
CPC напоминает о французской колониальной оккупации, которая изменила коренные клановые 
структуры и заставила КН уйти в резервации или на «традиционные земли». С девяностых годов 
прошлого века для ставшей ядерной державой Франции отпала стратегическая необходимость вести 
добычу никеля на коренных территориях, но осталась экономическая выгода, ведь Новая Каледония 
является третьим по величине мировым производителем никеля (также Тихоокеанское совещание КН).  
RNP напомнил, что самый удаленный обитаемый остров земли, Рапа Нуи (о-в Пасхи) оставался 
независимым до тех пор, пока Чили не заявила свои притязания на него в 1888 году и не изгнала народ 
рапа нуи, который теперь требует от Чили признания своих претензий. RNP заявил, что для того чтобы 
международные пожертвования дошли до народа рапа нуи, они должны быть посланы напрямую RNP. 
Маори с острова Рапа Нуи требуют от Чили выведения  войск, что должно стать первым шагом на пути 
к исправлению несправедливостей, в результате которых маори порабощены и не могут жить в 
современном обществе (также Тихоокеанское совещание КН). Кроме компенсации за первоначальный 
обман, с помощью которого Чили получила остров, они требуют, чтобы президент Бачелет вернул 
народу рапа нуи символические останки их короля Рапа Нуи. 
AIPR отметила, что что 75% американских военных сооружений в Японии находятся на проданной 
США 60 лет назад цепи островов Рюкю (Окинава), чей народ до сих пор не может добраться до земли, на 
которой они родились и где похоронены их предки (также Азиатское совещание КН).  
LHRC и 27 других организаций подчеркнули, что обездоленные хмонги, находящиеся в изгнании и 
подвергающиеся преследованиям лаосского и вьетнамского правительств, не представляют собой 
вооруженного движения сопротивления, не пытаются создать независимую страну Хмонг и свергнуть 
лаосское правительство. LHRC с удовлетворением отметил, что ООН придает важное значение отчету 
организации и выразил сожаление по поводу неуместности сдержанной дипломатии, когда гибнут люди. 
HCFS обратился с просьбой к членам ООН, экспертам РГПД и организаций по правам человека, таким 
как Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по правам ребенка, Комитет по 
социально-экономических и культурным правам и CEDAW, осудить все акты насилия против хмонгов, 
особенно против детей и женщин, чтобы покончить с насилием и геноцидом, а также признать и 
поддержать самоопределение хмонгов (также LHRC, Tamaynut об амазигах). 
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Африка 

IPACC рассказали об уязвимости КН в ситуации вооруженного конфликта в Африке: в Руанде около 
трети населения батва было убито во время геноцида в 1994 году; КН, чьи земли и ресурсы были 
разорены, вынуждены были уйти в города и заняться попрошайничеством и проституцией, а их земли 
стали называть национальными парками, при этом им не позволяют вернуться туда (также AIWO, BIPF 
о Бангладеш, ICITP/AISWACS о Джаркханде, Индия). В Центральной Сахаре военная деятельность 
США наносит вред отношениям между кочевниками и национальными правительствами; крайне 
беспокоит положение КН в Чаде, Судане, северной Уганде, Сомали, восточной части Демократической 
Республики Конго, Кении и Бурунди (даже несмотря на то, что там поощряется участие КН в 
правительстве); в Анголе установился мир, но народы !ксун и кхве-сан признаются не в полной мере. 
IPACC напомнили РГПД, что ЦРТ можно было бы достигнуть быстрее, если бы африканские солдаты и 
национальная полиция прекратили грабительскую политику в отношении КН (также KKNIPCU о 
Российской Федерации). IPACC призвали РГПД и СД изучить положение КН в районе Великих Озер и в 
Центральном и Восточном Сахарском/Сахельском регионах (также CAMV о ДР Конго, Тин Хинан об 
амазигах, мазиг в Мали). 
CAMV считает причинами войны в ДР Конго борьбу за господство, экономические интересы и суеверия 
на землях КН, что приводит к повсеместному нарушению прав человека, в частности, по отношению к 
коренным пигмеям (также AIWO, LINAPYCO и WAC, ICITP/AISWACS об Индии). 
LINAPYCO заявила, что бамбути/батва, отрезанные от земли предков, потеряли свою культурную 
идентичность, а биоразнообразие их земель снижается (также IMPACT о Кении и JPS о кичва). 
AIWO рассказала, что пастушеский/кочевой образ жизни народа бороро нарушен войной в Центральной 
Африканской Республике, Чаде и Нигерии, где бандиты терроризируют сельских жителей, уничтожают 
скот, держат детей в заложниках (также IPACC, LINAPYCO, Тамайнут о Марокко), при этом к 
беженцам в Камеруне относятся плохо. AIWO пожаловалась, что ООН, Совет по правам человека и 
Всемирная продовольственная программа не реагируют на многочисленные призывы о помощи.  
От имени скотоводов Кении IMPACT упомянул о роковых последствиях шестидесятилетней оккупации 
их земель, повлекшей за собой гибель людей, культурную деградацию и расовую дискриминацию в 
результате американских и британских военных учений. Все это нарушает права человека КН, 
изложенные в Конституции и международных документах, и IMPACT призывает к освобождению этих 
земель от боеприпасов, защите прав скотоводов и предоставлению компенсации (также Tамайнут о 
Марокко), а также к расследованию жестокостей, совершенных государством под лозунгом 
«национальной безопасности». 
GREPNET/IAITPTF сообщили, что Нигерия столкнулась с гуманитарным кризисом в полностью 
милитаризованной дельте Нигера, куда поставляется новое оружие из Израиля. Последствия этого 
кризиса для Западной Африки катастрофические. GREPNET/IAITPTF попросили международное 
сообщество добиваться назначения Специального докладчика и призвать нигерийское правительство 
рассмотреть те законы и конституцию, на основании которых КН находятся в рабском положении. 
AFTRADEMOP доложила о положении народа моко-о на северо-западе Камеруна, где экономическая 
эксплуатация, разрушение домов, уничтожение урожая и лишение свободы нарушают международные и 
местные документы по правам человека.  
OSO, от имени амазиг, проживающих на засушливых землях марокканской пустыни, отметила, что 
скопление марокканских и алжирских военных в Сахаре отравляет жизнь кочевников. OSO также 
обеспокоена тем воздействием, которое оказывает соседство с армией на молодежь: торговля 
наркотиками и проституция, за которыми следует исключение из сообщества (также CPCSUS о 
Западном Папуа). OSO обратилась к марокканскому правительству с просьбой помочь укрепить чувство 
собственного достоинства КН, заменив армейские бараки на заводы и гражданские здания. 
Тамайнут рассказал о том, что, когда марокканское правительство открывает артиллерийский огонь на 
традиционной земле амазиг, нищенствующие жители приходят в запрещенную зону и собирают там  
оставшуюся после стрельбы дорогостоящую медь; в результате уже погибло два пастуха.  
После минуты молчания в память коренных жертв военных преступлений Тин Хинан рассказал о 
военных жестокостях в Мали, где, несмотря на многочисленные соглашения, продолжаются конфликты 
между правительствами и группами повстанцев, при этом создается впечатление, что доминирующее 
гражданское население игнорирует проблемы КН. Тин Хинан заявил, что эта трагическая история 
нарушения прав человека касается всех; ее должны изучать в школах (также WAC). 
ACAK выразила сожаление по поводу безнаказанности убийц во время все еще продолжающегося 
геноцида в Кабилье и потребовала централизации и замены полицейских сил. Она поддержала признание 
Алжиром языка амазиг, но заявила, что эта победа - результат их борьбы. 
SOLICAN с сожалением отметила, что амазигам на Канарских островах отказано в праве управлять 
своей территорией, поскольку испанские колонисты эксплуатируют этот архипелаг в экономических и 
военных целях. SOLICAN заявила, что вероятно, на острова в Западной Сахаре были сброшены 
напалмовые бомбы, и что 49 африканских государств подписали договор о ядерном разоружении в 
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Африке в 1991 году, а Испания отказалась. Из-за эксплуатации, неуважения и нанесения вреда 
испанцами, а также из-за возможного присутствия нефти на архипелаге, SOLICAN выступает против 
использования Испанией Канарских островов в качестве разменной монеты.  
CMA объяснил, что на каждом из Канарских островов соответствующие территории и воды  используют 
для военных экспериментов не только испанская армия, но и армия США (также SOLICAN, IMTA); и 
армия контролирует источники нефти и природного газа на территории туарегов, присваивая доходы и 
сажая в тюрьмы инакомыслящих. CMA заявил, что военные сооружения предназначены там не для 
защиты, а для наблюдения и нападения на население, что доказывает история убийства 129 человек во 
время мирных демонстраций (также ACAK). Только суверенитет амазиг может положить конец 
длящемуся уже много веков насилию. CMA также приветствовал избрание Эво Моралеса президентом 
Боливии (также HPI) и предложил ему выступить в роли принимающей стороны международной 
конференции КН. 
CSSC заявил, что во времена холодной войны, когда правительства Великобритании и США хотели 
возвести центральную военную базу на маврикийском архипелаге Чагос в Индийском океане, все 
население должно было покинуть архипелаг. Несмотря на решение Великобритании в 2000 году, 
разрешающем возвращение жителей Чагоса, все попытки КН вернуть себе свои земли на Чагосе, самой 
крупной военной базе за пределами США, провалились. CSSC призывал к немедленному закрытию базы 
и возвращению жителей Чагоса на свои земли.  

МАВРИКИЙ (в качестве ответной меры) поддерживает свой суверенитет на всем чагосском архипелаге и 
заявляет, что там нет КН. Жители Чагоса, которые раньше жили и работали на архипелаге Чагос, 
являлись гражданами Маврикия, которых насильственно переселили, когда архипелаг был отделен от 
Маврикия с целью создания военной базы. Государство же всегда поддерживало их право на 
возращение. 

Центральная и Восточная Европа, Россия и Приполярье 

SC/ICC сообщили о положении инуитов севера Гренландии, которые были насильственно выселены в 
1953 году в целях создания все еще действующей американской правительственной военно-воздушной 
базы в Туле. Они выразили глубокое сожаление по поводу сбрасывания токсичных отходов в более чем 
50 районах Гренландии, о чем говорится в секретном отчете. 
FRSCIP рассказал об украинских военных базах в Крыму и заявил, что украинские власти до сих пор 
позволяют российскому флоту проводить военные учения на территории Крыма в целях запугивания 
крымских татар и поддержки 20000 финансируемых Москвой вооруженных пророссийских казаков, 
задача которых – «поддержание общественного порядка».  

Ближний Восток 

Говоря об оккупации Ирака, ITUC рассказал об использовании земель КН курдами и вооруженными 
силами США, заключающими односторонние нефтяные соглашения с целью финансирования военного 
террора КН на севере Ирака. От имени иракских туркменов ITUC просит о вмешательстве норвежского 
правительства с целью прекращения нефтеразведки на севере Ирака. Политика «курдизации», 
направленная на изменение демографической ситуации на туркменской территории, должна быть 
прекращена, а пункты допроса, пыток и тюрьмы должны быть эвакуированы и закрыты. 
NCFCE выразил беспокойство, так как более 24% земли, принадлежавшей арабским бедуинам в 
пустыне Негев находится в военных зонах, а планы Израиля по дальнейшему созданию учебных баз 
ставят под угрозу будущие проекты заселения этих земель бедуинами, самыми уязвимыми гражданами в 
Израиле. NCFCE потребовал, чтобы израильская армия прекратила выселение арабских бедуинов с 
земли их предков и вернула им их традиционные земли и территории. Там, где это не представляется 
возможным, Израиль должен предоставить компенсацию в виде земли или территории.  
AHRO рассказала о конфискации сотен тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, принадлежащих 
коренным арабам-ахвази, для реализации проектов военной и промышленной безопасности и 
потребовала от СД организовать ознакомительную поездку в Кузестан, Исламскую республику Ирана, с 
целью проведения расследования (также DSPA). 

Пункт 4c – КН и предупреждение и урегулирование конфликтов 
Центральная и Южная Америка 

Народ куманагото, прежде чем вступать в конфликт, тратил много времени на переговоры с врагами. 
Войны велись не для того, чтобы убивать. Пленники становились рабами, но могли сохранять свои 
традиции и вновь обретать свободу. CNV предложил государствам следовать этому примеру, не 
допуская в ходе конфликтов потери ресурсов, людей и культурного наследия. 
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CITa предложила государству Колумбия признать святыми земли предков аруако, коги, канквамо и 
вива, которые являются источником их жизни и национального самосознания. КН Колумбии добились 
наиболее передовых законов, но государство и влиятельные круги препятствуют применению этих 
законов. Незаконное выращивание некоторых растений влечет за собой разрушение окружающей среды, 
культурные изменения, насилие, нарушение прав человека КН и колонизацию их земель. Коренные 
сообщества не имеют нормального доступа к органам правосудия, здравоохранения и образования. 
CARPEL призвал правительство Эквадора воспрепятствовать урону, который наносит армия природе в 
лесу Амазонки, продемонстрировать уважение к КН и защищать их, особенно женщин и детей, а также 
разработать образовательные и здравоохранительные программы, в основе которых лежит уважение к 
природе.  
В андском регионе доминирующие общественные секторы организуют коренные армии, которые 
борются со своими же КН (CIE). Милитаризация усиливает государство, подавляет КН и снабжает ТНК 
землей. Изменения в мировой экономике должны происходить не за счет ослабления экономики, 
самосознания и территорий КН. 

Северная Америка 

LPDC напомнил обстоятельства незаконного лишения свободы Леонарда Пелтиера. Народ лакота из 
племени оглала, практикующий традиционное врачевание, призывает к его освобождению. Отношения 
между КН и государствами во всем мире должны основываться на правде, справедливости и согласии. 
Борьба КН открывает традиционные и современные пути урегулирования конфликтов (также CIE). 
IITC подчеркнул, что между КН и государствами существуют бессрочные соглашения, в основе которых 
лежит святость обещаний для КН, рассчитывающих на выполнение этих договоров государствами, 
поскольку только справедливость и взаимовыгодные отношения могут способствовать сохранению мира. 
Создается впечатление, что Канада считает свои исторические соглашения с КН устаревшими. 
Предотвращение и разрешение конфликтов требуют уважения прав КН на самоопределение и 
договоренностей (также HC), которые не угрожают государствам, соблюдающим международное право. 
США и угольная компания Peabody с 1830 года пытаются искоренить народ дине, вынуждая его 
переселяться, незаконно конфискуя скот и оскверняя ритуальные места. SDN призвал США прекратить 
политику геноцида и бережно относиться к немногочисленным водным ресурсам дине и их праву на 
вероисповедание. 
Народ ходеносауни требует возвращения захваченных земель, поскольку Канада не признает их 
соглашения и их правительственный орган. Если бы существовала Декларация о правах КН, можно было 
бы избежать и требований о возмещении за совершенное насилие, и самого насилия. HC выразил 
беспокойство в связи с тем, что Канада наносит вред Декларации, и задал вопрос, насколько это 
повлияет на их взаимоотношения. HC, преданный соблюдению справедливости без применения насилия, 
призывает Канаду согласиться на мирное разрешение этого конфликта, острота которого вызвана 
применением насилия Канадой, желающей подчинить себе КН. 

По причине краткости данной сессии КАНАДА планирует ответить на вопросы экспертов РГПД и 
обсудить эти вопросы с ними и делегатами за рамками пленарного заседания. 

Азия и Тихоокеанский регион 

Тихоокеанское совещание КН выступило в поддержку международного органа, способствующего 
урегулированию конфликтов между государствами и КН (также LPDC, IITC), которые возникают в 
результате наследия колонизации, угнетения и эксплуатации ресурсов. Генеральная Ассамблея ООН 
призвана поддерживать поощрение и защиту прав человека с целью создания гражданского общества. 
СД г-н Ставенхаген должен предоставлять информацию о постоянных нарушениях прав человека 
государствами и несоблюдении законов. РГПД следует выработать новые принципы урегулирования 
конфликтов, связанных с нарушением прав человека, опираясь на коренные организации в качестве 
посредников. 

PIPlinks рассказали о махинациях с институтами народа субанон, которые совершила канадская 
горнодобывающая компания T VI Pacific, вытеснив законную традиционную власть, чтобы получить 
разрешение на свою деятельность. Такие циничные действия подрывают прогресс, достигнутый в 
вопросе признания прав КН. В горнодобывающих районах все чаще случаются внесудебные убийства 
лидеров сообществ, и все больше критикуют политику правительства; во многих убийствах подозревают 
армию Филиппин (также AFHRD). PIPlinks призывают правительство Филиппин немедленно начать 
преследование нарушителей прав человека и положить конец этим убийствам. В сложившейся ситуации 
корпорации должны будут прекратить свою деятельность на Филиппинах, а лидеры двухсторонних и 
многосторонних процессов должны будут пересмотреть свое сотрудничество с правительством. РГПД 
должна будет провести расследование манипулирования коренными властями и укрепить принцип 
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взаимного признания как основного доказательства их законности. А СД г-н Ставенхагену и СД по 
внесудебным убийствам следует посетить Филиппины. 
В рамках мирных соглашений между филиппинским правительством и повстанческими силами 
бангсаморо филиппинское правительство уступило земли народа лумад, обозначив их как территорию 
для реализации миротворческих проектов. Народ лумад хочет быть частью мирного процесса в 
Минданао, чтобы гарантировать неотъемлемые права на землю своих предков и самоуправление. 
BCWPIP призвал правительство Индонезии, международные НПО и органы ООН, присутствующие в 
Западном Папуа, уважать традиционные механизмы предотвращения и урегулирования конфликтов и 
традиционные власти Папуа. Индонезийские военные захватили контроль над природными ресурсами в 
Западном Папуа, что привело к незаконной экономической деятельности, нарушению прав человека КН, 
милитаризации, появлению таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, эксплуатации лесов с целью их продажи 
за границу или индонезийским поселенцам, которые вскоре численно превзойдут КН. FPCN и AMP 
призвали ООН, например, путем выведения колониальных военных сил создать такую обстановку, в 
которой у КН Западного Папуа была бы реальная возможность самоопределения. РГПД следует 
спросить у Индонезии, почему представителям ООН по правам человека не дают разрешения на въезд в 
Западное Папуа. Массовому уничтожению КН должен быть положен конец. 
Канаки не признают Нумейское соглашение о деколонизации Новой Каледонии. В момент подписания 
этого соглашения Франция вела переговоры о продаже гигантского никелевого месторождения 
горнодобывающей компании INCO Ltd. Учитывая важность никелевого месторождения в Новой 
Каледонии, Франция и колониальная верхушка делают все возможное, чтобы не допустить 
независимости канаков. Все попытки канаков переговорным или правовым путем решить проблемы 
потерпели неудачу. Они были вынуждены мирным путем занять места, где распложены шахты, и 
столкнулись с регулярным применением силы Францией, которая в данном случае нарушила принципы 
предотвращения конфликтов. CRN высказался за создание международного механизма урегулирования 
конфликтов между ТНК и КН. 
Оккупация земель народа лимбу непальской армией может привести к уничтожению их памятников, 
священных мест и традиционной религии. Государство не выполняет свои обязательства по сохранению 
этого наследия. NEFIN призвал поддержать все лишенные земель КН Непала с целью сохранения и 
восстановления их наследственных земель. 
КН Бангладеш требуют, в основном, конституционного признания и права на самоопределение (BIPF). 
Единственным долговременным решением разгорающейся конфликтной ситуации в CHT является 
соблюдение Мирного договора 1997 года, согласно которому признается, что район CHT заселен 
народом джумма, и вводится особое административное управление. 
WAC подчеркнул, что для предотвращения и урегулирования конфликтов необходимо понимание образа 
жизни КН, взаимное согласие по вопросу компенсаций и их достаточное финансирование. В случае 
переселения образ жизни КН должен быть восстановлен настолько, насколько это возможно на новом 
месте и в новых домах. 
ICITP-NEZ/ABPF/ABPGYF рассказали о вооруженных конфликтах между Индией и боро, а также 
между революционными группировками КН в северо-восточной Индии. С июня 2005 года Национал-
демократический фронт Бороленда вместе с правительством Индии пытается найти конструктивное 
решение и участвует в различных совещательных процессах в целях лучшего понимания и более 
активного участия в мирном процессе. Однако создается впечатление, что правительство Индии не 
стремится к достижению мира. РГПД должна: поддерживать мирные переговоры, призывать Индию к 
проявлению доброй воли в этом процессе, разработать механизм восстановления земель КН, обеспечить 
свободное, предварительное и осознанное согласие КН во всех предложенных программах развития, 
которые затрагивают их интересы (также WAC). 

Африка 

В целях защиты прав человека туарегов Тин Хинан призвал Нигерию: при решении актуальных для них 
проблем учитывать их социально-экономические и культурные особенности; создать условия  для 
активной демократии, чтобы КН могли участвовать в разработке и контроле над природными ресурсами; 
избегать дискриминации в построении мира и гражданственности, а также в борьбе с бедностью; создать 
юридический механизм для предотвращения и урегулирования конфликтов между сообществами. НПО и 
коренным организациям должны быть предоставлены средства для достижения эти целей. 
Глобализация – это предстоящее испытание для туарегов (ETAR). Они должны научиться извлекать 
пользу из новой информации и коммуникационных технологий, чтобы бороться тем же оружием и 
вносить свой вклад. 
PINT предупредил, что колониальные границы в Африке к югу от Сахары являются причиной 
конфликтов, представляющих наибольшую опасность для гражданского населения (также Тин Хинан). 
Воспользовавшись принципом самоопределения, этнические группы должны вернуться в те страны, 
которые им исторически принадлежат.  
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Народ оромо подвергается дискриминации в Эфиопии с XIX в. Находящийся у власти диктаторский 
режим несет ответственность за каждодневные нарушения прав человека в Южной Эфиопии, 
находящейся вне поля зрения международной общественности. Мирные акции протеста оромо 
закончились подавлением, арестами и расстрелами. Студенты-оромо подвергаются дискриминации в 
университетах, крестьяне-оромо выселяются и сажаются в тюрьму. ONA рекомендует немедленно 
освободить арестованных граждан-оромо, наказать нарушителей прав человека, обеспечить выполнение 
прав человека, основных свобод и права народа оромо на самоопределение; использовать коренные и 
традиционные механизмы урегулирования конфликтов; осудить эфиопское правительство за разжигание 
национальных конфликтов. \ 
В Кении масаев уже в течение многих десятилетий лишают земли, а их ресурсы используются в целях 
туризма, прибыль от которого им не достается.  
OLPADEP рассказал об изнасиловании коренных женщин британскими военными из расположенного в 
этом районе учебного центра, а также увечьях и смерти, причиненных невзорвавшимися боеприпасами. 
Правительство не защищает КН. OLPADEP рекомендует следующее: международные и местные органы 
должны обратить внимание на нарушения прав человека, совершаемые государством по отношению к 
масаи; масаи должны быть в полной мере задействованы в программе ЦРТ; правительство Кении должно 
честно распределять доходы, полученные от территорий масаев; должны защищаться права КН на 
интеллектуальную собственность; Кения должна ратифицировать все международные договоры по 
правам КН и согласиться на их право на самоопределение.  
Декларация по правам КН обеспечит защиту и продвижение прав КН в Африке. MPIDO призывает к 
тесному сотрудничество между Африканской комиссией по правам человека и народов, СД г-ном 
Ставенхагеном, в частности, во время его предстоящего визита в Кению, африканскими организациями 
по правам человека и КН, что обеспечит участие КН в обсуждении проблем, затрагивающих их 
интересы, а также придаст им силы в борьбе с бедностью, маргинализацией и несправедливостью.  

НИГЕРИЯ будет продолжать вносить свой вклад в деятельность ООН на благо КН. РГПД не следует 
обращать внимание на заявление GREPNET/IAITPTF. Поскольку все нигерийцы являются коренными 
для их сообществ, то не существует коренной земли, используемой в военных целях, и нет некоренного  
народа. Нигерия – страна с демократичным, прозрачным и ответственным правлением, преданная делу 
повышения благосостояния своего народа, включая население, проживающее в дельте Нигера. Нигерия 
продолжает гарантировать основные права и свободы, предусмотренные в ее Конституции.  

Центральная и Восточная Европа, Россия и Приполярье 

Российская Федерация приняла закон, разрешающий продажу и покупку земных, водных и лесных 
ресурсов. Телеуты не могут позволить себе зарегистрировать свою частную собственность на богатые 
углем земли, которые были выкуплены другими. Разработка месторождений полезных ископаемых и 
загрязнение наносят вред их традиционной экономической деятельности; их культура и язык находятся 
на грани исчезновения. NABAT призывает ООН не допустить, чтобы второе Десятилетие оказалось 
последним. Международное финансирование могло бы помочь телеутам сохранить их земли и культуру 
для будущих поколений. 

Ближний Восток 

ITUC (также ITHRRF) рассказал о нарушениях прав человека и маргинализации туркменского народа в 
иракском богатом нефтью районе Керкук. Конституция 2005 года предусматривает проведение 
референдума в этой провинции по вопросу статуса Керкук. Курдские политические партии в массовом 
порядке предлагают курдам селиться в этом районе с целью изменения демографического баланса. 
Международное сообщество и ООН должны как можно быстрее предпринять меры для снятия растущей 
напряженности.  
ITHRRF призвал объединенное национальное правительство переделать иракскую Конституцию, дать 
возможность независимым организациям гражданского общества преподавать жителям Ирака права 
человека и демократические принципы. К стратегиям урегулирования конфликтов относятся: 
учреждение комитетов для анализа и урегулирования конфликтов; создание механизмов для обеспечения 
диалога между этническими группами и между политическими органами и населением; обучение сил 
службы безопасности и должностных лиц методам работы с этнически смешанными сообществами. 
Создается впечатление, что некоторые группы пытаются воспользоваться запутанным и кровавым 
конфликтом в Ираке (также ITHRRF), чтобы избавиться от своих КН. Арамейцы выступают за 
уважение и братские отношения. AANF призывает к солидарности и признанию арамейского народа в 
новой иракской конституции. 
Земли ахвази дают 90% иракского дохода от нефти, при этом сам маргинализированный арабский народ 
ахвази не получает от этого практически ничего. AHRO/IAADI/AEHRF/DSPA напомнили, что СД по 
вопросам жилья докладывал об очень плохих условиях жизни в городе Ахваз и о попытках изменить 
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этническую структуру региона. Требования ахвази о соблюдении основных прав человека очень часто 
называют угрозой безопасности и территориальной целостности. 

Пункт 5 – Установление стандартов 

Пункт 5a – Будущие приоритеты деятельности по установлению стандартов 
Йодзо Йокота и SC представили “Пересмотренные руководящие положения по охране наследия КН” 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/5). Специализированные учреждения ООН, такие, как Всемирная организация 
интеллектуальной собственности (ВОИС) и Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) не приняли 
правового подхода в данном вопросе. За руководящими положениями должна последовать носящая 
обязательный характер конвенция. 
Альфонсо Мартинес предложил внести дополнительные разъяснения по термину «добросовестно» и 
ссылкам на национальные законодательства.  

Центральная и Южная Америка 

Нарушения прав КН и уничтожение их земельных прав облегчают разграбление генетических ресурсов и 
традиционных знаний. Особую озабоченность вызывает положение коренной молодежи, мигрантов и 
перемещенных лиц. CISAN/CONMIE рекомендовали полностью осуществить Дурбанскую Программу 
действий при полномасштабном участии коренных женщин с целью разрешения насущных проблем 
здравоохранения, образования и нарушений прав человека в приграничных районах; провести обучение 
властей в области прав КН; произвести разбивку данных по внедрению политики и последующим мерам; 
осуществлять преследование фактов дискриминации по закону; поощрять недискриминационную 
коммуникационную политику и принять Декларации ООН и ОЕА по правам КН.  

Северная Америка 

Существующие международные нормы не обеспечивают конечным потребителям адекватную защиту от 
запрещенных пестицидов. IITC/CTSFN отметили серьезные последствия использования запрещенных 
пестицидов для КН, особенно детей, когда не обеспечивается адекватная защита. РГКН должна 
незамедлительно изучить последствия экспорта и использования запрещенных пестицидов и иных 
токсичных веществ, а также их недостаточного мониторинга государствами и провести в 2007 году 
конференцию по данной теме. 
IOIRD предложила, чтобы руководящие положения о наследии КН включали традиционные виды 
спорта и игры. 

Азия и Тихоокеанский регион 

Государства должны уважать культурное наследие КН, соблюдать принципы свободного, 
предварительного и осведомленного согласия, обычное право и практику, право на самоопределение, а 
также традиционные земли и ресурсы (WAC). 
Франция не оставляет попыток истребить канаков. РГКН обязательно должна заняться вопросами 
обычного права коренных народов (CNDPA). 
Новая Зеландия отвергла доклад СД по итогам его визита в 2005 году, в котором говорится, что 
государства не могут в одностороннем порядке отменять права КН. AIRT призвала к продолжению 
работы РГКН как форума КН, выражающего их озабоченность, особенно когда их голос заглушается в 
собственной стране. Мандат РГКН уникален, и он не ограничивается рамками принятия Декларации 
(также CAASM, IITC).  
TF (при поддержке IOIRD) приветствовал работу Йодзо Йокота и SC (также SACS). В течение 
последующих двух лет Конференция сторон КБР проведет переговоры по выработке международного 
режима доступа и совместного использования выгод по генетическим ресурсам и традиционным 
знаниям. Это может стать самым значительным переговорным процессом, затрагивающим права КН. 
Руководящие положения по культурному наследию КН и юридический комментарий РГКН по 
свободному, предварительному и осознанному согласию могли бы внести ценный информационный 
вклад в эти дискуссии, и УВКПЧ следует более широко распространить данные документы (также Йодзо 
Йокота, SC). РГКН является должной инстанцией по составлению подобных руководящих принципов 
руководства, которое совершенно необходимо для обеспечения правового подхода. Инструкцию по их 
осуществлению можно было бы доработать на семинарах экспертов.  

Центральная и Восточная Европа, Россия и Приполярье 

В Кемеровской области на юге Сибири властями ведется строительство лыжного комплекса вблизи 
священной горы шорского народа без согласия последнего. Незаконно вырубается кедр, священное 
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дерево шорцев. Земли, вода и священные места шорцев страдают от открытых углеразработок. ASP 
призвал к тому, чтобы национальными соглашениями предусматривалась адекватная компенсация и 
оценка культурных, социальных и экологических последствий горных разработок до их начала, чтобы 
признавались обычное право и системы землевладения КН и были приняты руководящие положения о 
наследии КН. 

SACS предостерег, что для сохранения культурного разнообразия люди промышленной культуры 
должны научиться культурно устойчивому менталитету: попадая в природные заповедники на 
территориях КН, каждый обязан принять коренной образ жизни. 
IRUL полагает, что для предотвращения патентования человеческого генетического материала КБР 
должна в качестве стандарта проведения проектов в области генетики человека коренного населения 
включать в себя, помимо требования о свободном, предварительном и осознанном согласии, 
обязательство невывоза из страны всех собранных образцов. Обеспечение за счет научной и технической 
подготовки полного и эффективного участия в исследовании «населения-донора» сделало бы ненужной 
отправку генетического материала за границу. Страны-«доноры» должны определить условия и нормы в 
области защиты их КН. 

Пункт 5b – Возможные новые исследования 
Южная и Центральная Америка 

CNV предложил провести исследование понятия собственности у КН (также IRUL). КН считают, что 
земли, территории и природные ресурсы являются собственностью грядущих поколений. Обязанность 
КН заключается в том, чтобы обращаться с ними уважительно. КН не возражают против передачи в 
аренду того, что может оказаться полезным другим или продажи и приобретения продукции. 
IRUL заявил, что для достижения взаимопонимания и из уважения к культурному разнообразию при 
ведении переговоров о международных нормах совершенно необходимо учитывать социокультурный 
контекст. Промышленные страны возразили против включения защищаемых патентами генетических 
ресурсов в режим «общего наследия человечества», предусматривающий общие обязанности по 
сохранению ресурсов для следующих поколений, в то время как доступ к ресурсам развивающихся стран 
и КН считается неограниченным и допускающим приватизацию без уважения к «донору». Тем самым 
остается без защиты концепция КН о том, что природу нельзя взять в собственность.  
С целью поощрения традиционного врачевания FAPCI организует в ноябре 2006 года семинар о 
«здоровье и культурном разнообразии в мире». FAPCI/AHP особо отметили лечебные свойства морской 
воды.  

Северная Америка 

Международный год спорта и физической культуры ООН (2005) прошел без заметного участия КН. Для 
того, чтобы обеспечить полное вовлечение КН в такого рода мероприятия IOIRD предложила изучить 
вопрос участия КН в международных спортивных мероприятиях и турнирах.  

Азия и Тихоокеанский регион 

CORE поздравил РГКН с принятием Декларации Советом по правам человека. Составление текста 
Декларации ознаменовало собой уникальный опыт сотрудничества ООН и КН; к сожалению, консенсуса 
достичь не удалось. Реальная задача на будущее – это осуществление коллективных прав (также 
МЕКСИКА). CORE рекомендовал провести исследования по: занятию коренных земель некоренными 
вооруженными формированиями, включая восстановление и стоимость компенсации; статусу детей из 
числа коренных народов в мире; внутреннему и международному перемещению КН, включая причины и 
возможные стратегии восстановления и реабилитации. 
PIPlinks рекомендовала провести исследование об обязательствах международных финансовых 
институтов (МФИ) в области прав человека. При недавнем обзоре ВБ своей политики в вопросах КН не 
были соблюдены рекомендации экспертов об участии КН и обеспечении минимальных стандартов 
защиты прав человека, устанавливаемых Декларацией; похоже, возможен рост инвестиций в проекты, 
ставящие под угрозу права КН. Необходимо авторитетное руководство в сфере прав человека, 
адресованное, в частности, институтам, мандат которых включает сокращение нищеты. РГКН также 
должна разработать нормы, обеспечивающие защиту КН от нарушения прав человека корпорациями, и 
предложить механизмы мониторинга обязательств добывающей промышленности. Свободное, 
предварительное и осознанное согласие видится в качестве минимального стандарта. PIPlinks призвала 
провести второй семинар о КН, компаниях частного сектора и правах человека, а также исследование по 
положениям Декларации о землях, территориях и ресурсах. 
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Ближний Восток 

AANF предложил выполнить исследование о доступе КН к СМИ с целью создания института 
омбудсмена по СМИ для КН. Правильное отражение тематики КН поможет лучше понять их культурные 
корни и добиться их прав. 

HPI предложил провести исследование конструктивных аспектов сосуществования государств и КН, 
широкомасштабное сравнение политики в вопросах КН и исследование о структурной профилактике 
насилия. Поскольку многие КН являются жертвами этноцида и геноцида, РГКН может внести весомый 
вклад в дело предотвращения насилия. 
Земли КН заминированы примерно в 22 странах. GC рекомендовал провести исследование о влиянии 
противопехотных мин на права КН. РГКН должна призвать государства и негосударственные 
вооруженные формирования дать обязательство о запрещении противопехотных мин.  

Пункт 6 – Прочее 

Пункт 6a – Второе Международное десятилетие коренных народов мира 
Российская Федерация создала Национальный оргкомитет второго Десятилетия, в состав которого вошли 
представители правительства и КН: (также AIPNSR от Республики Саха). RAIPON способствует 
диалогу между КН и промышленными компаниями и добивается лучшего понимания политики ВБ в 
вопросах КН. Благодаря поддержке Европейского Союза КН Российской Федерации могут принимать 
участие в совещаниях ООН (также MPIDO от народа масаи), и RAIPON планирует проведение 
совместно с Государственной Думой круглого стола о ратификации Конвенции МОТ № 169. RAIPON 
также помог региональным властям Ямало-ненецкого автономного округа увязать интересы КН и 
добывающих компаний. Также RAIPON является партнером по программе стипендий для КН УВКПЧ. 
Промышленное развитие угрожает экономике, здоровью, культуре и языку эвенов (AIPNSR). Новый 
Союз эвенов России будет поощрять их объединение, защищать их права и улучшать условия их жизни.  

ПАНАМА улучшает свое законодательство в вопросах территорий, традиционных знаний и гражданских 
прав КН. Правительством ведется процесс ратификации Конвенции МОТ № 169. Основными целями 
второго Десятилетия в коренных общинах являются развитие, искоренение нищеты и преподавание 
языков коренных народов в начальной школе.  

Пункт 6b – Сотрудничество с другими учреждениями ООН 
CORE призвал РГКН вести сотрудничество с Комитетом по правам ребенка (КПР), в состав которого 
должны входить двое экспертов из числа коренных народов. КПР готовит Общий комментарий к 
Конвенции о правах ребенка, который потребует от государств-членов предоставить конкретную 
информацию о детях из числа коренных народов. ЮНИСЕФ придерживается правозащитного подхода в 
вопросах детей коренных народов. «Дети и молодежь из числа КН» также находятся в постоянном 
фокусе работы ПФ. Проходящие в ООН дебаты о свободном, предварительном и осознанном согласии, 
предотвращении и разрешении конфликтов и природном наследии должны включать в себя вопросы 
детей и молодежи из числа коренных народов. США должны ратифицировать Конвенцию. 
Многие азиатские страны добились прогресса в признании прав КН, однако немногое делается в плане 
их осуществления (также RAIPON от Российской Федерации). AFHRD рекомендовал: в приоритетном 
порядке рассмотреть азиатские страны в рамках Всеобщего обзора Совета по правам человека; усилить 
специальные процедуры и механизмы; увеличить присутствие УВКПЧ на местах в Азии; включить 
положения о правах КН в разработку Устава АСЕАН и региональных механизмов; развить Декларацию и 
придать ей статус Конвенции (также IOIRD); настоятельно призвать соответствующие учреждения ООН 
поддержвать работу национальных комиссий по правам человека и способствовать поощрению и зашите 
прав КН; поддержать ратификацию и осуществление азиатскими странами КБР и Конвенции МОТ № 
169. 
DAP потребовала обеспечить полное участие огранизации в программах ООН в поддержку КН 
Западного Папуа (также BCWPICD). Для удовлетворения нужд и чаяний КН необходимо заключать 
партнерства между правительствами, КН и учреждениями ООН. 
BCWPICD сообщило, что осуществление Индонезией, учреждениями ООН и другими организациями 
программ развития не оказало существенного влияния на КН Западного Папуа, поскольку не удалось 
обеспечить участия КН. В 2005 году местный офис МОТ добился определенного прогресса в этом плане, 
однако в итоге все было сведено к соглашению с индонезийским правительством. 

Опубликовано 12 января 2007 года 26



АПДЕЙТ 71-72 ДОСИП сентябрь / декабрь 2006 г. 
 

Пункт 6c – Меры в продолжение Всемирной конференции против расизма 
Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и связанная с ними нетерпимость все еще остаются бичом 
общества (также OCAPROCE), принимая такие новые формы как этническая чистка и 
институциональный расизм. WAC рекомендовал включить в борьбу против расизма образование, 
искоренение нищеты, создание более справедливых правительственных систем и поощрение прав 
человека. 
КН Боливии сохранили свою культуру несмотря на колонизацию, дискриминацию и угнетение (TC). 
Новое Конституционное Собрание – это возможность превратить Боливию в светское государство и 
шанс понять религии КН и проникнуться к ним уважением.. 
CONACANP (также IMTA) осудила отказ в визе представителям коренных народов, имеющим 
надлежащую аккредитацию для участия в совещаниях ООН и являющимся бенефициариями Фонда 
добровольных взносов для коренного населения. Административные решения такого рода препятствуют 
работе РГКН. Верховный комиссар по правам человека должен урегулировать вопрос с правительством 
Швейцарии. 
OCAPROCE подчеркнула серьезность порождающей нищету и исключение скрытой расовой 
дискриминации как одной из основных причин конфликтов в Африке. КН подвергаются скрытой 
дискриминации, как и кочевые группы, например, во Франции. Поскольку обычные каналы официальной 
борьбы с дискриминацией не представляются эффективными в подобных случаях, OCAPROCE 
рекомендовала провести более подробное исследование скрытой дискриминации.  

Пункт 6d – Состояние Фонда добровольных взносов ООН для коренных народов 
Совет попечителей Фонда добровольных взносов ООН для коренного населения приветствовал 
присутствующих на сессии 47 получателей грантов и поблагодарил доноров Фонда, а также УВКПЧ за 
эффективную поддержку. Благодаря Фонду добровольных взносов КН могут развивать свои лидерские 
функции и экспертные знания, поднимать затрагивающие их вопросы на международном уровне, 
участвовать в выработке стандартов и принятии решений, вносить свой вклад в дискуссию в виде 
непосредстенного опыта и расширять контакты с другими представителями. Необходимо увеличить 
финансирование. Делегаты КН должны продолжать распространять информацию о Фонде. Совет 
попечителей рекомендовал, чтобы мандат Фонда включал в себя финансовую поддержку проектов в 
области прав человека и поддержку участия КН в совещаниях договорных органов по правам человека 
(поддержано RAIPON). Попечительский совет выразил надежду, что адекватное отношение к правам 
человека КН будет и далее обеспечиваться за счет экспертного консультативного органа. Он 
приветствовал принятие Декларации Советом. 

Альфонсо Мартинес рекомендовал провести дальнейшее изучение предложений с тем, чтобы 
расширить мандат Фонда. Однако принять такое решение может лишь Генеральная Ассамблея. 

ICSA предложил усилить Фонд и повысить эффективность участия КН за счет лучшей подготовки и 
готовности коренных представителей донести полученную информацию до своих общин. 

RAIPON выразил благодарность Фонду добровольных взносов и предложил, чтобы заявки на получение 
грантов распространялись и на русском языке. 

Пункт 6e – Проект Декларации ООН о правах КН (обновленный) 
Впервые в истории КН участвовали в процессе составления международного документа. Альфонсо 
Мартинес выразил надежду, что Декларация будет принята Генеральной Ассамблеей (также МЕКСИКА).  

Подрывая минимальные стандарты, страны Запада несут прямую ответственность за то, что Рабочей 
группе по Проекту декларации (РГПД) не удалось принять декларацию, отражающую чаяния КН. IMTA 
постоянно представляло предложения по улучшению и усилению текста Проекта декларации (ПД), 
которые не были учтены Председателем. Поэтому последний не вправе утверждать, что его текст 
отражает предложения КН. IMTA глубоко разочаровано принятым Советом текстом Декларации. Но КН 
все же продолжат борьбу за свою декларацию о правах человека на основе текста Подкомиссии и 
предложений IMTA. 
Утверждениям Канады о ее якобы активой позиции в вопросах коренных народов противоречит 
неприятие ею Декларации на первой сессии Совета. MNC призвал Канаду в письменном виде 
проанализировать проблемные вопросы и провести их обсуждение с КН. 
Принятие Декларации придаст более высокий статус вопросам КН и взаимоотношениям государств и КН 
(также МЕКСИКА). IOIRD была глубоко разочарована запросом Канады о голосовании и ее отказом 
принять Декларацию (также MNC). КН в Канаде подготовили резюме позиций Канады в связи с 
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Декларацией, а также список соответствующих вопросов правительству. IOIRD представила данный 
документ РГКН и Канаде в надежде на то, что он поможет рассеять сомнения и призвала Канаду 
провести совещание высокого уровня с лидерами коренных народов, чтобы поддержать принятие 
Декларации Генеральной Ассамблеей и начать внедрять ее так, чтобы улучшить ситуацию внутри 
страны (также MNC). 
Незамедлительное принятие Декларации является основным достижением второго Десятилетия; 
Декларация поможет КН осуществить цели, сформулированные в ЦРТ (IITC). Эти цели должны быть 
уточнены с учетом нищеты и положения в области прав человека КН в мире. Нельзя дать угаснуть 
импульсу первого Десятилетия в вопросах прав человека КН. Для того, чтобы действительно 
удовлетворить ожидания и чаяния КН, РГКН должна рекомендовать Координатору второго Десятилетия 
вести работу в тесном сотрудничестве с Верховным комиссаром по правам человека и механизмами для 
КН, созданными в ходе первого Десятилетия. Принятая Декларация не идеальна, но она являет собой 
минимальный стандарт (также Альфонсо Мартинес), который усилит признание и соблюдение 
коллективных прав КН и договоров. 
AIRT поддерживал исходный текст ПД. Маори все еще изучают текст, принятый Советом, и у 
некоторых есть опасения по поводу его содержания. Однако они не поддерживают позицию Новой 
Зеландии и призывают вести с правительством диалог по этому важному вопросу. 

RAIPON не согласен с доводом Российской Федерации, согласно которому существующий текст 
Декларации неоправданно преобладал бы над национальным законодательством по месту осуществления 
Декларации. России следовало бы адаптировать национальное законодательство и поддержать 
Декларацию на Генеральной Ассамблее. Под политическим давлением добывающих компаний в России 
множатся нарушения прав КН. Новые Земельный и Водный кодексы, а также готовящийся Лесной 
кодекс и Закон о недрах не признают прав КН. КН не позволят преходящим правительствам и ТНК 
лишать их будущего. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ возражает против представления Совету текста Председателя, который она не 
готова поддержать. 
МЕКСИКА призвала все правительства принять Декларацию на Генеральной Ассамблее (также IOIRD). 

Пункт 7 – Положение с правами человека в государствах и на территориях под угрозой 
исчезновения по экологическим причинам 
Франсуаза Хэмпсон разъяснила, что исследование2 не рассматривает влияние экологических факторов 
на права человека КН. 

CAPAJ, IOIRD, KKF, WHPC и народ маори Рапа Нуи приветствовали то, что РГКН занимается 
данным вопросом, который является ключевым для многих КН (также BAA, IPNC). Сигнал тревоги 
услышали. IOIRD, WHPC и маори Рапа Нуи подчеркнули, что полное исчезновение их родины 
приведет не только к нарушению основополагающих свобод и прав человека КН, но и их исчезновению. 
CAPAJ, BAA, IOIRD, KKF, WHPC, HIHR и маори Рапа Нуи рекомендовали, чтобы: 1) вопросник 
данного исследования был широко распространен среди государств (также Тихоокеанское совещание 
КН, IPNC); КН должны иметь возможность предоставить информацию (AIWO предложила 
адаптировать вопросник к ситуации КН); 2) данный вопрос был рекомендован Совету по правам 
человека в качестве приоритетного направления и рассматривался будущими вспомогательными 
экспертными органами по вопросам КН (BAA, IOIRD, WHPC, HIHR); 3) специализированные 
учреждения ООН привлекались к будущей работе; 4) РГКН поддержала образовательную программу и 
тематический семинар с участием тех, котого это непосредственно затрагивает, что позволило бы 
провести обмен опытом среди КН (CAPAJ, HIHR и маори Рапа Нуи).  

Центральная и Южная Америка 

Гватемала поощряет горнодобывающие и гидроэнергетические проекты, при осуществлении которых не 
проводится консультаций с затрагиваемыми КН и в результате которых серьезно страдают окружающая 
среда, культурное наследие и социальный контекст КН (также FEINE/CONMIE от Эквадора). 
CONAVIGUA призвала Гватемалу и учреждения ООН соблюдать право КН на консультации по 
затрагивающим их вопросам, а также на участие в принятии решений и выработке политики. 
Экономические интересы должны уважать права человека КН. FEINE/CONMIE призвали Эквадор 
гарантировать участие КН и рациональное использование их природных ресурсов в Амазонском регионе. 
КН нужно такое развитие, которое уважало бы их самобытность и приносило улучшения в условия их 
жизни. Общины должны получить доступ к финансированию второго Десятилетия. 
CAPAJ выступила в защиту Матери-Земли. Глобальное потепление уже сказывается на андских КН. 
                                                           
2 Документ E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/CRP.2 
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Северная Америка 

IOIRD подчеркнула, что данный вопрос изначально поднимался в Тихоокеанском регионе (также 
HIHR), но он имеет особое значение для КН всего земного шара (также NCFCE). Коренные старейшины 
Северной Канады предсказывают ужасающие последствия для всех КН, если проблемы не будут 
решены.  
TOTSNTC осудил захват их земель США для ведения добычи урана (таже SDN от дине) и размещения 
ядерных военных объектов, приводящих к радиоактивному загрязнению всего региона и подземных вод. 
Население не информируется. Раковые заболевания, мальформации и иные недуги поражают людей, 
урожай и скот. Это – глобальная проблема, поскольку пищевые продукты из региона экспортируются по 
всему миру. РГКН, Всемирной организации здравоохранения и ЮНЕП следует производить совместные 
расследования по каждому случаю угрозы экологического загрязнения для КН. 
КН Аляски сталкиваются с повышением уровня моря, усадкой почвы и таянием вечной мерзлоты 
(IPCN). 

Азия и Тихоокеанский регион 

Большинство структур, расследующих экологические угрозы в Тихоокеанском регионе, представляют 
США, Австралию, Японию и Новую Зеландию. Поскольку такие научные знания недоступны КН и 
находятся вне их контроля, необходимо определить, принимаются ли их интересы во внимание должным 
образом. Тихоокеанское совещание КН выступает в поддержку продолжения данного исследования. 
Государства должны участвовать в дискуссии. 

BAA заявила, что уже исчезли небольшие острова и атоллы из числа Молуккских островов. Невзирая на 
постоянную угрозу поднятия уровня моря, традиционные верования и привязанность алифуру к земле 
предков не позволяют им покинуть родину. При проведении исследований нужно вместе с КН изучить 
возможные решения проблемы глобального потепления. 
KKF заявила, что народ кхмер кром сталкивается с последствиями климатических изменений в своей 
повседневной жизни во вьетнамской дельте Меконга (также WHPC от КН Азии).  
Народ маори Рапа Нуи понимает, как важен хрупкий баланс между природой и людьми для выживания 
человечества. Постоянно поднимающийся уровень моря – это глобальный моральный вызов (также 
HIHR). Исследование Хэмпсон будет способствовать решениям, в которых прозвучит голос тех, над кем 
нависла угроза, и соблюдению их прав человека (также HIHR).  
HIHR высоко оценил работу Франсуазы Хэмпсон. Данная проблема теперь признана как вызов, 
брошенный общинам КН (также Тихоокеанское совещание коренных народов), так же как и новая 
волна колониализма, когда исконные земли КН страдают от того, что происходит за их границами (также 
народ маори Рапа Нуи). HIHR доложил, что глобальное потепление – это вопрос жизни и смерти для 
Тувалу, поскольку перемещение населения будет означать утрату суверенитета. Если уровень выбросов 
не сократится, территория Тувалу исчезнет в ближайшие 50 лет. Тувалу планирует провести в феврале 
2007 г. глобальную ассамблею, чтобы мировая общественность стала очевидцем экстремальных 
погодных условий. 
WAC рекомендовал провести всемирную кампанию повышения осведомленности о глобальном 
потеплении, чтобы подтолкнуть развитые и развивающиеся страны к сокращению выбросов токсичных 
газов и производства отходов и поощрять использование альтернативных источников энергии и в 
развивающихся странах. 
В случае перемещения КН государства всегда должны поддерживать такие организации, как TSK, 
благодаря которым КН могут вести свою духовную, культурную и социальную жизнь. Непальское 
правительство должно включать КН в процессы принятия решений и выработку новой Конституции. 

Африка 

С 1956 года Нигерия лишает народ огони средств к существованию. В результате ведущейся компанией 
«Shell» неконтролируемой нефтедобычи земля огони превратилась в пустыню, а земли и деревни 
отравляют разлившаяся нефть и газовые факелы. MOSOP рекомендовало призвать Нигерию и «Shell» 
провести экологическую проверку на земле огони, как было рекомендовано ООН в 1996 году. Добыча 
нефти и газа в регионе должна быть прекращена до тех пор, пока не будут приняты меры по 
восстановлению биологического разнообразия и защите будущих поколений. Нигерия должна внедрить 
четкие процедуры по улучшению условий жизни народа огони и обеспечить адекватное реагирование на 
разливы нефти. 
AB/CJ сообщили, что нигерскому народу пастухов-кочевников вудаби пойл угрожает опустынивание их 
пастбищ, затиснутых между сельскохозяйственными угодьями и Сахарой. Приватизация колодцев 
лишает пастухов источников воды. Сооружение же новых колодцев означает, что народу нужно было бы 
перейти к оседлости, что противоречит традициям вудаби пойл и ставит под вопрос их выживание как 
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народа (также ETAR от туарегов). Пастбища вудаби пойл нельзя продавать, как незанятую территорию; 
Нигер должен признать права КН, а распределение помощи в засуху следует пристально контролировать. 

Центральная и Восточная Европа, Россия и Приполярье 

Проект нового Лесного кодекса Российской Федерации отказывает КН в собственности на их землю, 
разрешая при этом любой третьей стороне владеть лесными угодьями и сдавать их в аренду. Несмотря на 
официальное признание права КН на традиционный образ жизни, их право на свободное пользование 
лесами и защиту их территорий не обеспечивается, в то время как государственные власти могут 
устанавливать квоты на пользование земельными угодьями, включая продовольственные ресурсы. Этот 
кодекс угрожает самому выживанию КН и по сути означает геноцид. LIENIP призвала провести 
национальную дискуссию, чтобы принять во внимание интересы КН. 

Ближний Восток 

Бедуины пустыни Негев, деревни которым не признаются израильским государством, находятся в 
особенно уязвимом положении. NCFCEдоложил о промышленной зоне Рамат Ховав, расположенной в 
непосредственной близости от некоторых деревень бедуинов, которая является серьезным источником 
загрязнений и ставит под угрозу здоровье людей. Промышленная зона должна прекратить загрязнение 
региона, а Израилю следует признать поселения бедуинов и защитить их от экологической угрозы. 

Пункт 8 – Будущее Рабочей группы по коренным народам  
Франсуаза Хэмпсон представила проект предложений РГКН по пересмотру своего мандата (при 
поддержке HPI)3.  

Совещание коренных народов (поддержано AIWO) представило свои предварительные предложения о 
будущих механизмах в области прав человека КН4. При Совете по правам человека должен работать 
соответствующий вспомогательный экспертный орган по вопросам КН с участием экспертов из числа 
КН (также CAASM, Африканское совещание коренных народов). Любые будущие договоренности 
должны усиливать роль трех имеющихся органов ООН по вопросам КН. Совет мог бы предоставить 
руководящие указания по осуществлению Декларации. Совет коренных народов просит, чтобы все 
создаваемые механизмы были открытыми для полноправного участия КН при поддержке Фонда 
добровольных взносов КН для коренных народов, и чтобы Совет усилил использование КН всех органов 
ООН по правам человека.  

Центральная и Южная Америка 

JPP познакомились с системой ООН благодаря РГКН. КН все еще страдают от нищеты, конфликтов, 
милитаризации, коррупции и нестабильности в странах своего проживания (также CARPEL). РГКН 
следует заняться вопросами доступа КН к воде, миграции и их участия в искоренении бедности. 

МЕКСИКА считает, что вопросы коренных народов должны стать сквозной темой всех специальных 
процедур и договорных органов, а также постоянным пунктом повестки дня Совета по правам человека 
(также Совещание КН, Африканское совещание коренных народов), причем время проведения 
мероприятий должно планироваться так, чтобы обеспечить возможность участия. В частности, 
экспертный консультативный орган по вопросам прав коренных народов должен содействовать 
развитию и осуществлению прав человека. Во избежание дублирования ПФ мог бы рассмотреть 
некоторые вопросы прав КН (IOIRD предложила, чтобы раздел мандата ПФ, посвященный «правам 
человека» был заменен на «гражданские и политические права», поскольку ПФ не является органом по 
правам человека). Чтобы обеспечить последовательный подход, Совет должен выдавать мандат на 
любую задачу, выполняемую его экспертным консультативным органом. Эксперты должны проводить 
конкретные исследования, поддерживая тесный контакт с КН (также Совещание КН, KKF, HIHR). В 
состав экспертного консультативного органа должны входить специалисты по правам человека и 
вопросам коренных народов, а также эксперты из числа коренных народов; КН должны быть адекватно 
представлены в рамках Совета. 

Северная Америка 

В составе создаваемого экспертного органа должны в равной мере быть представлены коренные и 
некоренные специалисты (также AIWO). IOIRD рекомендовала заменить формулировку «вопросы 

                                                           
3 Документ обсуждался на пленарном заседании. Пересмотренные рекомендации РГКН приводятся в 
Приложении III к ее докладу (документ A/HRC/Sub.1/58/22) и публикуются на стр. 6 этого номера. 
4 Полный текст заявления приводится на стр. 3. 

Опубликовано 12 января 2007 года 30



АПДЕЙТ 71-72 ДОСИП сентябрь / декабрь 2006 г. 
 

коренных народов» на «коренные народы» (также AIWO). Положение отдельных КН следует включить 
особым пунктом во Всеобщий периодический обзор Совета (также WAC). 
Поощрение и защита прав человека КН не должно покидать Женевы. Интересы развития иногда идут 
вразрез с правами человека. IPNC предложила провести исследование о демократии и КН и сказала, что 
у РГКН должна быть возможность рекомендовать конкретные вопросы к рассмотрению органами ООН. 

Азия и Тихоокеанский регион 

РГКН может заниматься вопросами нарушений прав человека с КН и проводить исследования с целью 
создания подлинного партнерства в защиту их прав (также HIHR). KKF предложила провести 
исследование о религии и разрешении конфликтов и призвала дать ответ на грубые нарушения прав КН. 

Африка 

Африканское совещание коренных народов напомнило, что в мандат ПФ не входит выработка 
стандартов. Чтобы защитить свои права, КН нужны международные документы в области прав человека. 
РГКН должна быть усилена (также JPP, CAASM, IMTA, TSK), и ее мандат должен включать 
распространение докладов КН соответствующим органам ООН, а также выработка стандартов, 
касающихся постоянного суверенитета КН над их землями и ресурсами. Эксперты ООН, 
представляющие договорные органы и специальные процедуры, должны подключать РГКН (также 
AIWO, JPP). В центре внимания следующей сессии должно быть претворение в жизнь Декларации, 
которая первоначально была подготовлена РГКН (также CAASM, HPI).  
AIWO подчеркнула, что Председатель ЭКОСОС назначает коренных членов ПФ из числа поданных КН 
номинаций (также IOIRD). 
Упразднение РГКН означало бы уход от обязательств международной общественности по укреплению 
прав КН. Мониторинг осуществления Декларации должен вестись особым комитетом (CAASM). 

HPI возразил против введения регламента на время выступлений в РГКН и рекомендовал провести 
исследование об осуществлении КН их права на самоопределение (также KKF). При выработке 
стандартов следует учитывать, что государства не всегда придерживаются принципа верховенства 
закона. В силу сложности осуществления, было бы нецелесообразным предусмотреть предоставление 
гибкости национальным властям в руководящих принципах. За прошедшие годы РГКН стала самым 
выдающимся институтом по предотвращению конфликтов. 

Сокращения 

AANF: Арамейцы фонда Арама Нахаряна  
AB/CJ: Ассоциация Барака / Коллектив 'Джинго 
ABPF: “All Boro Peace Forum” 
ABPGYF: “All Boro Post Graduate Youth's Federation” 
ACAK: Культурная ассоциация Ат-Кудия 
ACS: Aдиваси Чаттра Сангх 
ACSK: Культурная и научная ассоциация кенчела 
AEHRF: Фонд за образование и права человека ахваз 
AFHRD: Aзиатский форум по правам человека и развитию  
AFTRADEMOP: Ассоциация по восстановлению  и развитию народов моко-о 
AHP: Ассоциация “Хуаман пома” 
AHRO: Организация по правам человека ахвазов, США 
AICO: Коренные власти Колумбии 
AIPNSR: Ассоциация коренных народов Республики Саха 
AIPR: Ассоциация коренных народов о-вов Рюкю 
AIRT: “Aoteaora Indigenous Rights Trust” 
AISWACS: Всеиндийское социально-культурное общество санталов 
AIWO: Африканская организация женщин из числа коренных народов 
AMP: Ассоциация студентов Западного Папуа 
ASC: Коалиция за выживание апачей 
ASP: Ассоциация шорского народа 
BAA: Бангса адат алифуру 
BCWPICD: Консультативное бюро общинного развития коренных народов Западного 

Папуа  
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BCWPIP: Консультативное бюро коренных народов Западного Папуа 
BIPF: Форум коренных народов Бангладеш 
BRDN: Нация дине реки Буффало 
BUCC: Бангладешский совет индуистского, буддистского и христианского единства 
CAASM: Конфедерация ассоциаций амазиг юга Марокко 
CAMV: Центр помощи коренным пигмеям и уязвимым меньшинствам 
CAPAJ: Комисьон хуридика пара эль аутодесарольо де лос пуэблос орихинариос 

андинос 
CARPEL: Комара артезаналь де Пелелео 
CECOIN: Центр сотрудничества коренных народов 
CGAPN: Капитания гуарани дель Альто парапете - Кумбуите 
CIE: Консехо индио экстерьор 
CIPARKK: Общество коренных народов Алтайской Республики “Каан-Курай” 
CISAN: Коммунидад интеградора дель сабер андино 
CITa: Коренная конфедерация тайрона 
CJP: Коммунидад Хуан Пальялеф 
CMA: Всемирный конгресс амазиг 
CMPC: Братство мбог – Парламент Камеруна 
CNDPA: Национальный совет в защиту прав канакского коренного населения 
CNV: Нация куманагото Венесуэлы 
CONACANP: Национальная ассоциация разводителей ламы, альпаки и викуньи Перу 
CONAVIGUA: Координадора насиональ де виудас де Гватемала 
CONMIE: Национальный совет коренных женщин Эквадора 
COPWGC: Общества и организации вайю Гвахиры, Колумбия 
CORE: Центр по организации исследований и образования 
CPC: Общинный народный конгресс, Новая Каледония 
CPCSUS: Центр изучения вопросов мира и конфликтов, Сиднейский университет 
CRIC: Региональный коренной совет каука  
CRN: Комитет RHHEBU NUU 
CSSC: Швейцарский комитет по поддержке чагоссийцев 
CTSFN: “Confederacy Treaty Six First Nation” 
DAP: Деван адат папуа 
DeMMak: Племенная ассамблея котека 
DLI: Донецкий институт права 
DSPA: Партия демократической солидарности ахваз 
ETAR: «Звезда туарегов – иной взгляд» 
FAPCI: Фонд поддержки и поощрения культуры коренных народов 
FC: Кельтские женщины 
FEINE: Коренная евангелическая федерация Эквадора  
FPCN:  Друзья близких природе народов 
FRSCIP: Фонд исследований и поддержки для коренных народов Крыма  
GC: “Женевский призыв” 
GREPNET: Экологическая сеть зеленых народов 
HCFS: Федеративное государство Хмонг Чаофа 
HC: Конфедерация ходеносауни 
HIHR: Гавайский институт прав человека 
HIWN: Сеть гималайских коренных женщин 
HPI: Хиросимский институт мира 
HTWRN: Сеть ресурсов женщин Хилл Трактс 
IAADI: Коренные арабы ахвази за демократию в Ираке 
IAITPTF: Международный альянс коренных племенных народов тропических лесов 
ICC: Приполярная конференция инуитов 
ICITP: Индейская конфедерация коренных и племенных народов 
ICITP-NEZ: Индейская конфедерация коренных и племенных народов – Северо- 
 восточная зона 
ICSA: Совет индейцев Южной Америки 
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IITC: Международный совет по договорам индейцев 
IMPACT: Коренное движение за установление мира и трансформацию конфликтов 
IMTA: Индейское движение “Тупай аймару” 
IOIRD: Международная организация развития ресурсов коренных народов 
IPACC: Координационный комитет коренных народов Африки 
IPNC: Коалиция коренных народов и наций 
IRUL: Институт правоведения, университет г. Люнебурга 
ITHRRF: Фонд исследований по правам человека иракских туркмен 
ITUC: Комитет иракских туркмен 
JAGVK: “Джаркханд адиваси грэм викас кендра” 
JP: Юно павр 
JPP: “Хатун пача продуксьонес” 
JPS: Приходское управление Саласака 
KKF: Федерация кхмеров Кампучия-кхром 
KKNIPCU: Союз общин коренных народов Севера Красноярского края 
LHRC: Совет по правам человека лао, Инк. 
LIENIP: Информационная и образовательная сеть коренных народов “Лораветлан”  
LINAPYCO: Национальная лига коренных ассоциаций пигмеев ДРК 
LPDC: Комитет в защиту Леонарда Пелтиера 
MNC: Национальный совет метисов 
MOSOP: Движение за выживание народа огони 
MPIDO: Организация комплексного развития пастухов майниойто 
NABAT: Кемеровская региональная общественная организация телеутов “НАБАТ” 
NCFCE: Форум за сосуществование и гражданское равенство Негева 
NEFIN: Непальская федерация коренных наций 
NKKLCDA: Непальская ассоциация за развитие языка и культуры кират кулунг 
OCAPROCE: Камерунская организация поощрения международного экономического 

сотрудничества на благо коренных народов 
OIA: Организация коренных народов Антиохии 
OLPADEP: Программа развития пастухов ольмаа 
ONA: Оромейская национальная академия 
OSO: Организация «SOS OASIS» 
PINT: «PDI Ikouss N'Takarett» 
PIPlinks: Philippine Indigenous Peoples Links 
RAIPON: Российская ассоциация коренных народов Севера, АКМНС 
RNP: Парламент Рапа Нуи 
SACS: Структурный анализ культурных систем, Берлинский университет 
SC: Совет саами 
SDN: Суверенная нация дине 
SOLICAN: Солидаридад Канариа 
TC: “Тайпе секе” 
TF: Фонд Тебтебба 
TOTSNTC: Совет по договорам тетуван ояте нации тетон-сиу 
TSK: Таманг сью кендра 
UNPO: Организация непредставленных наций и народов 
WAC: Всемирный совет адиваси 
WCO: Всемирная организация чакма  
WHPC: Всемирный конгресс народа хмонг 
WIAC: Аборигенная корпорация “Виран” 
WSH: “Вестерн суми хохо” 
ZORO: Организация за воссоединение народа зо 
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4. ПОДКОМИССИЯ ПО ПООЩРЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
58-я сессия, Женева, 7 – 25 августа 2006 г. 
 
На Совете по правам человека Подкомиссия повторила три резолюции, подготовленные на ее 
предыдущей сессии для рассмотрения Комиссией по правам человека5. Подкомиссия также 
попросила государства представить полную информацию для исследования юридических 
последствий исчезновения государств и других территорий по экологическим причинам. В 
отношении РГКН Подкомиссия, в частности, рекомендовала, чтобы пункт «вопросы коренных 
народов» был включен в повестку дня Совета по правам человека и подчеркнула 
необходимость создания экспертного консультативного органа по правам КН. Она также 
рекомендовала провести ряд технических совещаний и семинаров и приветствовала итоги уже 
состоявшихся мероприятий. В заключение, Подкомиссия призвала к расширению мандата 
Фонда добровольных взносов с тем, чтобы КН могли принимать участие в работе договорных 
органов по правам человека. 
 

Резолюция 2006/12 (выдержки) 
Второе международное десятилетие коренных народов мира 
Подкомиссия по поощрению и защите прав человека: 
1. вновь подтверждает необходимость продолжать уделять особое внимание обеспечению 
эффективного участия коренных народов в планировании, организации и осуществлении мероприятий в 
рамках второго Десятилетия для полного достижения его целей; 
2. просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека принять 
необходимые меры для обеспечения участия ее Управления в мероприятиях, предусмотренных 
правозащитным компонентом программы действий на второе Десятилетие, при осуществлении 
всестороннего сотрудничества с Координатором второго Десятилетия; 
3. просит свою Рабочую группу по коренным народам пристально следить за мероприятиями, 
осуществляемыми в рамках правозащитного компонента программы действий на второе Десятилетие, на 
основе информации, которая будет регулярно представляться Управлением Верховного комиссара 
членам Рабочей группы, с тем чтобы иметь возможность содействовать проведению среднесрочного и 
окончательного обзоров результатов второго Десятилетия, которые будут осуществлены Генеральной 
Ассамблеей в 2010 и 2015 годах; 
4. считает, что выводы и рекомендации, ежегодно утверждаемые Рабочей группой, и опыт, 
накопленный этим органом на протяжении двадцати четырех лет постоянной работы по самым 
различным вопросам, касающимся коренных народов, и в ходе оценки осуществления программы 
действий на первое Десятилетие, могут иметь особую ценность для успешного планирования и 
осуществления мероприятий, запланированных в рамках второго Десятилетия; 
5. приветствует проведение Международного дня коренных народов мира 3 августа 2006 года; 
6. рекомендует вновь торжественно отметить Международный день коренных народов мира в Женеве, 
как обычно, в четвертый день проведения ежегодной сессии Рабочей группы по коренным народам в 
целях обеспечения как можно более широкого участия представителей коренных народов, правительств, 
межправительственных и неправительственных организаций, а также персонала органов и 
специализированных учреждений Организации Объединенных Наций; 
7. вновь рекомендует Координатору второго Десятилетия призвать правительства и других возможных 
доноров вносить щедрые взносы в Фонд добровольных взносов для второго Международного 
десятилетия коренных народов мира; 
8. приветствует шаги, которые уже были предприняты и продолжают предприниматься в целях 
установления и укрепления сотрудничества между Постоянным форумом по вопросам коренных 
народов (ПФ), Рабочей группой по коренным народам (РГКН) и Специальным докладчиком (СД), 
как это имело место в связи с выработкой успешного общего подхода с упором на необходимость 
второго Международного десятилетия. 

                                                           
5 См. «АПДЕЙТ» 68-69, стр. 22-25 (печатное издание) или стр. 24-27 (электронное издание).   
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Резолюция 2006/13 (выдержки) 
Рабочая группа по коренным народам 
Подкомиссия по поощрению и защите прав человека, 
1. выражает глубокую признательность всем членам Рабочей группы, присутствовавшим на ее 
двадцать третьей сессии, за важную и конструктивную работу, проделанную в ходе этой сессии, и за 
новые методы работы, внедренные с целью содействия проведению более интерактивного диалога на ее 
ежегодных сессиях; 
2. вновь выражает свое мнение – в контексте текущего процесса реформы деятельности, органов и 
механизмов Организации Объединенных Наций по правам человека, начатого недавно Генеральным 
секретарем, – что при рассмотрении деятельности, органов и механизмов, имеющих отношение к 
коренным народам, следует учитывать тот факт, что мандаты Рабочей группы по коренным народам, 
Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод 
коренных народов и Постоянного форума по вопросам коренных народов различаются между собой и 
дополняют друг друга и что в связи с этим не следует прерывать работу ни одного из этих органов, и 
предлагает своим вышестоящим органам поддержать это мнение с учетом уже налаженного 
сотрудничества между этими тремя механизмами; 
3. рекомендует, чтобы пункт “Вопросы коренных народов” автоматически включался в повестку 
дня Совета по правам человека и подчеркивает необходимость наличия экспертного органа, который 
предоставлял бы Совету консультации в сфере поощрения, защиты и осуществления прав КН; а также 
рекомендует, чтобы основные функции данного органа заключались в подготовке углубленных, 
ориентированных на конкретные действия докладов и исследований, а также участии в 
разработке норм и других международных стандартов, касающихся поощрения и защиты прав 
коренных народов и далее рекомендует, чтобы данный экспертный орган был подотчетен подкомиссии 
или любому иному будущему консультативному механизму;  
4. просит Генерального секретаря препроводить доклад Рабочей группы о работе ее двадцать четвертой 
сессии (A/HRC/Sub.1/58/22) Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам 
человека, организациям коренных народов, правительствам и соответствующим межправительственным 
и неправительственным организациям, Совету попечителей Фонда добровольных взносов Организации 
Объединенных Наций для коренных народов, а также Комиссии по правам человека на ее шестьдесят 
первой сессии, всем тематическим докладчикам, специальным представителям, независимым экспертам 
и рабочим группам, действующим в качестве специальных процедур под эгидой Комиссии, и всем 
договорным органам; 
5. вновь предлагает договорным органам и всем тематическим специальным процедурам 
проинформировать Рабочую группу о том, каким образом они учитывают, в своей работе и согласно 
своим соответствующим мандатам, поощрение и защиту прав коренных народов, и в этом контексте 
еще раз предлагает им должным образом учитывать пункты 3 и 4 резолюции 2004/58 Комиссии по 
правам человека от 20 апреля 2004 года; 
6. просит нынешнего Председателя-докладчика Рабочей группы выступить с устным сообщением на 
четырнадцатом ежегодном совещании специальных докладчиков/представителей, независимых 
экспертов и председателей рабочих групп, действующих в рамках специальных процедур Комиссии по 
правам человека, в целях обоснования необходимости дальнейшего сотрудничества между 
специальными процедурами и Рабочей группой и предложить возможные варианты дальнейшего 
развития этого столь необходимого сотрудничества; 
7. приветствует принятие Советом по правам человека в своей резолюции 2006/2 от 29 июня 2006 года 
Декларации о правах КН и рекомендует ее принятие Генеральной Ассамблеей на ее 61-й сессии [2006]; 
8. вновь постановляет разрешить Рабочей группе предоставлять Постоянному форуму по вопросам 
коренных народов и Специальному докладчику по вопросу о положении в области прав человека и 
основных свобод коренных народов, по их конкретным запросам, информацию, препровождаемую 
представителями правительств и коренных народов в ходе ежегодных общих прений по пункту 4 ее 
повестки дня (Обзор событий), в качестве конкретного шага в направлении дальнейшего развития 
сотрудничества с другими органами, наделенными конкретными мандатами, имеющими отношение к 
положению коренных народов; 
9. просит Рабочую группу продолжить изучение путей и средств дальнейшего укрепления ее 
сотрудничества с Постоянным форумом и Специальным докладчиком; 
10. просит Совет по правам человека одобрить участие Председателя- докладчика Рабочей группы в 
работе шестой сессии Постоянного форума по вопросам коренных народов в 2007 году в течение одной 
недели, как это рекомендовано Рабочей группой (см. A/HRC/Sub.1/58/22, пункт 59), с тем чтобы он мог 
представить доклад Рабочей группы о работе ее двадцать четвертой сессии [2006 г.]; 
11. просит Совет по правам человека и ЭКОСОС пригласить Председателя ПФ и СД по вопросу о 
положении в области прав человека и основных свобод КН принять участие в работе двадцать пятой 
сессии Рабочей группы [2007 г.]; 
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12. постановляет, чтобы Рабочая группа утвердила в качестве основной темы своей двадцать пятой 
сессии (2007 г.) тему "Влияние инициатив частного сектора на права КН" и чтобы Управление 
Верховного комиссара по правам человека предложило всем соответствующим организациям и 
департаментам системы Организации Объединенных Наций представить информацию по этому вопросу 
и, по возможности, активно участвовать в обсуждении данного вопроса в Рабочей группе; 
13. постановляет принять следующую повестку дня двадцать пятой сессии ее Рабочей группы сессии: 1. 
Выборы должностных лиц; 2. Утверждение повестки дня; 3. Организация работы; 4. Обзор событий: а) 
общие прения; b) основная тема - "Влияние деятельности частного сектора на права коренных народов "; 
и с) "Использование земель коренных народов властями , группами или отдельными лицами , не 
принадлежащими к коренным народам , в военных целях ". 4. Установление стандартов: пересмотр и 
утверждение окончательных проектов руководящих положений по охране культурного наследия, а также 
по вопросу о свободном, предварительном и осознанном согласии; 5. Прочие вопросы: а) второе 
Международное десятилетие коренных народов мира; b) сотрудничество с другими органами 
Организации Объединенных Наций; c) состояние Фонда добровольных взносов Организации 
Объединенных Наций для коренных народов ; d) Декларация Организации Объединенных Наций о 
правах коренных народов (обновленная ); 6. Положение в области прав человека коренных народов в 
государствах и территориях, которым угрожает исчезновение по экологическим причинам; 7. 
Представление элементов выводов и рекомендаций. 
14. просит Генерального секретаря подготовить аннотированную повестку дня двадцать пятой сессии 
Рабочей группы на основе пункта 13 настоящей резолюции;  
15. предлагает Управлению Верховного комиссара по правам человека после консультации с 
Председателем-докладчиком проинформировать участников двадцать четвертой сессии Рабочей группы 
об организации рассмотрения вопросов по пункту 4 повестки дня заблаговременно до начала сессии, с 
тем чтобы способствовать более активному диалогу между различными участниками; 
16. просит Рабочую группу продолжить на ее двадцать пятой сессии рассмотрение по пункту 5 проекта 
повестки дня окончательной редакции принципов и руководящих положений по охране наследия 
коренных народов и вопроса о свободном, предварительном и осознанном согласии; 
17. призывает все государства уделять особое внимание поощрению и охране традиционных знаний 
коренных народов и обеспечивать всемерное применение принципа свободного, предварительного 
и осознанного согласия при охране их традиционных знаний в их отношениях с некоренными слоями 
населения; 
18. просит Мигеля Альфонсо Мартинеса представить двадцать пятой сессии Рабочей группы по пункту 
4 с) или любому иному будущему экспертному механизму по соответствующему пункту повестки дня 
дополнительный рабочий документ, запрошенный Подкомиссией в ее резолюции 2004/15 по вопросу 
о коренных народах и предотвращении и урегулировании конфликтов; 
19. предлагает всем государствам представить Рабочей группе на ее двадцать четвертой сессии любую 
информацию, которую они считают необходимой, о механизмах урегулирования и предотвращения 
конфликтов, имеющихся в распоряжении коренных народов, находящихся под их юрисдикцией, в случае 
существования или потенциального возникновения конфликтных ситуаций, в основе которых лежит 
осуществление ими своих прав в их отношениях с образованиями или отдельными лицами, не 
относящимися к коренным народам; 
20. обряет рекомендацию Рабочей группы обратиться с просьбой к Управлению Верховного комиссара 
об организации двух рабочих совещаний, одного для подготовки окончательной редакции 
принципов и руководящих положений по охране наследия коренных народов и второго для 
подготовки принципов и руководящих положений по принципу свободного, предварительного и 
осознанного согласия на основе работы, осуществленной Рабочей группой за последние годы и в этой 
связи принять необходимые меры для включения в бюджет на 2007 год необходимых ассигнований для 
обеспечения проведения таких рабочего совещания в Женеве не позднее конца 2007 года и рекомендует 
Управлению опубликовать и широко распространить принципы и руководящие положения о свободном, 
предварительном и осознанном согласии; 
21. постановляет с учетом обсуждений, которые были проведены по основной теме ее двадцать 
четвертой сессии (2006 г.), предложить Управлению Верховного комиссара в приоритетном порядке и в 
консультации с Председателем-докладчиком Рабочей группы организовать в 2007 году второе рабочее 
совещание по вопросу о коренных народах, горнодобывающих и других компаниях частного 
сектора и правах человека с целью подготовки руководящих принципов, основанных на уважении 
культур и традиций коренных народов и принципе свободного, предварительного и осознанного 
согласия; 
22. вновь выражает свою глубокую признательность старейшинам и вождям народности масквачи кри 
за их официальное заявление с подтверждением своего согласия принять у себя упомянутый в 
резолюции 2004/15 Подкомиссии семинар Организации Объединенных Наций по теме "Возможные пути 
и средства осуществления договоров, соглашений и других конструктивных договоренностей между 
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государствами и коренными народами", который должен состояться 25-27 сентября 2006 года на их 
традиционных землях по Договору 6 в Канаде в соответствии с приглашением, направленным ими во 
время двадцать второй сессии и уже официально принятым Рабочей группой (см. E/CN.4/Sub.2/2004/28, 
пункт 118); 
23. благодарит Управление Верховного комиссара за налаживание сотрудничества с организаторами из 
числа коренного населения семинара, упомянутого в предыдущем пункте, с тем чтобы обеспечить 
полную организационно-техническую подготовку, а также успешное проведение этого важного 
мероприятия;  
24. выражает свою признательность УВКПЧ за организацию рабочего совещания по вопросу 
“Постоянный суверенитет КН над природными ресурсами и их связь с землей” в январе 2006 года 
и принимате к сведению доклад этого совещания, представленный РГКН  (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/3). 
Он также просит УВКПЧ, по возможности, претворить в жизнь сделанные рекомендации; 
25. просит УВКПЧ осуществлять техническое содействие государствам, желающим разработать 
национальное законодательство на основе существующего гуманитарного права, а также Декларации; 
26. вновь просит г-на Альфонсо Мартинеса подготовить, без финансовых последствий, рабочий 
документ о существующих по настоящее время пережитках колониальной эпохи, по-прежнему 
оказывающих отрицательное воздействие на условия жизни коренных народов в различных частях мира, 
который должен быть представлен Рабочей группе на ее двадцать шестой сессии (2008 г.) и 
Подкомиссии на ее пятьдесят девятой сессии (2007 г.) или на первой сессии какого-либо будущего 
консультативного механизма; 
27. рекомендует УВКПЧ организовать, до конца 2008 года, рабочее совещание о существующих по 
настоящее время пережитках колониальной эпохи; 
28. призывает все правительства, коренные народы, правительственные и неправительственные 
организации и других потенциальных доноров, которые в состоянии сделать это, внести в 2007 году 
щедрые взносы в Фонд добровольных взносов для коренных народов Организации Объединенных Наций 
и Фонд добровольных взносов для второго Десятилетия коренных народов мира; 
29. рекомендует, чтобы государства рассмотрели возможность просить Генеральную Ассамблею 
расширить мандат Фонда добровольных взносов с тем, чтобы позволить КН участвовать в работе 
договорных органов по правам человека и предоставлять организациям коренных народов 
финансирование для ведения правозащитных проектов; 
30. просит Совет по правам человека разрешить Рабочей группе по коренным народам провести десять 
заседаний до начала пятьдесят девятой сессии Подкомиссии или первой сессии какого-либо 
консультативного механизма в 2007 году; 
31. рекомендует Совету по правам человека принять следующий проект решения: 
“Совет по правам человека, принимая к сведению резолюцию 2006/13Подкомиссии по поощрению и 
защите прав человека от 24 августа 2006 года,поддерживает просьбу Подкомиссии о том, чтобы 
разрешить Рабочей группе по коренным народам провести десять заседаний до начала пятьдесят девятой 
сессии Подкомиссии или первой сессии какого-либо консультативного механизма в 2007 году.” 

Резолюция 2006/16 (выдержки) 
Правовые последствия исчезновения государств и других территорий по экологическим 
причинам, включая последствия для прав человека их жителей, с особым акцентом на 
права коренных народов 
Подкомиссия по поощрению и защите прав человека, 
1. утверждает выводы и рекомендации, содержащиеся в документе конференции 
[E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/CRP.2] и в рабочем документе [E/CN.4/Sub.2/2005/28]; 
2. постановляет назначить Франсуазу Хэмпсон Специальным докладчиком с задачей подготовки 
всеобъемлющего исследования по вопросу о правовых последствиях исчезновения государств и 
других территорий по экологическим причинам, включая последствия для прав человека их жителей, 
с особым акцентом на правах коренных народов, на основе ее расширенного рабочего документа, 
документа для конференции, а также полученных замечаний и обсуждений, состоявшихся на пятьдесят 
седьмой (2005 г.) и пятьдесят восьмой (2006 г.) сессии Подкомиссии, и результатов вопросников, 
одобренных Комиссией в ее решении 2005/112; 
3. просит Специального докладчика представить предварительный доклад Подкомиссии на ее пятьдесят 
девятой сессии (2007 г.) или на первой сессии какого-либо будущего консультативного механизма, а 
промежуточный и окончательный доклады в последующие годы;  
4. просит Генерального секретаря оказать Специальному докладчику всю помощь, необходимую ей для 
выполнения своей задачи, включая обеспечение ее участия и участия секретаря РГКН в рабочем 
совещании по этому вопросу, которое будет организовано в первой половине 2007 года на юге 
Тихоокеанского региона; 
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5. просит государства предоставить полные и своевременные ответы на вопросник, одобренный 
Комиссией; 
6. постановляет, если по какой-либо причине назначение г-жи Хэмпсон не будет одобрено Советом по 
правам человека, просить г-жу Хэмпсон подготовить расширенный рабочий документ по вопросу о 
правовых последствиях исчезновения государств и других территорий по экологическим причинам, 
включая последствия для прав человека их жителей, с особым акцентом на правах коренных народов, 
для его представления Рабочей группе по коренным народам на ее двадцать пятой сессии (2007 г.) и 
Подкомиссии на ее пятьдесят девятой сессии (2007 г.) или на первой сессии какого-либо будущего 
консультативного механизма; 
7. рекомендует Комиссии по правам человека принять следующий проект решения: 
«Совет по правам человека, принимая к сведению резолюцию 2006/16 Подкомиссии по поощрению и 
защите прав человека от 24 августа 2006 года, постановляет одобрить решение Подкомиссии назначить 
Франсуазу Хэмпсон Специальным докладчиком с задачей подготовки всеобъемлющего исследования по 
вопросу о правовых последствиях исчезновения государств и других территорий по экологическим 
причинам, включая последствия для прав человека их жителей, с особым акцентом на правах коренных 
народов, на основе ее расширенного рабочего документа (E/CN.4/Sub.2/2005/28) и ее документа для 
конференции (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/CRP.2), а также полученных замечаний и обсуждений, 
состоявшихся на пятьдесят седьмой (2005 г.) и пятьдесят восьмой (2006 г.) сессии Подкомиссии, и 
результатов вопросников, одобренных Комиссией в ее решении 2005/112 от 20 апреля 2005 года, и ее 
просьбу к Специальному докладчику представить предварительный доклад Подкомиссии на ее пятьдесят 
девятой сессии (2007 г.) или на первой сессии любого будущего консультативного механизма, а 
промежуточный и окончательный доклад – в последующие годы. Совет также постановляет одобрить 
просьбу в адрес Генерального секретаря оказать Специальному докладчику всю помощь, необходимую 
ей для выполнения своей задачи». 
8. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на своей пятьдесят девятойой сессии по этому 
же пункту повестки дня или рекомендует рассмотреть этот вопрос на первой сессии любого будущего 
консультативного механизма. 
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5. СОВЕЩАНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ С 
ЯНВАРЯ ПО АПРЕЛЬ 2007 ГОДА 

ЯНВАРЬ 

15 января – 2 февраля 2007г. (Женева, Швейцария) 
44-я сессия Комитета по правам ребенка (КПР) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Чили, Гондурас, Кения, Малайзия, Мальдивы, Мали, 
Маршалловы Острова, Суринам, Коста-Рика и Кыргызстан. 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: M. П. Дэвид, секретарь 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9301 Факс: +41 22 917 9022  
Эл. почта: crc@ohchr.org  Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs44.htm  

15 января – 2 февраля 2007 г. (Нью-Йорк, США) 
37-я сессия Комитета по Конвенции об искоренении всех форм дискриминации женщин (КЛДЖ) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Таджикистан, Австрия, Азербайджан, Колумбия, Греция, 
Индия, Казахстан, Мальдивы, Намибия, Нидерланды, Никарагуа, Перу, Польша, Суринам и Вьетнам. 
Департамент по экономическим и социальным делам  
Подразделение ООН по продвижению женщин (DAW) 
2 UN Plaza, DC2-12th Floor, New York, NY 10017, USA 
Факс: +1 212 963 3463 Эл. почта: см. ссылку “Эл. почта DAW” в левом углу Интернет-страницы 
Интернет: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/37sess.htm 

17 – 19 января 2007 г. (Нью-Йорк, США) 
Совещание группы экспертов по международному режиму доступа и совместного использования 
выгод КБР и правам КН 
Департамент по экономическим и социальным делам 
Секретариат Постоянного форума по вопросам коренных народов 
2 UN Plaza, Room DC2-1772, New York, NY 10017, USA  
Тел.: +1 917 367 5100 Факс: +1 917 367 5102 
Эл. почта: IndigenousPermanentForum@un.org  
Интернет: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/calendar.html  

17 – 19 января 2007 г. (Женева, Швейцария) 
Специальная сессия Постоянного комитета по авторскому праву и смежным правам  
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
34, chemin des Colombettes 
PO Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел.: +41 22 338 9111 Факс: +41 22 733 5428 
Чтобы отправить электронное сообщение, воспользуйтесь ссылкой: 
http://www.wipo.int/tools/en/contacts/index.jsp  
Интернет: http://www.wipo.int/copyright/en/  

17 – 19 января 2007 г. (Найроби, Кения) 
Африканский саммит организаций гражданского общества 
ООН-Хабитат & MWENGO 
Штаб-квартира ООН-Хабитат 
P.O. Box 30030, GPO, Nairobi, 00100, Kenya 
Тел.: +254 2 762 3120 Факс: +254 2 762 4266  
Эл. почта: partners@unhabitat.org или mail@mwengo.org.zw 
Интернет: http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=3833&catid=26&typeid=11&subMenuId=0  

22 – 25 января 2007 г. (Лима, Перу) 
Совещание группы экспертов по международно признанному сертификату 
происхождения/источника/законного происхождения 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@biodiv.org  
Интернет: http://www.biodiv.org/doc/meeting.aspx?mtg=ABSGTE-01  
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ФЕВРАЛЬ 

5 – 9 февраля 2007 г. (Найроби, Кения) 
24-я сессия Совета управляющих ЮНЕП/Глобальный форум по окружающей среде на уровне 
министров 
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
Контакт: г-н B.A. Миллер, Бюро секретаря Совета управляющих 
United Nations Avenue, Gigiri 
PO Box 30552, 00100 Nairobi, Kenya 
Тел.: +254 2 62 3411 Факс: + 254 2 623748 
Эл. почта: millerb@unep.org Интернет: www.unep.org 

12 – 15 февраля 2007 г. (Гланд, Женева) 
35-е совещание Постоянного комитета Рамсарской конвенции 
Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях 
Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Switzerland 
Тел.: + 41 22 999 0170 Факс: + 41 22 999 0196 
Эл. почта: ramsar@ramsar.org Интернет: http://www.ramsar.org/about/about_stancomm.htm  

13 – 16 февраля 2007 г. (Нуса Дуа, Бали, Индонезия) 
Международное совещание экспертов "Многолетняя программа работы Форума ООН о лесах: 
пролагая путь в 2015 год" 
Правительство Индонезии 
Контакт: г-н. T. Тарьят, Постоянное представительство Индонезии при ООН 
325 East 38th Street, New York, NY 10016, USA 
Тел.: +1 212 972 8333 Факс: +1 212 972 9780 
Эл. почта: tri_tharyat@yahoo.com Интернет: http://www.un.org/esa/forests/2007.html и 
http://www.dephut.go.id/INFORMASI/UNFF/G_Info.htm  

26 февраля – 2 марта 2007 г. (Женева, Швейцария) 
20-я сессия Совета попечителей Фонда добровольных взносов для коренного населения 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Секретариат Фонда добровольных взносов для коренного населения 
Контакт: г-жа Мелани Клерк 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland  
Тел.: +41 22 917 9737 / 9164 Факс: +41 22 917 9066 
Эл. почта: IndigenousFunds@ohchr.org  
Интернет: http://www.ohchr.org/english/about/funds/indigenous/  

26 февраля – 2 марта 2007 г. (Нью-Йорк, США) 
Межправительственное подготовительное совещание 
к 15-й сессии Комиссии ООН по устойчивому развитию 
Департамент по экономическим и социальным делам 
Подразделение по устойчивому развитию 
Контакт: Саки Хирано, Секретариат КУР 
2 UN Plaza, Room DC2-2220, New York, NY 10017, USA 
Тел.: + 1 212 963 2803 Факс: + 1 212 963 4260 
Эл. почта: hirano@un.org Интернет: http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd15/csd15_ipm.htm 

26 февраля – 9 марта 2007 г. (Нью-Йорк, США) 
51-я сессия Комиссии по положению женщин 
Департамент по экономическим и социальным делам  
Подразделение ООН по продвижению женщин (DAW) 
Контакт: г-жа Джеки Шапиро 
2 UN Plaza, DC2-12th floor, New York, NY 10017, USA 
Тел.: +1 212 209 3961 Факс: +1 212 963 3463 
Эл. почта: Csw51@un.org Интернет: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/51sess.htm  
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19 февраля – 9 марта 2007 г. (Женева, Швейцария) 
70-я сессия Комитета по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Израиль, Лихтенштейн, Чешская Республика, бывшая 
Югославская Республика Македония, Индия, Канада, Антигуа и Барбуда, Демократическая Республика 
Конго, Эфиопия, Никарагуа, Конго, Папуа Новая Гвинея, Того.  
Управление Верховного комиссара поправам человека 
Контакт: г-жа Н. Прувес, секретарь 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9309 Факс: +41 22 917 9022 
Эл. почта: nprouvez@ohchr.org Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds70.htm 

МАРТ 

5 – 9 марта 2007 г. (дата и место проведения будут определены позднее) 
Совместный семинар по наращиванию потенциала в области установления контактов и обмена 
информацией по статье 8(j) и механизму посредничества (Африканский регион) 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@biodiv.org Интернет: http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml  

12 – 16 марта 2007 г. (Рим, Италия) 
18-я сессия Комитета по лесному хозяйству: «Развитие сплетается из знаний» 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 
Комитет по лесному хозяйству 
Контакт: г-н Дуглас Книланд 
Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy 
Эл. почта: douglas.kneeland@fao.org Интернет: http://www.fao.org/forestry/site/35914/en/  

12 – 30 марта 2007 г. (Нью-Йорк, США) 
89-я сессия Комитета по правам человека 
Намечено рассмотрение следующих стран: Мадагаскар, Чили, Руанда, Барбадос, Чешская Республика, 
Коста-Рика, Гренада, Судан и Австрия. 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: M. П. Джиллиберт 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9332 Факс: +41 22 917 9022 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs89.htm 

12 марта – 6 апреля (Женева, Швейцария) 
4-я сессия Совета по правам человека 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: г-жа Лаура Дольчи-Канаан, сотрудник по связям с НПО 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9656 Факс: +41 22 917 9004 
Эл. почта: ldolci-kanaan@ohchr.org Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/  

Март 2007 г. (дата и место проведения будут определены позднее) 
Африканский региональный семинар о внедрении на национальном уровне и создании 
потенциала 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@biodiv.org Интернет: http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml  
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АПРЕЛЬ 

2 – 4 апреля 2007 г. (Дехрадун, Индия) 
Азиатско-тихоокеанский региональный семинар по осуществлению программы работы по 
охраняемым территориям и созданию потенциала 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@biodiv.org Интернет: http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml  

16 – 20 апреля 2007 г. (Найроби, Кения) 
21-я сессия Совета управляющих Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) 
Штаб-квартира ООН-Хабитат 
P.O. Box 30030, GPO, Nairobi, 00100, Kenya 
Тел.: +254 2 762 3120 Факс: +254 2 762 4266  
Эл. почта: infohabitat@unhabitat.org 
Интернет: http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=3840&catid=26&typeid=11&subMenuId=0 

16 – 27 апреля 2007 г. (Нью-Йорк, США) 
7-я сессия Форума ООН по лесам (UNFF7) 
Департамент по экономическим и социальным делам 
Секретариат Форума ООН по лесам 
Контакт: г-н Ханс Хугевен, глава UNFF7 
1 UN Plaza, DC1-1245, New York, NY 10017, USA 
Тел.: +1 212 963 3160 / 3401 Факс: +1 917 367 3186 
Эл. почта: unff@un.org Интернет: http://www.un.org/esa/forests/session.html 

30 апреля – 11 мая 2007 г. (Нью-Йорк, США) 
15-я сессия Комиссии ООН по устойчивому развитию  
Департамент по экономическим и социальным делам 
Подразделение по устойчивому развитию 
Контакт: Саки Хирано, Секретариат КУР 
2 UN Plaza, Room DC2-2220, New York, NY 10017, USA 
Тел.: + 1 212 963 2803 Факс: + 1 212 963 4260 
Эл. почта: hirano@un.org Интернет: http://www.un.org/esa/sustdev/csd/policy.htm 

30 апреля – 18 мая 2007 г. (Женева, Швейцария) 
38-я сессия Комитета по экономическим, социальным и культурным правам (CESCR)  
Намечено рассмотрение следующих стран: Латвия, Венгрия, Финляндия, Непал и Голландские 
Антильские острова. 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: г-н Александр Тихонов, секретарь 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: + 41 22 917 9321 Факс: + 41 22 917 9046 
Эл. почта: atikhonov@ohchr.org Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs38.htm  
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6. ПРОЧЕЕ 
 
 

6-я сессия Постоянного форума по вопросам коренных народов  
 
6-я сессия Постоянного форума по вопросам коренных народов пройдет в Нью-Йорке с 14 
по 25 мая 2007 г. Особая тема данной сессии: «Территории, земли и природные ресурсы». 
 
Дополнительная информация: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/session_sixth.html  
Контакт:  Секретариат Постоянного форума по вопросам коренных народов 

United Nations, 2 UN Plaza 
 Room DC2-1772 
 New York, NY, 10017 
 Тел.: + 1 917 367 5100 
 Факс: + 1 917 367 5102 
 Эл. почта: indigenouspermanentforum@un.org  
 
 
 
 

Программа стипендий УВКПЧ для русскоговорящих участников 
 
Программа стипендий УВКПЧ для русскоговорящих участников проводится совместно с 
RAIPON в Женеве с 20 ноября по 15 декабря 2006 г. для следующих стипендиатов: 

г-н Якоб Канчуга, удегеец, (Приморский, Российская Федерация) 
г-н Сергей Сизоненко, долганец (Таймыр, Российская Федерация) 
г-жа Евгения Первакова, алтын-шорка (Кемерово, Российская Федерация) 
г-жа Евгения Шустова, вепска (Карелия, Российская Федерация)  

 
 
 
 

Исправление к «АПДЕЙТУ» № 70 
 
В приводимом нами резюме дебатов по Декларации ООН о правах КН на первой сессии Совета 
по правам человека в июне 2006 г. (стр. 2-7 «Апдейта» № 70) мы по ошибке привели заявление 
Республики Конго как заявление Демократической Республики Конго.  
 
Именно РЕСПУБЛИКА КОНГО полностью поддержала текст Председателя и призвала 
государства-члены Совета принять Декларацию ООН о правах КН, а международное 
сообщество – защищать и поощрять права КН, поскольку их положению в течение ряда 
десятилетий уделялось недостаточное внимание. Решение затрагиваемых Декларацией 
вопросов способствовало бы миру, терпимости и развитию. Поскольку определенные формы 
дискриминации против некоторых частей населения планеты продолжаются и в ХХI веке, 
Республика Конго подготовила новаторский проект Акта о защите и поощрении пигмейских 
народов.  
 
ДОСИП приносит свои извинения за допущенную неточность. 
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Поделитесь с нами Вашими предложениями и комментариями к этому номеру “АПДЕЙТа”:  

- по электронной почте: docip@docip.org (Кас.: Update)  
- по факсу: + 41 22 740 34 54 
- по почте: doCip, 14 avenue Trembley, CH-1209 Женева 

 
Спасибо! 

 
 
 
 

СООБЩИТЕ НАМ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА 

Пожалуйста, сообщайте нам о каждом изменении Вашего электронного/почтового адреса или 
номера телефона/факса, чтобы мы могли актуализировать ваши данные в адресной книге. 
Направляйте эл. почту по адресу docip@docip.org, кас.: Изменение адреса. Большое спасибо. 
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Над номером работали: 

Пьеретт Бирро, Женевьев Эрольд, Карен Смит. 

Перевод 

Шанталь Комбаз, Инес Идальго. 

Воспроизведение и распространение информации, содержащейся в «АПДЕЙТЕ», разрешается при 
ссылке на источник. 
 
Этот номер выпущен на английском, испанском, русском и французском языке.  
Оригинал: печатное издание и в сети Интернет (www.docip.org) – на англ. яз. 
За русский текст перевода несут ответственность переводчики. 
 
Пожалуйста, обратите внимание:  
Организации коренных народов получают «АПДЕЙТ» бесплатно. 
 
Платная подписка для некоренных организаций или индивидуальных лиц позволяет нам частично 
покрывать расходы и выпускать от трех до четырех номеров в год. Стоимость подписки составляет: 
- для индивидуальных лиц: 25 шв. фр. 
- для малых НПО: 30 шв. фр. 
- для крупных НПО и учреждения: 40 шв. фр. 
Мы рекомендуем оплату почтовым чеком или международным денежным переводом из местного 
почтового отделения. Наш лицевой счет: CCP 12-11429-8. Банковские платежи облагаются 
комиссионным сбором. Оплата может быть переведена на счет:  

Banque Cantonale de Genève 
Account No. E 775.87.12 

Публикуется при поддержке:  
Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству 
Города Женева 

 
Данный документ публикуется при финансовой поддержке Европейского Сообщества. ДОСИП несет 
полную ответственность за содержание данного документа, который никоим образом не может 
рассматриваться как отражение официальной позиции Европейского Сообщества. 

 
doCip • 14, avenue de Trembley • 1209 Geneva • SWITZERLAND 

Tel.: (+41) 22 740 34 33 • Fax: (+41) 22 740 34 54 • e-mail: docip@docip.org • http://www.docip.org 
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