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1. ОТ РЕДАКЦИИ 
Поскольку трехнедельное совещание Рабочей группы по Проекту декларации пробило 
серьезную брешь в скромных ресурсах, находящихся в распоряжении делегаций коренных 
народов, 23-я сессия Рабочей группы по коренным народам (РГКН) собрала относительно 
немного участников. Тем более ценным стало присутствие многих новых делегатов. 

Обсуждались вопросы исключительной важности, например, проект принципов и руковдоящих 
положений по охране наследия коренных народов, представленный экспертом г-ном Йокота и 
Советом саами; есть надежда, что это руководство приведет к разработке юридически 
обязательного международного документа. Необходимо, чтобы установление стандартов 
всегда сопровождалось подготовкой руководящих указаний, освещающих их применение. 
Такие указания должны затем передаваться другим органам, занимающиеся тем же вопросом, в 
данном случае, КБР, ЮНЕСКО и ВОИС – с тем, чтобы ими обязательно учитывался 
правозащитный аспект. 

Рабочий документ о свободном, предварительном и осознанном согласии, подготовленный 
совместно экспертом г-жой Моток и филиппинской организацией коренных народов «Фонд 
Тебтебба», также продемонстрировал необходимость подготовки руководящих положений по 
осуществлению этой концепции, входящей в международные пакты. 

Прения о будущих приоритетах установления стандартов обозначили необходимость углубить 
некоторые из содержащихся в Проекте декларации положений, в частности, касающиеся 
влияния политики и практики международных финансовых институтов на коренные народы: 
характер и объем их обязательств согласно внутренних и международных норм в области прав 
человека, средства правовой защиты и механизмы урегулирования конфликтов, а также их 
рабочие стандарты. 

Вопрос о взаимодействии между РГКН, Постоянным форумом (ПФ) и Специальным 
докладчиком (СД) представил возможность диалога высокого уровня, подчеркнувшего 
общность задачи, но различие функий данных органов. Поэтому рассмотрение ими одних и тех 
же вопросов вполне естественно. Так, в вопросе о свободном, предварительном и осознанном 
согласии РГКН совместно с коренными народами должна подготовить принципы и 
руководящие положения и обеспечить их внедрение органами ООН; ПФ должен поощрять 
применение органами ООН данной концепции и соответствующих руководящих положений; а 
СД должен осуществлять сбор новой информации в связи с применением этой концепции. 
Эксперт г-жа Хэмпсон подчеркнула, что ПФ должен рассматриваться в качестве 
исполнительного органа, СД в качестве квазисудебного, а РГКН в качестве аналога 
законодательного органа. В условиях верховенства закона не должно возникать возражений по 
поводу того, что такие три органа занимаются одним конкретным вопросом. 

23-я сессия подтвердила заинтересованность в проведении совместных исследований силами 
РГКН и организаций коренных народов. Также была отмечена связь различных аспектов 
вопросов коренных народов с правами человека. Тем самым, в своих заключениях сессия 
согласилась с Итогами Всемирного саммита 2005 года, тесно увязывающими права человека и 
развитие. 
 

*     *     * 
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2. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
23-я сессия, Женева, 18 – 22 июля 2005 г. 
23-я сессия была посвящена теме: «КН и международная и внутренняя защита традиционных 
знаний». В продолжение сессии 2004 года, повестка дня 2005 года также включала дебаты по 
вопросу: «КН и предупреждение и урегулирование конфликтов». Под пунктом, посвященным 
установлению стандартов, обсуждался ряд расширенных рабочих документов, подготовленных 
членами РГКН в сотрудничестве с организациями коренных народов, в соответствии с 
выработанной на предыдущих сессиях методологией. Темой 24-й сессии станет 
«Использование земель КН властями, группами и частными лицами, не принадлежащими к КН, 
в военных целях ». 

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

Пункт 4a – Общие прения 
Центральная и Южная Америка 

CNV доложила, что запрошенные Венесуэлой демаркация и занесение земель КН в реестр не 
производятся, и, несмотря на наличие правового титула на традиционные земли, куманагото приходится 
платить ренту за свои собственные земли присвоившим их поселенцам. Претензии Венесуэлы на 
территорию Эсекибо позволили бы коренным народам (КН) вести кочевой образ жизни и сохранять свои 
обычаи, включившись при этом в современную жизнь. 
MIL обвинила чилийское правительство в объявлении вне закона акций протеста и социальных 
требований (также PBSF), как в случае, когда два вождя мапуче и 14 прочих лиц были обвинены в 
«создании незаконных террористских ассоциаций». Она попросила РГКН оказать давление на 
правительство Чили с тем, чтобы оно осуществило рекомендации Специального докладчика (СД) и 
ратифицировало Конвенцию МОТ №169. 
CAPAJ подчеркнула, что исследование г-жи Даес о постоянном суверенитете задает параметры полного 
выполнения статьи 1 обоих пактов о правах человека. Государства в партнерстве с транснациональными 
корпорациями (ТНК) применяют законодательство, лишающее андские КН их земель и ресурсов, 
например, как в случае заготовок древесины на территории гуарорани Эквадора и отвода воды в 
андском высокогорье в Перу, Чили и Боливии.  
IITC заявил, что КН продолжают отказывать в правах человека и основных свободах, а также в их 
коллективных правах, и они находятся на пороге гибели (также IMTK). Хотя государства и заключают 
договора с КН, например, майя, права на ведение горных разработок на территориях КН были 
гарантированы ТНК без свободного, предварительного и осознанного согласия этих народов (также 
JOHAR/ICITP/WAC). КН провели консультации в соответствии с Конвенцией МОТ № 169 и отвергли 
эксплуататорские горнодобывающие проекты, но правительство Гватемалы отказалось признать и 
соблюдать эти юридически обязательные решения (также TF от Филиппин). IITC настаивает на реформе 
Акта о горных разработках с полным и эффективным участием народов майя, гарифуна и хинка. 
IMTK озабочено мировым водным кризисом, углубляющимся вследствие вывода воды на свободный 
рынок Международным валютным фондом (МВФ) и неолиберальными правительствами. В то время как 
в ООН в результате итоге шестидесятилетнего преобладания эгоистических западных сил прекратился 
поиск ответов на проблемы человечества, некоторые делегаты КН исключаются из процесса из-за 
невыдачи виз – проблемы, по которой Управлению Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) 
следует принять меры. 

Северная Америка 

ICN признает вклад СД, посоветовавшего Канаде обратиться к серьезной проблеме насилия, с которой 
сталкиваются женщины и девочки КН, особенно в городской местности, в установление диалога между 
Канадой и КН. Канаде еще предстоит провести серьезную работу по искоренению широко 
распространенной бедности, ежедневно испытываемой многими коренными женщинами, и начать 
диалог с национальными организациями КН, чтобы искоренить, в соответствии с рекомендациями 
Комитета по правам человека ООН, глубоко дискриминационные положения Акта об идейцах. ICN 
приветствует лидерство Канады в ООН в области прав человека и призывает ее провести консультации с 
                                                 
1 В основу настоящего отчета положены письменные заявления, зачитанные в ходе сессии, а также 
Доклад ООН (документ E/CN.4/Sub.2/2005/26). 
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КН по вопросу ратификации Конвенции МОТ № 169. Несмотря на официальные отрицания, в договорах 
все еще имеются неприемлемые требования о том, чтобы КН прекратили осуществление своих 
основополагающих прав. 
TOTSNTC осудил добычу урана открытым способом в Южной Дакоте и Вайоминге, приводящую к 
загрязнению двух резерваций КН и сказывающуюся на скоте и сельскохозяйственных культурах, 
экспортируемых по всему миру. Поскольку федеральное правительство практически ничего не 
предпринимает в этой связи, а племенным администрациям связаны руки, ввиду того, что источник 
загрязнения находится за пределами резервации, TOTSNTC умоляет РГКН заняться этим вопросом. 
IPNC заверила, что национальное законодательство не может использоваться в качестве оправдания 
нарушений международного права. На Аляске США пытаются применить то же одностороннее 
эксплуататорское законодательство, что и на Гавайях. IPNC выразил сожаление, что в процессе реформы 
ООН нет места вкладу КН в области самоопределения, и попросил РГКН расследовать ситуацию 
политических заключенных и КН, находящихся в ссылке в результате творимого США беззакония. 
LPDC выразил сожаление в связи с тем, что после 17 лет образцового поведения в заключении Леонард 
Пелтиер все еще несправедливо находится в одиночном заточении (также IPNC) и пригласил 
Верховного комиссара по правам человека ООН, РГКН и других участников выразить серьезную 
озабоченность в адрес правительства США в связи с таким обращением. «Отправление правосудия» 
должно стать постоянным пунктом повестки дня РГКН и главной темой грядущей сессии. 

КАНАДА поблагодарила СД за его посещение и доклад, укрепляющий значимость взаимодействия 
правительства с КН. Чтобы помочь справиться с наследием школ-интернатов был назначен судья; это 
позволит бывшим учащимся подать иски в связи с физическими и сексуальными посягательствами и 
поддержит процесс оздоровления ситуации. Канада призывает КН, государства, НПО и частный сектор 
обеспечить участие КН во Всемирной встрече на высшем уровне по информационному обществу 
(ВВУИО) в Тунисе. 

Азия и Тихоокеанский регион 

LHRC заявил, что с 1975 по 2004 год вьетнамским и лаосским правительством было уничтожено свыше 
300 тысяч представителей нардов хмонг и лао в Лаосе, а многие сдавшиеся в плен представители хмонг 
были убиты или попали в заключение, что привело к бегству многих тысяч в Таиланд. Поскольку 
правительство Таиланда отказало в предоставлении пищи и медицинского обслуживания более чем 6,5 
тысячам политических беженцев хмонг и намеревается насильственно их репатриировать (также 
WHPC), LHRC требует, чтобы им был обеспечен статус беженцев, который позволил бы им остаться в 
третьих странах. 
MMF доложил, что на Молукках итогом попыток добиться самоопределения стали тысячи погибших, 
раненых, заключенных и подвергнувшихся пыткам, и предложил создать там офис ООН и организовать 
посещение СД. 
GSIPF доложил о том (также JOHAR/ICITP/WAC), что земли захватываются так называемыми 
национальными парками, а (также IPACC) парки строятся транснациональными банками и иными 
учреждениями, в то время как правительство наносит ущерб землям хази, вызывая их деградацию в 
результате обезлесения, коммерческих плантаций и горных разработок. GSIPF попросил ООН 
рассмотреть нарушения прав человека на холмах Хази. 
TF доложил о том, что КН оспаривают филиппинский Акт о горных разработках, в то время как 
правительства не желает сохранить права КН. КН выражают недоверие правительству Филиппин, 
которое также желает обогатить горноразрабатывающие компании, фальсифицируя согласие и 
взаимодействуя с незаконными «лидерами». Несмотря на вмешательство Всемирного банка (ВБ) КН 
выиграли дело в 2004 году, но решение было быстро пересмотрено под давлением Конгресса Филиппин 
(также PIPLinks). 
PIPLinks представили РГКН обширные иссследования, демонстрирующие неуважение к священным 
местам, наличие угрозы местам обитания и культуре и разрушения в результате горных разработок, и 
призвали к созданию эффективных механизмов обеспечения защиты от государства, готового 
преступить как собственное, так и международное законодательство ради прибыли от ведения 
разработок ТНК. УВКПЧ и РГКН следует улучшить установление стандартов в области прав человека 
для государственного и частного сектора.  
DeMMaK доложила, что народу папуа приходится бороться за выживание в результате 45 лет усилий 
Индонезии, направленных на то, чтобы выжить его с Папуа и экспроприировать его ресурсы, что может 
быть приравнено к геноциду. Не ведется обучения папуасским языкам и культуре, процветают расизм и 
дискриминация на рабочем месте, но КН остаются их традиционные знания. 
JOHAR/ICITP/WAC приветствуют законы провинции Ассам, предусматривающие использование двух 
племенных языков, сантали и бодо, в начальном, среднем и высшем образовании, как и другие законы, 
обеспечивающие племенным общинам контроль над образованием и иными ресурсами. Налицо 
образовательный разрыв между процветающим городским и бедным сельским населением, приводящий 
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к отставанию селян. Необходимо политическое решение жестокого конфликта между правительством и 
КН. 
WAC/JOHAR заключили, что несмотря на поощряемый РГКН, Постоянным форумом по вопросам 
коренных народов (ПФ) и другими (также ICSA) рост осведомленности в мире, условия жизни КН 
ухудшаются, особенно в Азии и Африке. Во избежание злоупотреблений следует осуществлять 
тщательный мониторинг помощи и расследования на международном уровне. Планирование семьи 
должно стать приоритетным направлением, в противном случае КН будут замещены доминирующим 
обществом. Отсутствие адекватной компенсации за земли и ресурсы КН должно быть объявлео 
преступлением против человечности. 
SRGWS рассказало об условиях жизни в Бангладеш, где КН голодают, не получают работы, образования 
и земли. Горные районы Читтагонга (СНТ), прибрежные районы и отдаленные сельские местности 
подвергаются нападениям мусульманских фундаменталистов, а исламское правительство относится к КН 
как к гражданам второго класса. Мирный договор не соблюдается; КН подвергаются пыткам, 
изнасилованиям и ограблениям, и в отсутствие международной помощи ситуация только ухудшится . 
FAIRA заявил, что система ООН в области прав человека не приняла мер в связи с расовой 
дискриминацией в Австралии в соответствии с решениями Комитета по ликвидации расовой 
дискриминации (КЛРД) в 1999 и 2000 гг. Правительство отказывается вести диалог с КН по вопросам 
земельных прав, игнорирует КЛРД и практически участвует в мучениях традиционных землевладельцев. 
Комиссия аборигенов и жителей островов Торресова пролива (ATSIC) была распущена, поскольку она 
выразила недоверие расистскому законодательству, а ООН слишком политизирована, чтобы принимать 
меры в области прав человека, и, похоже, ни одно государство не заступается за КН. FAIRA выразил 
сожаление в связи с отсутствием резолюции после 20 лет работы РГКН. 

Aфрика 

IPACC приветствовал визит СД в ЮАР и доложил о положительных сдвигах: новый король Марокко 
признал самобытность амазиг и принял меры в отношении образования и языка. IPACC сожалеет, что 
несмотря на признание конституцией Алжира культурной самобытности и языка амазиг, ведущаяся в 
течение последних 40 лет политика ассимиляции воспрепятствовала реальному прогрессу в плане прав 
КН, рассматривая последних лишь в качестве подлежащих эксплуатации ресурсов и позволяя ТНК и 
далее разрушать землю и выказывать неуважение к ее истинным владельцам (также ICSA, COPIPE). Он 
рекомендовал государствам, особенно в Африке, реформы с целью гарантирования полного участия КН 
в планировании, осуществлении программ и разделе выгод (также CEDEKY, NWAC от Канады). 
TUNFA/TinHinan обратились к проблеме политической изоляции туарегов в ходе колонизации и 
создания наций, в результате чего их традиционная медицина, искусство и ремесла остались без защиты 
или были использованы в качестве фольклора. Они обратились к ООН с просьбой оказать помощь в 
конкретных проектах защиты вклада туарегов и амазиг в богатство и разнообразие цивилизации. 
SENICK  доложила, что семидесятитысячная община сенгверов Кении находится на грани 
исчезновения и попросила УВКПЧ помочь предотвратить сохранение ситуации, при которой вследствие 
недостаточности административного управления на местном и национальном уровне КН оказались 
исключенными из процесса составления новой конституции. Они попросили СД посетить регионы КН, 
чтобы помочь им получить право голоса в процессе управления для достижения ими своей цели – 
единого сенгверского района – и получения возмещения за уже отобранные земли. 
FPCN/DKBC проинформировали о том, что бушмены подвергались разобщению, дискриминации и 
были лишены своих традиционных знаний, и потребовали, чтобы государственые органы по 
консервавции и прочие инстанции прекратили высылку племенных народов и восстановили в правах уже 
высланные. В противном случае культура бушменов исчезнет. 

В ответ на обвинения НПО, AЛЖИР сказал, что для него приоритетными направлениями являются 
включение Совета амазиг и обучения на языке тамазиг в национальную систему образования (также 
IPACC), газеты, телевидение и национальный синдикат круглосуточного радиовещания на языке 
тамазиг. Он заявил, что амазигские корни утверждаются Конституцией в качестве неотъемлемой части 
алжирской идентичности. 

Центральная и Восточная Европа и Россия 

AOM доложила, что на своем Третьем конгрессе оленеводы мира представили свое видение будущего, 
Якутскую декларацию. АОМ обратилась к РГКН с просьбой включить права 18 оленеводческих КН в 
повестку дня ее следующей сессии. 
SC доложил о деревнях саами, которым было отказано в адекватных правах на выпас оленей по 
несправедливой юридической системе, направленной против саами. 
BTCML сообщила, что несмотря на отсутствие физических отличий бретонцев от некоренных 
европейцев, они имеют свои религиозные традиции и самобытность, связанные с мегалитическим 
регионом Карнак, доступ к которому им преграждают барьеры и экспроприация. BTCML попросила 
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поддержки РГКН, чтобы добиться снятия барьеров, окружающих их наследие, и блокирования 
дальнейших проектов строительства. 
CESCP пожаловалось на то, что из 600 членов общины крымчаков, проживающей на Украине и в 
Автономной Крымской республике, только 5% знают и используют свой родной крымчакский язык. В 
годы Второй мировой войны крымчаки подверглись нацистскому геноциду, а советская власть 
отказалась признать их существование. Теперь крымчаки могут заявить о своей национальности, но у 
них нет ни школ, ни учебных пособий. 

Ближний Восток 

NCF заявил, что бедуины Негева веками обеспечивали свое существование за счет земледелия и 
скотоводства, пока в 1948 году их земли не были отобраны в связи с созданием государства Израиль. На 
сегодняшний день почти половина 150 тысяч бедуинов Израиля проживают в правительственных 
поселениях, а остальные – в 45 непризнанных деревнях без элементарных удобств – воды, образования, 
электричества и социальных услуг. 
AANF пожаловались на систематическую дискриминацию и преследования, в том числе и 
принудительную исламизацию, западную духовную колонизацию и высылку арамейского народа Арам-
Нахрина. 

Пункт 4b – Основная тема: «КН и международная и внутренняя защита традиционных 
знаний» 
Франсуаза Хэмпсон провела аналогию между правами на традиционные знания и правами на землю. 
Законодательство в области прав человека позволяет государству забирать землю при определенных 
обстоятельствах при условии компенсации, но это не распространяется на землю КН, в частности, 
поскольку права КН являются надконституционными. Аналогично, права КН на их традиционные знания 
не могут использоваться государством. КН определяют и будет ли разделена их собственность, и каким 
образом.  
Это противоречит заявлению Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), в котором 
говорится, что выгода от традиционных знаний должна быть по справедливости поделена с КН, что 
подразумевает обязательность такого раздела, но не указывает конкретно, что означает «по 
справедливости». Хуже того, статья 8j КБР устанавливает использование традиционных знаний «с 
одобрения и при участии» владельцев знаний, а сам пункт регулируется национальным 
законодательством. Это – воровство. КБР противоречит статье 29 Проекта декларации (ПД) (также 
IPNC). Следует установить, что знания КН принадлежат КН: у них есть право вето (также CNV, 
KMTK/IWA/NKIKLH/KF). Использование их традиционных знаний невозможно без их согласия (также 
RAIPON, FRSCIP, EВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО). Когда их согласие уважается, КН проявляют 
большую щедрость. Согласие должно быть не только свободным и предварительным, но и осознанным 
(также IPNC, CNV). Коренные группы, возможно, захотят обратиться к практике Всемирной торговой 
организации (ВТО), в которой одна НПО предоставляет первоклассных юристов государствам, не 
имеющим средств нанять таких специалистов, чтобы обеспечить равенство возможностей. Сходный 
механизм следовало бы создать по правам интеллектуальной собственности КН. 

Фракция коренных народов подчеркнула некоторые из серьезнейнейших опасностей для 
традиционных знаний. Угрозы жизни и физическому выживанию КН и носителей традиционных знаний 
(AW, COPIPE, цитируя гуарани-кайова и трука); перемещение и изгнание с исконных территорий, 
чреватые исчезновением систем традиционных знаний (OCIP/ORIP, UNIPROBA, CTGCHY, 
CAASM/CMA, IMTK, WAC); массовая иммиграция чужаков на коренные территории, нарушающая их 
общность и культурную целостность и маргинализирующая языки КН (AW); быстрый рост 
экспроприации земель со стороны правительств, в том числе и земель, не разрабатывавшихся КН, 
поскольку это нарушило бы их священный статус; коммерциализация и массовая эксплуатация 
традиционной культурной практики и предметов (также CNV, CAM, MЕКСИКА); разрушение коренных 
культур в силу экологических факторов (также NWAC); незаконные лидеры, которые продолжают 
эксплуатацию коренных общин, издавая книги и продавая копии творений КН; экотуризм (также CAM); 
«цифровой разрыв» и отсутствие коммуникации между коренными общинами и, наконец, официальные 
системы образования, преуменьшающие значение культур и знаний КН. 
Группа по правам детей коренных народов заявила, что вовлечение детей является ключевым для 
сохранения традиционных знаний, причем важно не допустить искажения передаваемых детям 
традиционных знаний из-за неточности информации (также ICN). Сами КН должны быть учителями и 
источниками, поскольку они являются экспертами в этом вопросе. Конвенция по правам ребенка (КПР) 
особенно настаивает на уделении внимания языковым и образовательным потребностям детей в плане их 
родной культуры (также MLC/ICITP/JOHAR, ICN). 
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SACS заявил, что системы знаний сохраняются в практике традиций, требующей уверенности в себе и 
полагающейся на себя, при этом необходимо наличие механизмов, обеспечивающих преемственность 
комплексных социальных систем, в которые заключается информация. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО занимается разработкой Программы работы по статье 8j о традиционных 
знаниях, а также Боннского руководства о доступе к генетическим ресурсам и справедливом и равном 
распределении выгод от их использования, в которых говорится о том, что от государств ожидается 
испрашивание свободного, предварительного и осознанного согласия КН при получении доступа к 
традиционным знаниям, связанным с генетическими ресурсами. Следует создать добровольный фонд 
ВОИС (также APDMAAC, БОЛИВИЯ, ВЕНЕСУЭЛА). 

Центральная и Южая Америка 

CTGCHY подчеркнула влияние перемещения КН со своих земель в Аргентине. Их традиционные знания 
находятся под угрозой, и Аргентина должна признавать и гарантировать права КН при полном участии 
последних. 
CNTA доложила о своей работе по защите и сохранению традиционных знаний народов кечуа и 
ашанинка в Перу с 1998 года. КН должны тщательно взвешивать последствия принятия или непринятия 
внутреннего или международного режимов защиты. 
CNV сообщила, что куманагото готовы поделиться своими знаниями, если они получат письменную 
твердую и официальную гарантию справедливого раздела выгод, и будут сотрудничать, если им будет 
гарантирована защита их окружающей среды (также ВЕНЕСУЭЛА). 
CEDEKY напомнил, что хотя некоторые латиноамериканские государства сегодня и имеют 
соответствующие законы, патентная система защиты интеллектуальной собственности не идет на пользу 
местной экономике и еще меньше защищает традиционные знания КН (САМ). Он предложил, чтобы 
инициатива КН, Панамский закон об особом режиме интеллектуальной собственности для коллективных 
прав КН по защите и охране их культурной идентичности и традиционных знаний (2000), послужила для 
других КН образцом для разработки международных норм защиты. 
AW заверила, что для возрождения и укрепления языков КН государства и организации КН должны 
прибегать к конструктивным соглашениям, а РГКН должна рекомендовать, чтобы меры ЮНЕСКО в 
отношении языков КН были усилены во втором Десятилетии. В Колумбии традиционные знания 
поощряются посредством международных документов, например, Конвенции МОТ № 169 и 
национальных норм. Но Соглашение о свободной торговле между Колумбией и США являет собой 
серьезную угрозу для традиционных знаний. Кроме того, вооруженный конфликт ставит под угрозу 
существование и традиционные знания свыше 40 различных КН. Колумбии следует внедрить положение 
о коренных территориальных единицах, входящее в ее Конституцию 1991 года и делающее возможной 
автономию КН. 
CAM определяет культурное наследие как коллективное наследие, передаваемое от поколения к 
поколению и не принадлежащее индивидуальным лицам (также CTGCHY). Пример тому – культура 
майя, и Гватемала должна признать, что эксплуатируемое ею наследие принадлежит народам майя и 
внедрить Конвенцию МОТ № 169, а также раздел прибыли от туризма, поощряя при этом образование и 
интеллектуальную собственность майя. Народы майя будут пользоваться имеющимися договорами и 
соглашениями для обоснования своих претензий. 
Борьба FAPCI за сохранение культурной самобытности не противоречит интеграции народов, но 
стремится обеспечить, чтобы интеграция народов не означала утраты культурной самобытности 
наиболее уязвимыми во имя глобализации. РГКН существенно способствует осознанию того, что борьба 
за единство народов еще не проиграна. 
COPIPE сообщила, что даже после более 500 лет отрицания прав КН их знания и культура живы и 
динамичны, но некоторые государственные проекты развития угрожают народам трука, тумбалала и 
тукса, а бразильские программы здравоохранения для КН игнорируют их традиционную лечебную 
практику. COPIPE попросила РГКН рекомендовать, чтобы Бразилия 1) следовала своей собственной 
конституции в отношении защиты КН; 2) развивала проекты, уважающие социальную организацию 
каждого народа; 3) гарантировала защиту общинам КН; 4) приняла и осуществляла проекты, 
направленные на самообеспечение и автономию КН; 5) внедряла особое, дифференцированное и 
межкультурное школьное образование и 6) удалила всех поселенцев с коренных земель и защищала 
границы коренных территорий. 
SER приветствуют выбор традиционных знаний, представляющих особый интерес для КН Мексики, в 
качестве темы РГКН. Каждая коренная культура порождает логику, концепции, идеи и знания, 
включающие все аспекты повседневной жизни. Для народов михе умозаключения являются плодом 
коллективных действий, а индивидуальное творчество только тогда имеет реальное значение, когда оно 
принимается общиной и передается от поколения к поколению. 
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IMTK заявило, что традиционным знаниям и проявлениям культуры КН грозит исчезновение, если 
международная общественность не примет мер по их защите (также PCJSS) и отметило наличие, но 
недостаточность международных норм в отношении коренных знаний. 

АРГЕНТИНА совместно с КН приступает к созданию национального режима защиты традиционных 
знаний. 
По итогам диагностики УВКПЧ MEКСИКА при поддержке Евросоюза осуществляет Национальную 
программу по правам человека с целью преодоления нарушений прав КН в Оахаке.  
ВЕНЕСУЭЛА заявила, что согласно Конституции, КН являются частью венесуэльской нации, государства 
и народов, в силу чего они обязаны охранять национальную целостность и суверенитет страны. РГКН 
должна способствовать утверждению ВОИС имеющих обязательный характер документов по 
коллективной интеллектуальной собственности КН (также БОЛИВИЯ). 

Северная Америка 

Независимый спикер Первых наций заявил, что попытки Первых наций вновь утвердить свои 
культурные знания перевешиваются значительным числом детей КН, находящихся в системе социальной 
защиты несовершеннолетних. КН знают, сколь священны отношения матери и ребенка, но по причине 
наркотической и алкогольной зависимости, насилия в семье, необразованности, высокой безработицы и 
сонма иных болезней отобрания детей происходят сегодня так же часто, как и во времена 
насильственного помещения детей в интернаты. Чтобы вернуть этих детей на родину и удержать их 
дома, необходимо будет понять пути излечения духа и человека в традиционной медицине. 
IPNC заявила, что КН должны получать информацию о генетически измененных формах жизни и 
химическом загрязнении в результате горных разработок, которые разрушают традиционные знания КН 
и сказываются на использовании ими растений, животных, моря, минералов и воздуха (также 
JOHAR/ICITP/WAC). 
IWA/IMN настаивают на необходимости соблюдать культурные нормы при помещении традиционных 
знаний в открытые и частные базы данных; в противном случае это будет способствовать видению их в 
качестве общественного домена (также CEDEKY). 
NWAC представила примеры разрушения окружающей среды на землях КН и внесла рекомендации по 
улучшению состояния здоровья коренных женщин, особенно в плане репродуктивного здоровья (также 
KCLCDA). Женщины коренных народов должны иметь более широкий доступ к изучению 
традиционной практики профилактики и лечения у старейшин – хранителей знаний по репродуктивной 
медицине, и Канада должна это поддерживать. 
ICN призвал Канаду и другие государства принять меры в соответствии со статьей 28 Конвенции МОТ 
№ 169 по взаимодействию с КН с целью сохранения языков КН и поощрения их развития и 
использования. Инну рады начать процесс диалога с Канадой для выработки конкретного 
законодательства по обеспечению свободного, предварительного и осознанного согласия КН в 
отношении использования языка (также JOHAR/ICITP от Индии). 
BRDN доложила, что дело о нарушениях прав человека на территории Нации дине реки Буффало, 
поднятое против Канады, Саскачевана и ТНК, будет заслушано Международным уголовным судом в 
Гааге в 2007 году. Ведется международная кампания. Традиционные знания священны и продаже не 
подлежат, иначе они будут утрачены для будущих поколений (также Группа по правам детей 
коренных народов).  
ASC/EF доложили, что проект гигантского телескопа, частично финансируемый Италией и Ватиканом, 
оскверняет священную гору апачей, Маунт Грэм, и попросили РГКН помочь защитить их религиозные 
права и самобытность. 
IITC предложил использовать термины «коллективная собственность» и «оригинальное право» в 
отношении защиты знаний КН и рекомендовал в соответствии с традиционными системами признать и 
защитить: право КН на коллективную собственность, которую составляют их традиционные знания, 
нововведения и практика; традиционные институты КН; право КН на обладание своими традиционными 
знаниями, контроль над ними и их развитие. Государства должны нести ответственность за 
информирование коренных общин и заручаться согласием последних прежде, чем предоставлять 
разрешения исследователям. 
KCLCDA выразила сожаление в связи с отсутствием документации о традиционных знаниях женщин, 
недостаточной информированностью в вопросах женщин среди коренных мужчин и некоренных общин, 
недостаточным уважением права женщин на равенство полов и осуществление контроля над знаниями и 
генетическими ресурсами и заявила о наращивании потенциала как способе поощрения их знаний (также 
APDMAAC). 

КАНАДА отметила осуществление РГКН обзора достижений ВОИС, ЮНКТАД, ЮНЕСКО и КБР; 
нормотворческая деятельность РГКН не должна, однако, исключать результаты, полученные помимо 
нее, ведь КН в Канаде изыскивают свои пути защиты традиционных знаний. РГКН должна разработать 
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добровольное руководство по защите традиционных знаний, в соответствии с имеющимся и создаю-
щимся международным законодательством, и дополнять и поддерживать работу ВОИС, КБР и ПФ. 

Азия и Тихоокеанский регион 

PCJSS предупредила о неизбежном полном исчезновении КН в Бангладеш из-за отсутствия 
конституционной защиты; традиционные знания КН останутся незащищенными, если правительство не 
признает существование КН и не издаст соответствующие законы.  
WAC сожалеет, что невзирая на направленные на защиту прав человека КН усилия ООН и иных 
международных организаций, результаты пока скромные, и представил информацию о санталах, самой 
большой общине адиваси в Индии. 
AIPR рассказала об истории рюкю и о том, что 75% военных баз США в Японии дислоцированы на 
Окинаве, что влечет за собой распад культуры, дезинтеграцию общества, экономическую разруху, утечку 
ресурсов и разрушение окружающей среды. AIPR осуждает политику ассимиляции японского 
правительства и нарушения им прав человека. 
TF сообщил о прошедших в Азии, Восточной Африке и на Филиппинах семинарах по наращиванию 
потенциала для КН по внедрению КБР и заверил, что Международный режим доступа и раздела выгод, 
который, по словам ВОИС, защитит КН, будет иметь смысл для КН только при условии свободного, 
предварительного и осознанного согласия (также ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО, БОЛИВИЯ). ВТО, 
посредством статьи 27.3(b) соглашения о ТРИПс, допускает патентование живых форм; это следует 
изменить, а ВТО должна соответственно увеличить срок осуществления (также IMTK). TF полностью 
поддержал рекомендации IWA и IMN, изложенные в документе E/CN.4/Sub.2/AC.4/2005. 
CNDPA сообщил, что 150 лет колонизации лишили канаков их земель и ценных традиционных знаний в 
области искусства, науки и духовности. Сегодня канаки сталкиваются с культурой ассимиляции и 
интеграции, основанной на западной модели, и экономикой, строящейся на прибыли и доминируемой 
государством. 
CPC выразил сожаление в связи со трудностью сохранения традиционных знаний канаков, когда ТНК 
под эгидой французского государства разрушают их земли и их лагуну во имя бизнеса. СРС предложил 
реорганизовать традиционную иерархию, чтобы достичь консенсуса в отношении культурного единства, 
для чего нужно урегулировать конфликты в братствах, кланах, племенах, религиях и районах. 
BAA сообщила, что народ алифуру Молуккских островов организует свое общество на основе системы 
обычного права, которая также включает определенное отношение к жизни. Эта система позволила 
алифуру пережить века колонизации, войн и эксплуатации, являясь вополощением их самобытности как 
народа и нации, а также их обязательств перед будущими поколениями. 
GSIPF заявил, что значительная часть человечества зависит от знаний коренных народов для 
обеспечения своих медицинских нужд, и, по крайней мере, половина – для получения продуктов 
питания. Традиционное знание эксплуатируется и коммерциализируется, а в некоторых случаях и 
патентуется внешними экономическими силами без согласия КН (также NWAC, IMTK, TF, 
CORE/JPNI). КН не получают никакой выгоды от такой эксплуатации их продуктов питания, медицины 
и священной традиции (также CHEMUDEP, BRDN, CNV, CEDEKY, IITC, WAC). GSIPF рекомендовал, 
чтобы государства, ратифицировавшие КБР, исполнили свои обязательства по защите традиционных 
знаний; чтобы государства признали права КН на традиционные знания, провели программу 
документирования с целью предотвращения патентования и продолжали защищать и поощрять 
традиционные знания (также OCIP/ORIP, CHEMUDEP, ACPROD, APDMAAC, CEDEKY, COPIPE, 
FRSCIP, WAC, CNTA, ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО). 
FAIRA доложил о совместном заявлении, сделанном представителями КН на встрече 
Межправительственного комитета ВОИС по генетическим ресурсам, традиционным знаниям и 
фольклору (МПК). ВОИС не является подходящей инстанцией для выработки норм в отношении КН и 
их традиционных знаний и прав интеллектуальной собственности; это должно делаться в ПД. 
WHPC попросил ООН обеспечить выполнение правительством Лаоса своих обязательств перед КН, 
которые не покидали бы страну, имей они какую-либо перспективу. 
CORE/JPNI заверили, что соглашение по ТРИПС и ВТО причиняют вред здоровью и сельскому 
хозяйству, и их действие должно быть в конце концов прекращено (также IWA/IMN); РГКН должна 
заняться проблемой того, что выполнение пактов о правах человека может быть обеспечено в меньшей 
степени, чем соблюдение торгового и патентного законодательства. 
KIP доложил, что последствия британского колониализма для традиционных знаний малочисленного 
народа куки усугубляются наличием воинствующих группировок в Манипуре. 
CSSC выразил сожаление, что за 30-40 лет вынужденной ссылки чагоссийцы Маврикия и Сейшельских 
островов в значительной степени утратили традиционные знания, а некоторые музыкальные 
инструменты, народные эпосы и знания о погоде больше не используются и будут потеряны для 
грядущих поколений. Однако чагоссийцами предпринимаются усилия по их оживлению. 
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Aфрика 

WACIPR предупредила, что культурному наследию коренных меньшинств в Нигерии грозит 
исчезновение. Традиции траволечения передаются в устной форме, и когда язык утрачивается, а 
традиция не зафиксирована письменно, традиционные знания теряются (также AIPR, CHEMUDEP, 
CNV, MBOSCUDA, КАНАДА). Следует поощрять общинные радиопередачи для меньшинств за счет 
сокращения лицензионной платы или отказа от нее. 
WIMSA доложила о прогрессе, достигнутом южноафриканским народом сан в защите своих прав 
интеллектуальной собственности, включая соглашения о разделе выгод от использования Hoodia 
gordonii (естественный подавитель аппетита) и о защите наскального искусства в Южной Африке. 
Активная позиция сан существенно способствовала принятию правительством Акта о биологическом 
разнообразии 2004 года. Молодежь сан приобретает навыки, необходимые для управления их наследием, 
убеждая большинство журналистов и исследователей заключать контракты, предусматривающие 
получение разрешения сан на публикацию их интеллектуальной собственности и завершая тем самым 
эпоху расхищения культуры. Злоупотребления правами, например, попытки исследователей подкупить 
сан, чтобы заполучить традиционные знания, будут преследоваться властями сан. 
OCIP/ORIP доложили, что пятая часть двадцатитысячного народа огиек в Кении была насильственно 
перемещена и покинула свои территории, уязвимые для биологического пиратства и нарушений закона 
об авторском праве (также MBOSCUDA); ООН следует направить в адрес Кении петицию о признании 
огиек отдельным народом, имеющим право на свободное, предварительное и осознанное согласие в 
отношении своих традиционных знаний, и об обучении таким знаниям в школе (также UNIPROBA, 
FRSCIP от Украины и ПАНАМА). 
MBOSCUDA заявила, что новые независимые африканские государства допускают ассимиляцию 
культуры КН, поскольку культурное разнообразие угрожало бы государственной власти. Тем самым 
коллективные трациционные знания КН в Африке остаются без защиты со стороны внутреннего и 
международного права и уязвимыми для патентования чужаками (также UNIPROBA), в то время как 
ВОИС отказывается их защищать. MBOSCUDA предложила создавать музеи и налаживать этнотуризм с 
целью сохранения традиционных знаний коренных народов. 
UNIPROBA выразила сожаление, что батва продолжают испытывать ужасные последствия изгнания их 
из их лесов, которое было проведено без каких-либо мер по обеспечению их выживания и унесло 
огромное количество жизней из-за отсутствия лечебных трав. Далее она призвала государства 
осуществить на практике соглашения, ратифицированные их правительствами. 
ACPROD заявила, что несмотря на подписание КБР, защищающей традиционные ценности народа, 
Демократической Республикой Конго (ДРК), конголезское государство никак не определилось в плане 
защиты традиционных знаний КН (также NWAC). Батва ДРК не пользуются правом на свои 
традиционные ценности, поскольку их обычаи в значительной степени объявлены вне закона, а 
соблюдающие их преследуются, и ценностям, определяющим самобытность батва, грозит исчезновение. 
APDMAAC заявила, что факт существования тропических лесов – не следствие случая, а свидетельство 
многовековых традиционных знаний КН. Пигмеи Центральной Африки призывают государства 
ратифицировать Конвенцию МОТ № 169. 
CHEMUDEP заявила, что западная культура рассматривала традиционные знания в Африке как 
отсталые, а традиционную медицину – как бесполезное колдовство. Но ученые утверждают, что без 
традиционнй медицины, к которой, как правило, происходит первое обращение, обеспечение базовой 
медицинской помощи в Африке было бы очень сложным. Статья 8j КБР не применяется (также 
APDMAAC, KCLCDA), в то время как инициативы в области развития обычно игнорируют местные 
традиционные знания, и проваливаются из-за недоверия общины. 
MAWEED заявили, что базы данных знаний КН, поддерживаемые членами ВОИС и ВБ, являются 
присвоением знаний КН и нарушают их права на самоопределение. Имеющиеся нормы, например, 
патентное законодательство, не признают традиционных знаний, а соглашение по ТРИПС делает знания 
КН уязвимыми для биотехнологических компаний (также CORE/JPNI, CEDEKY, TF, IWA/IMN). 
MAWEED призвали ВОИС и ЮНЕСКО обеспечить, чтобы вопросы традиционных знаний КН были 
услышаны и призвали ВОИС и правительство Кении вести работу с ПРООН для решения вопроса о 
вводе КБР в действие.  
MEDSS предложила создать глобальную базу данных для регистрации знаний и наследия КН, которая 
была бы помещена под эгиду ЮНЕСКО и признавалась ВОИС. Этому инструменту бы придан 
обязательный характер за счет принятия процедуры разрешения конфликтов в отношении культурных и 
авторских прав КН с использованием существующего Центра по арбитражу и посредничеству, и тот же 
подход можно было бы использовать и для прав человека. 
CAASM/CMA сообщили, что в Алжире права амазиг выставляются на посмеяние, в то время как 
правительство старается скинуть со счетов их претензии на самобытность. Движение туарегов в Нигере 
и Мали получило новые импульсы, чтобы добиваться основополагающего права на выживание, в том 
числе и доступ к воде. В Ливии амазигам запрещено использовать свой язык, алфавит и даже 
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традиционную музыку, а на Канарских островах их культура практически исчезла. CAASM/CMA 
призвали международную общественность начать международную информационную программу, чтобы 
добиться от правительства уважения к народу амазиг (также KIP от народа куки). 

АЛЖИР заявил, что образование является самой действенной мерой предотвращения эрозии прав и 
традиционных знаний КН, давая детям возможность усвоить основополагающие концепции прав 
человека и не подпадать под превалирующую мировую идеологию. К традиционным знаниям КН не 
следует относиться как к форльклору для особых случаев; их следует собирать, осмысливать и 
возвращать в повседневную жизнь. 

Центральная и Восточная Европа и Россия 

SC/ICC заявили, что все культуры КН являются частью культурного наследия человечества и 
заслуживают защиты и уважения в своих странах и за рубежом (также NWAC, КАНАДА). Большинство 
прав интеллектуальной собственности коренных культур считаются общественным доменом, но КН 
заявляют, что их традиционное знание было туда отнесено без их свободного, предварительного и 
осознанного согласия (также IWA/IMN). SC/ICC поддержали предложение PF о проведении семинара о 
традиционных знаниях КН. 
RAIPON заявила, что традиционные знания являются основополагающими для КН, не только как 
проявление их многовековой устной традиции, но также и в том, что касается использования 
растительных и животных лекарств, выживания в крайне суровом климате, традиционных форм 
обучения и воспитания детей (также COPIPE, ICN, UNIPROBA, NWAC – особенно в отношении 
женщин, АЛЖИР от кабиле). Хотя многие специализированные учреждения, например, ВОИС, КБР и 
ВТО ведут работу над юридическими механизмами регулирования доступа и распределения, это должно 
осуществляться с широким и равноправным участием КН при соблюдении их права на самоопределение, 
собственность и землю, территории и природные ресурсы (также SER, TF, FAIRA, IWA/IMN, 
ITC/CONAMI, ПАНАМА, ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО). Следует проводить консультации с РГКН в 
процессе разработки норм в отношении генетических ресурсов (также IITC, ВЕНЕСУЭЛА). RAIPON 
сообщила, что малым, исчезающим народам, нуждающимся в ресурсах для записи и сохранения своих 
знаний, следует оказать поддержку (также CHEMUDEP). 
CESCP заявило, что термин «коренное население» в том виде, в котором он употребляется в 
конституции Украины, нуждается в разъяснении и должном определении. 
FRSCIP доложил, что насильственная депортация крымских татар в 1944 году привела к утрате 
значительной части их культурного наследия, и остатки его на сегодня являются государственной 
собственностью; украинское законодательство должно защищать это наследие (также CESCP), и все 
исторические георгафические названия в Крыму должны быть восстановлены. 

Ближний Восток 

ITHRRF выразил сожаление, что туркмены, представляющие 13% населения Ирака, игнорировались, 
ассимилировались, перемещались и депортировались предыдущими иракскими правительствами, в то 
время как поддержка США курдов в Керкуке еще больше ограничила туркменам доступ к их же школам. 
Фонд требует, чтобы ООН вела контроль за процессами переписи населения и выборов, чтобы тюркский 
язык был признан третьим языком Ирака, а туркмены были бы представлены при составлении новой 
конституции. 

Пункт 4c – КН и предупреждение и урегулирование конфликтов 
Совет по правам детей коренных народов доложил, что многие государства не соблюдают КПР. 
Строительство военных баз, военные действия и чрезмерный полицейский контроль за КН вредят 
здоровью и благополучию детей, являясь нарушением статей 28 и 24 КПР. Вместе с тем, в 36 странах 
были зарегистрированы случаи похищения детей для ведения военных действий. Совет рекомендует: 
создать комитет экспертов для взаимодействия с Советами старейшин всех коренных культур в целях 
восстановления справедливости; учредить защиту и произвести демилитаризацию земель КН; провести 
обсуждение вопросов детей КН в ходе Второго этапа ВВУИО. 

Центральная и Южная Америка 

Хотя ответственность по разрешению конфликтов лежит на государствах, возможностей для апелляции 
на национальном уровне недостаточно, и следует создать юридический орган ООН. ICSA сообщил о 
проблемах землевладения в Парагвае и о нелегальном изгнании текохоха в Каагуасу в пользу 
бразильского производителя генетически измененной сои. Комиссия ООН по правам человека (КПЧ) и 
Подкомиссия должны отправиться на место и расследовать этот случай, а также деятельность 
парагвайского правительства в связи с нарушениями прав человека его вооруженными силами и 
соблюдение им Конвенции МОТ № 169. 
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SER заявили, что в Мексике возникают конфликты между правительством и КН, а автономные 
запатистские территории подвергаются политическому давлению и милитаризации. Причиной прочих 
конфликтов является непризнание коллективного характера землевладения КН: государство признает и 
выдает титулы на коренные земли на основании индивидуальных заявок, тем самым открывая дорогу 
купле-продаже общинных земель (также TPMIP). SER предложили, чтобы Мексика учредила 
механизмы урегулирования земельных конфликтов в коренных регионах; приостановила действие 
программ и политику, ставящие коллективные земли КН под угрозу; признала и соблюдала процессы 
автономизации КН и осуществила демилитаризацию территорий КН. 
Во многих странах КН считаются проблемой, в то время как на самом деле они являются жертвами 
нашествия и колонизации, и для разрешения конфликтов необходимо признание и соблюдение их прав 
некоренными сторонами (CEDEKY). 
TPMIP привлек внимание к опечаливающим перуанский народ кечуа конфликтам из-за ресурсов. 
Многие представители коренных народов были вынуждены покинуть свои земли в силу политического 
насилия в 80-х и 90-х годах, их земли были присвоены некоренными поселенцами, преграждая им путь к 
возвращению. Использование недр вызывает огромные проблемы между КН и ТНК, не соблюдающими 
традиционные права КН и разрушающими растительные и животные ресурсы на территориях КН без 
адекватной компенсации. При распределении экономических ресурсов в Перу государство отдает 
предпочтение горожанам, а юстиция служит лишь богатым. 

Северная Америка 

LPDC одобрил выбор РГКН темы урегулирования и вновь призвал к созданию международного 
механизма, способствующего установлению диалога между государствами и КН с целью мирного 
разрешения конфликтов. 
IPNC подготовит документ о колониализме и его последствиях в ходе процесса, направленного на 
выявление лазеек в существующих нормах, с тем, чтобы конфликты можно было разрешать на правовой 
основе, что способствовало бы примирению между коренным и некоренным сегментами общества. 

Азия и Тихоокеанский регион 

AIPR сообщила о проблемах, вызванных дислокацией военных баз США на Окинаве, и выразила свое 
сожаление в этой связи. Она потребовала от японского и американского правительств сокращения 
численности военных баз на Окинаве. 
KIP сослался на ситуацию народов куки, нага и мейтей в Манипуре и заявил, что для предотвращения 
конфликта между КН в Манипуре необходимо найти трехстороннее решение, выходящее за пределы 
британских колониальных границ. 
CORE/JPNI сообщили, что недавние акты правительства Индии сокращают поддержку, которую так 
называемые «представители племен» (КН) могут получать от НПО и из международных источников. 
Правительство неоправданно использует антитеррористические законы против мирных активистов, и его 
линия в отношении КН – принуждение их к даче согласия на ведение горных разработок на их землях – 
нарушает международные правовые нормы. CORE/JPNI настоятельно потребовали, чтобы РГКН 
рассмотрела тяжкую участь КН, не признаваемых таковыми правительствами или странами, в которых 
они проживают (также AASAA). 
AITPN привлекла внимание к заговору правительства Бангладеш с целью поселения десятков тысяч 
семей в местности Рангамати-хилл горных районов Читтагонга, превратившему джумма в меньшинство 
на своей земле. Для обеспечения безопасности поселенцев армия построила дорогу в нарушение 
бангладешского законодательства. AITPN выразила озабоченность в связи с задействованием в качестве 
миротворцев ООН тех же военных, которые убивали, насиловали и пытали КН и захватывали их земли 
(также APDMAAC). 
AASAA рассказала о тяжелой судьбе ассамских народов ораон, сантал, хо, хария и др., которым 
индийское правительство отказало в статусе титульного племени, права которых оно не признает и на 
которых оно навешивает унизительныме прозвища (также JOHAR/ICITP/WAC). 
WAC выразил сожаление в связи с крайне низким уровнем образования КН в Индии, где доминирующее 
общество грозит хорошим школами закрытием. 
BRDN сообщила, что современные «этнические», или «внутренние» конфликты по сути являются 
международными конфликтами между государствами и КН; они возникают в результате колониализма 
на внутристрановом уровне, примером чего являются тамильцы, нага, народы Эритреи и аче, как 
отмечалось Amnesty International (2002). BRDN заявила, что самоопределение КН является ключевым 
для мирного сосуществования. 
AWUK задается вопросом, почему долгожданная отмена Акта о нелегальных мигрантах не произошла 
раньше, и заключает, что поставленная Индией цель «одна нация, одна культура, один язык» означает 
исчезновение КН Ассама, но приветствует новость о том, что индийское правительство пригласило 
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Объединенный фронт освобождения Ассама работать над разрешением конфликта и готово рассмотреть 
вопрос суверенитета Ассама. 
CSSC осудил продолжающийся запрет правительства Соединенного Королевства на возвращение 
чагоссийцев на архипелаг Чагос и выразил сожаление в связи с повторяющимся откладыванием 
обещанного посещения архипелага 100 чагоссийцами.  
BPCA приветствовала готовность Генерального секретаря ООН содействовать разрешению конфликта в 
Минданао (Филиппины) между бангсаморо и правительством и попросила учреждения ООН облегчить 
диалог между КН и государственными институтами с целью мирного урегулирования конфликта. 
PBSF доложила, что на юге Филиппин урегулирование конфликтов входит в функции традиционных 
лидеров субанон, но конфликты извне отделяют субанон друг от друга, а правительство, с подачи ВБ, 
нарушает и законы КН, и законы страны, предоставляя землю субанон иностранным 
горноразработчикам, например, TVI Pacific (Канада), которые разрушают священную гору Канатуан. 
Горные разработки должны быть прекращены, а ущерб возмещен. PBSF поблагодарила Парламент 
Канады за то, что по этому вопросу им был заслушан представитель субанон, а также СД за его визит. 
CNDPA сообщил, что общество канаков строится на примате земли как родины клана и его членов, 
добродетели скромности, идее, что самыми богатыми являются те, кто больше всего отдает и осуждении 
тех, кто критикует то, в чем сам не участвует. Общество канаков нестабильно; в нем нет четко 
установленной центральной власти, есть связанные между собой автономные группы. В Нумейском 
соглашении есть ссылка на земельный кадастр, но она приводится в контексте проектов развития и не 
содержит упоминания реституции земель, похищенных у канаков во время колонизации и 
необходимости учитывать отношения КН с землей. С точки зрения CNDPA, нужно определить 
владеющие землей кланы на основании их связи с землей, изучить и восстановить географические 
названия канаков (также FRSCIP), ставшие анонимными в результате колонизации и тем самым 
возродить зиждящиеся на ответственности связи канаков с землей, чтобы узнавшие о своих корнях 
молодые канаки добились самопознания и самоуважения. 
FPCN/AHF выразили сожаление, что акха было отказано в швейцарской визе для участия в работе 
РГКН, и привлекли внимание к их положению в Таиланде, где, вопреки заявлению таиландского консула 
на ПФ, продолжаются убийства мужчин и женщин акха таиландскими военными и полицией. Королева 
Таиланда продолжает удерживать земли акха, передаче которых не предшествовало их свободное, 
предварительное и осознанное согласие. FPCN/AHF призвали Верховного комиссара по правам человека 
и СД расследовать положение акха в Таиланде и попросили таиландское правительство улучшить 
положение прав человека народов акха. 

Африка 

APDMAAC заявила, что обвинения миротворцев ООН в половом насилии против женщин и детей, 
противоречащем Кодексу поведения Генеральной Ассамблеи ООН для всех миротворческих миссий 
ООН привели к определенным действиям, однако расследования изнасилований пигмейских женщин не 
проводилось, и горстка миротворцев, защищенных от преследований военными соглашениями, к суду не 
привлекалась. РГКН должна рекомендовать КПЧ и Подкомиссии, чтобы Департамент ООН по 
миротворческим операциям (ДМО) следил за тем, чтобы лица, виновные в нарушениях прав человека, не 
участвовали в миротворческих операциях и чтобы «черный список» ДМО был открытым и мог 
дополняться КН и группами по защите прав человека; чтобы осуществлялся мониторинг данного 
процесса с целью недопущения нарушений прав человека, а нарушители преследовались по закону их 
странами. Она призвала СД по насилию против женщин изучить вопрос с участием женщин и общин 
коренных народов. 
AIMPO выразила сожаление, что КН батва/бамбути/пигмеи в центральноафриканском регионе 
Великих Озер (Руанда, Бурунди и ДРК) подвергаются маргинализации, дискриминации, перемещениям, 
изнасилованиям и геноциду в силу непрекращающихся этнических конфликтов в регионе (также FB). В 
свете их положения AIMPO просит, чтобы КПЧ и международная общественность осудили каннибализм 
войск под командованием вице-президента ДРК в отношении пигмеев; чтобы силы ООН в ДРК и 
Бурунди гарантировали батва/пигмеям особую защиту, особенно женщинам; и чтобы эти народы были 
включены в миротворческий процесс и урегулирование внутренних конфликтов. 

Пункт 5 – Установление стандартов 

Пункт 5a – Юридический комментарий к концепции свободного, предварительного и 
осознанного согласия 
По приглашению последней сессии РГКН Антоанелла Юлия Моток и TF представили расширенный 
рабочий документ с изложением руководства по управлению практикой осуществления принципа 
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свободного, предварительного и осознанного согласия КН в отношении развития, затрагивающего их 
земли и природные ресурсы (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2005/WP.1).  
Гаспар Биро подчеркнул органическую связь между самоопределением и принципом свободного, 
предварительного и осознанного согласия. По его мнению, ключевым является то, кто принимает 
решения в вопросах, непосредственно связанных с выживанием общины, и то, как принимаются такие 
решения. 

Центральная и Южная Америка 

IMTK заявило, что ПД подвергается дискриминации в системе ООН. За 10 лет бесплодных дискуссий 
РГПД не удалось разработать ПД из-за отсутствия политической воли государств. 10-я сессия РГКН 
продемонстрировала эгоизм и непоследовательность и богатых западных держав, и элит южных 
государств. Они безразличны к исчезновению КН и отказывают им в их правах, тем самым делая 
бессмысленным продолжение обсуждения вопросов КН в ООН. Год за годом правительства подрывают 
и размывают положения о коллективных правах КН. 
CNV заявила, что собрания и ассамблеи коренных общин нацелены на распространение информации по 
вопросам, затрагивающим членов общины, причем приоритет отдается коллективу. Однако внешний мир 
демонстрирует непонимание со времен завоевания, когда согласие КН вырывалось под угрозой смерти. 
Реальное решение проблемы несправедливого обхождения с КН требует изучения их картины мира в 
вопросах собственности (которая принадлежит будущим поколениям), границ (там, где кочевой образ 
жизни составляет ее основу) и власти (преходяща) (также RST). 

ПАНАМА сообщила о недавно введенном особом режиме собственности в отношении коллективных прав 
КН на защиту и охрану их культурной самобытности и традиционных знаний, устанавливающем 
коллективные права на защиту традиционных знаний КН. Традиционные власти КН могут бесплатно 
представлять государству запрос о защите конкретных объектов. Длительность защиты не 
ограничивается, и согласно данных прав, использование и коммерциализация объектов осуществляются 
на основе обычаев соответствующих КН, подлежащих должной регистрации. Осуществление данных 
прав требует международного сотрудничества. 

Северная Америка 

ICN рассказал о соглашении между нацией инну и Voisey Bay Nickel Company (VBNC), проекты которой 
должны предусматривать обучение, найм, обеспечение определенных условий труда, экономические 
возможности, защиту окружающей среды и иные гарантии для инну. Правительства должны 
гарантировать, что проекты горных разработок могут вестись только по заключении всех соглашений 
между (VBNC) и инну, т.е. когда будет получено согласие инну. ICN заявил, что свободное, 
предварительное и осознанное согласие требует, чтобы обе стороны имели возможность обсудить все 
аспекты предложения, и отдал должное роли гражданского неповиновения масс, особенно женщин инну, 
в достижении этого соглашения. 

Для КAНАДЫ вопрос о свободном, предварительном и осознанном согласии заключается в таком 
изменении отношения, которое обеспечит более полное вовлечение КН, консультации с ними и, по 
необходимости, удовлетворение их требований. Гораздо важнее акцента на согласии как таковом 
является эффективное вовлечение КН и разработка процессов, способствующих справедливости: 
необходимо рассмотреть множество подходов. 

Азия и Тихоокеанский регион 

JOHAR/ICITP разъяснили, что в индийской конституции и местном законодательстве Джаркханда 
имеются законы, направленные на защиту племенных интересов, но они игнорируются, когда речь 
заходит о посягательстве на племенные земли (также SER от Мексики и COPIPE от Бразилии). 
Законодательство также наделяет сельские советы полномочиями по контролю за управлением землей, 
водой, лесами, школами, медицинскими центрами, сельскими рынками и по восстановлению земель и 
разрешению конфликтов. Однако на деле полномочия сельского совета ограничиваются сельской 
периферией и не предусматривают никаких функций, связанных со спорами внутри деревни, 
управлением лесной территорией и региональными проектами развития. JOHAR/ICITP также доложили 
о политике реабилитации и возвращения лиц, пострадавших в результате широкомасштабных проектов 
развития, увидевшей свет после того, как в течение полувека с КН не советовались. JOHAR/ICITP 
рекомендовали дополнить соответствующие законы и разработать механизм мониторинга, чтобы 
обеспечить получение пострадавшими народами предусматриваемых благ. 
TF рекомендовал задействовать расширенный рабочий документ в качестве вспомогательных 
материалов, нацеленных на предоставление четкого руководства по использованию принципа. 
Юридические принципы и руководящие указания должны проистекать из представленных образцов 
наилучшей практики. Вопросы, касающиеся надлежащего органа или процесса для принятия решений и 
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определения интересов вовлеченной общины требуют тщательного рассмотрения. Критическими 
моментами являются осведомленность как необходимое условие осознанного выбора, а также органы 
надзора и механизмы обеспечения ресурсов. 

Центральная и Восточная Европа и Россия 

FPCN/AHF сообщили, что в рамках «Генографического проекта» ученые соберут образцы генетического 
материала КН, не обеспечивая транспарентности методики и не разглашая, каким образом в этом случае 
будет получено свободное, предварительное и осознанное согласие КН. FPCN согласились с Советом 
коренных народов по биоколониализму в том, что генетический анализ в рамках генографического 
проекта нарушает целостность и священную суть КН (также IMTK), в силу чего проект должен быть 
пробойкотирован, а для осуществления контроля над будущими предложениями и проектами в области 
генетики с использованием человеческого генетического материала коренных народов должен быть 
создан независимый совет по этике. 

Пункт 5b – Обзор проектов принципов и руководства по защите наследия КН 
По приглашению последней сессии РГКН Йозо Йокота и SC представили «Расширенный рабочий 
документ о существенных положениях проектов принципов и руководства по наследию КН» 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2005/3). РГКН следует рассмотреть проект руководства в качестве отправного 
документа, который впоследствии мог бы быть преобразован в обязательный международный документ, 
а также вопрос о том, следует ли разработать всеобъемлющую систему защиты с привлечением 
различных учреждений ООН, занимающихся данной проблематикой, чтобы в основу были положены 
права человека (также CTT, ITC/CONAMI, TPMIP, MЕКСИКА). 
Гаспар Биро с похвалой отозвался о проделанной работе (также Фракция коренных народов, CORE, 
IPACC, CAPAJ, TF, CTT, MEКСИКА). Государства должны предпринимать более действенные меры по 
защите наследия КН. В руководстве также следует большее внимание уделить сохранению коренных 
языков. Защита наследия коренных народов не должна ограничиваться временными рамками. 

Совет коренных народов приветствует работу РГКН по наследию КН и с нетерпением ожидает 
продолжения разработки принципов и руководства как инструмента поощрения прав человека КН (также 
TF, RST, FAIRA, KMTK/IWA/NKIKLH/KF). Узкие формы защиты, такие как права интеллектуальной 
собственности, могут причинять вред при ненадлежащем их приложении к коллективному наследию КН. 
Всеобъемлющая защита требует признания права КН на самоопределение, земли, территории и ресурсы, 
коренного права, культуры и знаний, свободного, предварительного и осознанного согласия по 
отношению к вмешательству извне и подобающего раздела благ. Коренные знания являются стержневым 
элементом традиционного обычного права, а в этом праве заключается самобытность КН и наций. ТНК, 
ученые и другие сторонние институты составляют постоянную угрозу этим знаниям, злоупотребляют 
ими, используют их в корыстных целях и присваивают (также SER, TPMIP). Необходимо принять ПД 
(также TF, FPCN, NWAC, IWA/IMN, IITC, FAIRA, IMTK, PIPLinks), а также Принципы и 
руководство по наследию, которые следует широко распространить по завершению работы над ними. 
Работа РГКН по актуальным вопросам и в области нормотворчества заполняет то, что в противном 
случае было бы серьезным пробелом в деятельности ООН (также TF). Государствам следует продолжить 
разработку принципов в отношении наследия и приступить к их незамедлительному осуществлению. 

FPCN представили сравнительное исследование конституций азиатских и латиноамериканских стран в 
отношении устанавливаемых ПД норм. В отличие от большинства латиноамериканских конституций, 
большинством азиатских конституций не признаются основополагающие права КН. Необходимо срочно 
включить конкретные и недвусмысленные стандарты в области прав коренных народов, 
придерживающиеся коренного мировоззрения. Усиление прав КН должно оказать действенное влияние 
на внутреннее законодательство и общественное сознание, что будет способствовать поощрению и 
защите наследия КН. В связи с возросшей глобализацией рынка государства должны защищать и 
надлежащим образом регулировать доступ и распределение в отношении культурного, биологического и 
генетического разнообразия нации, эксплуатируемого ТНК; последние, в свою очередь, должны уважать 
и охранять природное и культурное наследие КН в соответствии с различными обязательными 
международными правовыми актами. 

Центральная и Южная Америка 

CAPAJ предложила, чтобы в Проекте принципов в определение культурного наследия были включены 
следующие разделы: архивы и традиционные записи; пища и органические удобрения; пространства, на 
которых пища и удобрения хранились для последующего использования; гидротехнические каналы, 
природные плотины и сообщающиеся сосуды, использовавшиеся КН для улучшения водораспределения; 
и технологии обработки почвы. Наследие КН должно использоваться самими КН (также ICSA); оно 
должно поощряться и защищаться, чтобы оно сохранилось на века. 
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CTT поддержал рекомендации Проекта руководства (также FAIRA) в защиту мнений, представленных 
КН на других международных форумах, таких как КБР и ПФ. СТТ отметил, что данные вопросы должны 
рассматриваться ПФ и РГКН, поскольку ВОИС и КБР не предоставляют благоприятных политических 
условий для КН и продолжают работу над вопросом в контексте стандартной системы интеллектуальной 
собственности. Суверенитет государств над природными ресурсами должен ограничиваться законным 
правом КН на самоопределение, в то время как право КН на свободное, предварительное и осознанное 
согласие не сводится к доступу к культурному наследию и традиционным знаниям, будучи тесно 
связанным с землей, биологическим разнообразием и природными ресурсами (также CE/IIED/BCHRG). 
ITC/CONAMI заявили, что РГКН играет важную стратегическую роль в обеспечении прошлых, 
настоящих и будущих традиционных прав, особенно коллективных (также TF). Хотя традиционные 
знания нельзя продать, КН понимают, что они нужны человечеству. КН могут принять новые 
юридические формы, уважающие связь между традиционными знаниями и землей, которые закон не 
должен рассматривать раздельно. КН признают роль ВОИС и КБР в защите прав КН на традиционные 
знания, а ВТО следует задуматься и учесть новые рекомендации РГКН. 
TPMIP считает, что государственная политика должна включать КН в образование, культуру, 
социальные и экономические вопросы, здравоохранение, а также выделять особый бюджет для КН, 
чтобы гарантировать наследие КН. 
CE/IIED/BCHRG рекомендовали, чтобы в Проекте руководства делался упор на защиту традиционных 
знаний, биологического разнообразия и генетических ресурсов как нераздельных элементов целого, и 
представили конкретные рекомендации по тексту Руководства. 

MEКСИКА считает, что Проект руководства должен усиливать активное участие КН и способствовать 
уважению к многонациональному государству. Формулировки документа должны быть приведены в 
соответствие с международными правовыми актами, и РГКН должна помочь выделить элементы и 
критерии для установления обладателей права на практике. 

Северная Америка 

RST обратило внимание на решение Верховного суда США о «праве государства на принудительное 
отчуждение собственности» 2005 года, расширяющее полномочия государства по изъятию земли без 
справедливой компенсации, и выразило озабоченность по поводу того, что на сегодня экспроприация 
диктуется экономическим развитием; в числе прочих злоупотреблений, США превращают священные 
места КН в парки и туристские достопримечательности. Земли КН не должны отчуждаться; внутреннее 
законодательство должно предотвращать неправомерный захват. РГКН следует рассмотреть вопрос 
экспроприации. 

Азия и Тихоокеанский регион 

TF предложил, чтобы в Проекте руководства рассматривались проходящие сейчас переговоры о 
международном режиме доступа и раздела выгод в рамках КБР, отметив, что было предложено, чтобы 
РГКН сначала сосредоточила свое внимание на биокультурном наследии, чтобы наглядно 
продемонстрировать взаимоотношения между землями и знаниями КН, и между биологическим и 
культурным разнообразием (также CE/IIED/BCHRG). Такие органы как ВТО, ВОИС и КБР исходят из 
того, что все можно приватизировать, превратить в товар и продать (также KMTK/IWA/NKIKLH/KF, 
CE/IIED/BCHRG) такими сомнительными методами, как «право государства на принудительное 
отчуждение собственности», и что земли, ресурсы и знания КН являются частью государственного 
суверенитета над природными ресурсами (также RST). В документе также можно было бы более полно 
разработать элементы, которые могли бы рассматриваться в национальном законодательстве sui generis, 
должным образом отражающем обычное право коренных народов и инстанции, относящиеся к знаниям 
КН и культурному разнообразию (также KMTK/IWA/NKIKLH/KF, RST). Кроме того, более активное 
участие государств и иных учреждений ООН могло бы поддержать нормотворческую деятельность 
РГКН, и можно было бы разъяснить их комментарии к документу. 
Народ ифугао сообщил, что его рисовые плантации Банауэ на севере Филиппин были признаны 
объектом мирового наследия в 1995 году, и стали не только его наследием, но и наследием всего 
человечества, на которое тем самым возлагается ответственность по их защите и сохранению. Но это 
также влечет за собой навязывание и контроль извне, вызвая недопонимание по поводу проектов, 
направленных на пользу КН, но не согласующихся с политическим руководством ЮНЕСКО, в котором 
самобытности и культуре были даны определения без ведома и участия КН. Культуру и традиционные 
знания нельзя сохранить, не признавая права на самоопределение. Народ ифугао призвал все 
занимающиеся развитием организации и правительство Филиппин обеспечить свободное, 
предварительное и осознанное согласие общины до запуска программ или проектов на территориях 
коренных народов. 
MLC/ICITP/JOHAR заявили, что язык составляет основу самобытности, наряду с религией и другими 
элементами, что особенно верно в отношении 600 титульных племен Джаркханда, которые различаются 
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только на основе их языков: мунда, сантал, ораон. Правительства штатов и провинций должны 
выделять ресурсы для обеспечения образования на родном языке, а потом уже на государственном, 
национальном и международных языках; коренные языки должны использоваться административной 
системой и юстицией, чтобы обеспечить участие КН. 
FAIRA предложил упомянуть во вводных абзацах международных норм по правам человека конвенции 
ЮНЕСКО, в частности, Конвенцию о мировом наследии – форму защиты, которая зачастую 
противоречит интересам КН. FAIRA приветствовал включение важной роли женщин как хранительниц 
наследия КН (также CORE) и предложил углубить эту тему на основе дискуссии о традиционных 
знаниях на данной сессии; дополнительная документация о коренных женщинах и защите наследия стала 
бы уместной доработкой Проекта принципов. Полномочия по защите наследия должны проистекать из 
пактов и соглашений между КН и государством, а не из национального законодательства. FAIRA 
добавил вставку, усиливающую значение гарантирования государством культурного выживания КН 
(также CE/IIED/BCHRG). В рамках второго Десятилетия следует созвать Всемирную конференцию о 
культурном наследии КН, чтобы КН приняли эту правовую норму под эгидой данной конференции. 
CORE приветствовал взаимодействие КН и ООН в нормотворческом процессе РГКН. В Проекте 
руководства также следует утвердить роль старейшин в сохранении наследия КН посредством практики 
и передачи его от поколения к поколению. Окончательные рекомендации должны быть приняты РГКН в 
качестве ее повестки дня для будущей работы (также TPMIP). 
KMTK/IWA/NKIKLH/KF доложили о разработанной на Гавайях Паоакаланской декларации, 
закрепляющей, что в силу своего права на самоопределение народ канака маоли имеет право свободно 
определять свой статус, а также надлежащее использование своих традиционных знаний, выражений 
культуры, форм искусства и природных и биологических проявлений, и далее утверждает их право 
недопущения к традиционным знаниям любого, кто мог бы использовать их в корыстных целях, 
приватизировать или несправедливо коммерциализировать. Они возразили против обсуждения 
компенсации за «продолжающуюся эксплуатацию» коренных культур без дискуссии о компенсации за 
изначальную экспроприацию или приватизацию традиционных знаний (также Франсуаза Хэмпсон, 
FRSCIP) и поблагодарили г-жу Хэмпсон за комментарии о защите языков коренных народов и 
меньшинств. 

Пункт 5c – Будущие приоритеты деятельности по установлению стандартов 
Франсуаза Хэмпсон заявила, что нормотворческая деятельность также подразумевает составление 
руководства об осуществлении на практике имеющихся обязательных норм. Следует вести 
нормотворческую деятельность в форме руководств по: 
(a) темам, в которых концепция вполне понятна, но, в вопросах коренных народов, наличие 
коллективного измерения прав коренных народов означает, что вопрос следует рассматривать отдельно; 
(b) темам, в которых концепция вполне ясна, но имеются особые обстоятельства для определенных 
групп, включая как КН, так и, например, национальные меньшинства. Любые руководства, составляемые 
в контексте вопросов коренных народов должны, по возможности, соответствовать руководствам, 
относящимся к национальным меньшинствам. Расхождения должны появляться не от небрежности, но в 
результате принятия соответствующего решения; 
(c) вопросам, представляющимся особенностью контекста коренных народов, даже если они и содержат 
элементы более общего применения 

Совет коренных народов заверил, что двойной мандат РГКН по наблюдению за событиями и 
нормотворчеству является уникальным в системе ООН (также TF). РГКН должна рассматриваться как 
инстанция, выявляющая конфликты и находящая решения. Необходимо создать процесс практического 
применения в отношении рассмотрения нарушений прав человека, в котором РГКН должна будет 
оказывать поддержку, направляя заинтересованные стороны в соответствующие органы ООН. Совет 
коренных народов рекомендовал, чтобы во втором Десятилетии РГКН занялась вопросом последствий 
колониализма и его явными следами в повседневной жизни КН и подготовила рабочий документ с 
последующими рекомендациями; следовало бы изучить взаимоотношения между КН и международными 
финансовыми институтами (МФИ) (также TF, PIPLinks, FPP) и начать процесс выработки норм. РГКН 
следует инициировать исследование последствий принятия ПД для Всеобщей декларации о правах 
человека и провести обзор событий в плане юридического признания КН. Следует создать совет по 
оказанию помощи в организации и координировании программы второго Десятилетия, провести 
семинары об урегулировании конфликтов и создать форум для установления диалога между мировыми 
религиями и КН (также WAC), а также создать специальную группу для изучения проблем, связаных со 
здоровьем. 

FPP представила перечень областей, подлежащих включению в предлагаемый рабочий документ о МФИ 
и КН: влияние МФИ на КН; политика и способы заставить ее в большей степени отвечать правам и 
интересам КН; возмещение или механизмы разрешения конфликтов в распоряжении КН в отношении 
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МФИ; обязательства МФИ по правам человека; механизмы обеспечения полного и действенного участия 
КН в рамках МФИ. FPP также представила список институтов, которые следует рассматривать в 
качестве МФИ в данном документе. 

Азия и Тихоокеанский регион 

TF заявил, что сочетание обзора событий и разработки стандартов по какой-либо теме может быть 
использовано в будущей работе РГКН по таким вопросам, как горнодобывающая промышленность и 
права человека КН (также PIPLinks), внося тем самым вклад в нормотворческую деятельность по 
Нормам ООН для ТНК и коммерческих предприятий в отношении КН Подкомиссии (также Совет 
коренных народов). TF рекомендовал РГКН продолжить налаживать исследовательское партнерство с 
организациями КН (также Гаспар Биро, Совет коренных народов, FPP) и обратил внимание на 
практику Комиссии ООН по устойчивому развитию, в которой основные группы (включая КН) готовят 
информационные документы по важным темам. 
PIPLinks напомнила, что пока самым важным достижением РГКН был ПД и предложила вести будущую 
нормотворческую деятельность в отношении развития и поддержки развития, поскольку это затрагивает 
КН, рассматривая то, каким образом предоставляется поддержка. На Филиппинах Канадское 
международное агентство развития поддерживает проекты коренных женщин, направляя средства через 
горнодобывающую компанию TVI, что воспринимается как поддержка нежеланного чужака. 

Пункт 6 – Международное Десятилетие коренных народов мира 
FB и AРГЕНТИНA признали достигнутые в ходе первого Десятилетия успехи. BAA смогла достойно 
представить свои народы и страдания, причиненные им ТНК, государствами и террористами, и была 
установлена прочная связь с другими КН.  
Упоминались такие недоработки Первого десятилетия как провал в борьбе с нищетой КН (FAIRA) из-за 
отсутствия усилий со стороны государств (CEDEKY, IMTK); неприменение правовых актов, 
защищающих права КН (TPMIP); и отсутствие доступной КН информации о Десятилетии (JPP, 
CEDEKY). Представители КН подвергались преследованиям из-за их участия в РГКН (UZIP). 
Подчеркивалось, что не удалось принять ПД (CNDPA, FB) и прозвучал призыв о незамедлительном его 
принятии (CEDEKY, Тихоокеанский совет, BAA, KF, IWA, NKIKLH, KMTK, TF, RAIPON, UZIP, 
FPP/IPs’ Link, ICSA, MEКСИКА). FPP/IPs’ Link отвергают утверждение Соединенного Королевства о 
том, что коллективные права не признаются международными нормами по правам человека. Защита 
данных прав жизненно важна для КН. Соединенное Королевство должно пересмотреть свою 
дискриминационную позицию, прежде чем оно далее будет выступать на международных форумах по 
правам КН.  
РГКН – орган по правам человека самого низкого уровня в иерархии ООН, но она является единственной 
платформой, позволяющей КН напрямую отстаивать свои права (UZIP). Она должна и впредь задавать 
направление (JPP) и быть усилена, а ПФ должен играть более активную роль (CEDEKY). BAA призвала 
обеспечить адекватную финансовую поддержку РГКН, ПФ и ДОСИПу. 
IMTK призвало внести изменения в состав РГКН – включить экспертов из числа коренных народов – и 
дополнить ее мандат составлением рамочной конвенции об интеллектуальной и культурной 
собственности КН, а также обязательного юридического документа по ТНК (также RAIPON). 
РГКН должна позволить КН четко определить их отношения с землями, природой и традиционными 
знаниями с целью создания новых правовых моделей (CNDPA). 

Центральная и Южная Америка 

Второе Десятилетие не должно повторить сделанные ошибки (CEDEKY); теперь нужно воплотить 
нереализованные цели первого Десятилетия (также UZIP, AРГЕНТИНA), и все меры должны быть 
направлены на признание самоопределения КН. КН должны призвать правительства осуществлять 
программы в соответствии с их требованиями. 
Культура КН не должна превращаться в фольклор. FAPCI пригласит коренных целителей обменяться 
своими знаниями.  
JPP выразили надежду, что второе Десятилетие пройдет при широкой огласке и участии. Следует 
уделить особое внимание детям и молодежи КН, которые могут помочь не утратить надежду на лучшую 
жизнь. КН должны заботиться о своем здоровье и всегда быть благодарны Создателю, Матери-Земле, 
воде и пище.  
FAPCI/AHP/ATPPAR попросили, чтобы старинная андская система записи Quipus была объявлена 
частью мирового материального наследия. 
TPMIP заявил, что КН должны использовать второе Десятилетие, чтобы заставить государства 
осуществлять их права при их активном участии и с их формами развития. Итогом второго Десятилетия 
должны стать осязаемые перемены для КН. 

Опубликовано 20 июня 2006 г. 18



АПДЕЙТ 68-69 ДОСИП март / июнь 2006 г. 
 
MEКСИКА предложила, чтобы целью второго Десятилетия стало преодоление стоящих перед КН 
препятствий, облегчение взаимодействия всех заинтересованных сторон, выявление наилучшей практики 
и разработка оперативных моделей (в частности, для применения ПД). Чтобы помочь участникам 
объединить усилия по улучшению положения КН, деятельность по наращиванию потенциала должна 
включать переговоры. УВКПЧ следует помочь национальным институтам в выполнении международных 
обязательств государств (также AРГЕНТИНA).  
AРГЕНТИНA призвала к широкому и активному участию КН, особенно в процессах нормотворчества и 
выработки политики на национальном и международном уровне. Государствам следует разработать 
механизмы и процедуры консультаций с КН и включать обычаи и нормы КН в оценку и подготовку 
законодательных реформ. 
ГВАТЕМАЛA сообщила об успехах и усилиях по дальнейшему обеспечению эффективного политического 
участия и роста осведомленности. Она готова взаимодействовать с КН по остающимся проблемам. 

Северная Америка 

RHF предложил создать коренной «Совет хранителей традиционных знаний», чтобы: документировать и 
отслеживать имеющиеся законы об интеллектуальной собственности, касающиеся традиционных 
знаний; разработать средства защиты интеллектуальной собственности КН; просвещать КН на уровне 
общины в вопросах прав интеллектуальной собственности; обеспечить, чтобы решения о защите 
интеллектуальной собственности принимались самими затронутыми КН. 

Азия и Тихоокеанский регион 

Тихоокеанский совет (при поддержке BAA, KF, IWA, NKIKLH, KMTK) представил предложения, 
подготовленные на региональном семинаре в апреле 2005 года. Государства должны оказывать 
финансовую поддержку мероприятий второго Десятилетия. КН следует помочь в осуществлении их 
чаяний и укрепить их языки. Всем государствам следует ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (также 
FB). ООН следует включить женщин коренных народов во все процессы принятия решений, нанять 
персонал из числа коренных сотрудников там, где рассматриваются вопросы коренных народов и 
разработать международную коммуникационную стратегию для второго Десятилетия. Все огрганы ООН 
и государства должны включить Цели развития тысячелетия в План действий второго Десятилетия. 
Следует назначить СД для изучения последствий колонизации для КН. Государствам следует вести 
работу с КН и горнодобывающей промышленностью с целью создания наилучшей практики 
восстановления районов горных разработок. 
В свете того, что неуспех Первого десятилетия в основном был вызван отсутствием практической 
реализации на страновом уровне, FAIRA выразил разочарование в связи с тем, что второе Десятилетие 
вновь делает упор на международное сотрудничество, и повторил свой призыв об учреждении для КН 
механизма осуществления обзора и мониторинга в ходе второго Десятилетия. Это Десятилетие должно 
принести реальную пользу КН и помочь коренным общинам по-новому утвердить свои 
взаимоотношения с государством. Оно должно стать возможностью создания международной структуры 
по сбору данных о нарушениях прав человека КН государствами, мониторингу и урегулированию 
проблем. В центре Международного плана коренных народов должны находиться процедуры проведения 
странового обзора на основе норм в области прав человека. 
TF представил предложения на второе Десятилетие по мероприятиям, посвященным правам человека и 
нацеленным на: принятие национального законодательства по защите и поощрению прав человека КН 
(также RAIPON); оценку национальных структур по правам человека с тем, чтобы выявить основу для 
повышения эффетивности; рост знаний и осведомленности КН в области имеющихся актов по правам 
человека (также CNDPA);  далее, осуществление рекомендаций о КН всех конференций высокого уровня 
и соглашений и разработка и эффективное использование методов оценки влияния на окружающую 
среду, социальную сферу и права человека, учитывающих реалии КН. 
Совет по правам человека должен стать основным органом системы ООН, во избежание возможности 
принесения мандата и существования Подкомиссии и РГКН в жертву эффективности. В состав 
Подкомиссии дложны входить кандидаты, рекомендованные организациями КН (SGC).  
UZIP и BAA поддержали проведение второго Десятилетия. BAA рекомендовала получение свободного, 
предварительного и осознанного согласия КН в процессах принятия решений по вопросам КН в ООН 
(также TPMIP по государственным мерам). 
Защита лесов имеет жизненно важное значение для выживания КН (WAC). 
CNDPA предложил, чтобы в ходе второго Десятилетия КН объединили свои сильные стороны, 
координировали работу в региональных советах (также TPMIP) и заставили прислушаться к их мнению 
о бедности, глобальном потеплению, повышению уровня океана и уважении к биоразнообразию. 
KF/IWA/NKIKLH/KMTK добавили следующие предложения: дать новые определения понятиям 
самоопределения, этноцида и геноцида в таких формулировках, которые могут быть приняты 
государствами: поддержка ООН региональным форумам по вопросам коренных народов; соблюдение 
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государствами требований международных договорных органов по правам человека, связанных с 
вопросами коренных народов; представление учреждениями ООН докладов о положении коренных 
женщин в Тихоокеанском регионе. Колониальные правительства должны взять на себя ответственность 
перед КН в Тихоокеанском регионе. 

Африка 

FB заявил, что урегулирование конфликтов должно стать приоритетом второго Десятилетия (также BAA 
– включая военные преследования), чтобы восстановить мир для КН Центральной Африки.  
IPACC рекомендовал УВКПЧ проведение следующих мероприятий по взаимодействию с КН Африки во 
время второго Десятилетия: расследовать серьезные случаи нарушений прав человека (пигмейские 
народности в регионе Больших Озер, скотоводы-кочевники в регионе Сахары); помочь найти 
определение прав КН в Африке путем изучения существующей конституционной, правовой и 
политической практики; помочь изучить возможный глобальный эффект от решения Африканской 
комиссии по правам человека и народов 2003 года; продолжить наращивание потенциала в области прав 
человека; помочь некоторым африканским странам добиться определенного профессионального уровня 
и приверженности нормотворческому процессу ООН; способствовать изучению конкретных 
политических и правовых нужд охотников-собирателей и кочевых КН в Африке. 

Центральная и Восточная Европа и Россия 

RAIPON представила предложения по второму Десятилетию, подготовленные Круглым столом по КН и 
системе ООН, прошедшем в апреле 2005 года. Необходимо установить ряд ключевых целей, включая 
обеспечение осуществления прав КН на земли и природные ресурсы. Необходимо принять новые 
международные нормы о свободном, предварительном и осознанном согласии КН и их суверенитете над 
своими землями и природными ресурсами. РГКН следует изучить ситуацию в области прав человека 
исчезающих КН (также WAC/JOHAR). Странам следует назначить национальные комитеты и 
подготовить планы действия, предусматривающие ежегодный доклад Координатору Десятилетия (также 
Тихоокеанский совет от своего региона, с участием КН). ООН следует создать фонд для КН со статусом 
учреждения ООН и учредить должность Специального советника по вопросам коренных народов.  

Пункт 7 – Прочие вопросы 

Пункт 7a – Взаимодействие с другими органами ООН 
Диалог между ПФ, РГКН и СД 

Виктория Таули-Корпус, Председатель ПФ, призвала к более тесному сотрудничеству, взаимному 
укреплению позиций и созданию большего числа возможностей для обсуждения трудностей тремя 
органами, к взаимодополнению и взаимодействию (также Родольфо Ставенхаген). Вполне логично, что 
многие вопросы совпадают (также Гаспар Биро, КAНАДA). Вопрос свободного, предварительного и 
осознанного согласия показывает, что никто в одиночку не может всесторонне охватить данную тему и 
обеспечить эффективное применение. Нормотворческий мандат РГКН предоставляет основу для 
разработки руководств, методов и процедур осуществления, обеспечивая при этом консультации с КН. 
СД собирает больше информации о применении. 
Родольфо Ставенхаген, СД, подчеркнул, что законы о правах КН приняты во многих странах, но 
остается большой зазор между законами и их применением (также Франсуаза Хэмпсон). Координация 
второго Десятилетия Департаментом по экономическим и социальным вопросам предоставляет сектору 
прав человека отличную возможность определить свои особые задачи (также Франсуаза Хэмпсон). 
Остается неясным, как перестройка системы ООН и возможное создание Совета по правам человека 
повлияет на КН. Свыше 20 лет РГКН, а теперь и ПФ, получают информацию о современных тенденциях, 
с которыми сталкиваются КН, но эта информация нуждается в соответствующей обработке, координации 
и распространении (также Франсуаза Хэмпсон). 
Франсуаза Хэмпсон заявила, что ПФ не может заниматься разработкой норм (также FAIRA). В задачу 
РГКН входит определение и правовых норм, и руководств, не носящих обязательного характера: и те, и 
другие должны быть приняты. Требуется трехсторонний подход: нормативные стандарты; внедрение на 
законодательном и исполнительном уровне и средства исправления ошибок при исполнении. ПФ и СД 
могут предупредить РГКН о недостатках нормативных рамок и помочь определить стандарты.  
Гаспар Биро подчеркнул, что серьезность и масштаб проблем, оказывающих негативное влияние на КН, 
заслуживают того, чтобы быть услышанными во всем мире. 
Альфонсо Мартинес подчеркнул, что намерением РГКН является анализ новых тенденций – и хороших, 
и плохих – в жизни коренных общин. Мандат СД заключается в анализе возможных нарушений прав 
человека. Разделение функций налицо, и любая форма сотрудничества должна исходить от самих этих 
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органов. Предложенный Совет по правам человека может стать ответом на то, что у трех органов нет 
общей высшей инстанции (также Франсуаза Хэмпсон). 

 
Согласно Доклада о 23-й сессии РГКН по пункту повестки дня 7a (документ 
E/CN.4/Sub.2/2005/26), в параграфе 68 говорится: «Г-жа Виктория Таули-Корпус отметила, что 
многие вопросы частично перекрываются, что вполне естественно. На примере вопроса о 
принципе свободного, предварительного и осознанного согласия можно отметить, что ни один 
из этих органов не может всесторонне рассмотреть данную тему таким образом, чтобы 
обеспечить эффективное осуществление вышеуказанных принципов и что мандат Рабочей 
группы в деле установления стандартов крайне важен. Он создает основу для разработки 
руководящих положений, методологий и процедур для осуществления принципа свободного, 
предварительного и осознанного согласия. В результате различные органы будут 
руководствоваться стандартами и положениями, разработанными в консультации с КН. СД 
получает дополнительную информацию о порядке осуществления».  
 
И в параграфе 70: «Г-жа Франсуаза Хэмпсон заявила, что ее всегда удивляли высказывания о 
дублировании функций Рабочей группы другими механизмами. Мы привыкли к разделению 
властей, никому в голову не придет мысль о дублировании, когда парламент, суды и 
исполнительная власть занимаются одним конкретным вопросом. Она подчеркнула, что, если 
бы этого не было, существовали бы пробелы в работе. По ее словам, Постоянный форум по 
вопросам коренных народов является исполнительным органам, Специальный докладчик - 
квазисудебным органом, а Рабочая группа по коренным народам - квазисудебным 
законодательным органом. Она особо подчеркнула, что никакого дублирования при этом не 
наблюдается.» 
 

Всемирный банк приложил значительные усилия для обеспечения содействия процессов развития росту 
уважения к достоинству и правам КН за счет прямого взаимодействия с ними и предоставления 
финансирования для адаптированных к их культуре проектов КН и инвестиционных проектов с участием 
КН. ВБ заявил, что его пересмотренная в мае 2005 года стратегия в вопросах КН (Операционная 
политика 4.10) отражает более глубокое осознание необходимости поощрения участия коренных народов 
в деятельности, связанной с развитием и защиты прав КН на их земли, ресурсы, самобытность и 
культуру. В отношении предлагаемой выработки норм по КН и МФИ ВБ сообщил о своем участии в 
прямом диалоге с мировой коренной общественностью в рамках форумов ООН. 

FPCN заявили, что ВОИС является ключевым игроком в вопросах интеллектуальной собственности. Так, 
соглашение по ТРИПС устанавливает минимальные стандарты для национальных систем 
интеллектуальной собственности, не упоминая КН, не имеющих форума для ведения работы с ВТО 
(также ICSA). РГКН должна рассмотреть вопрос установления связи с ВОИС, чтобы добиться 
следующих изменений на национальном уровне: 1) разглашение источника информации по каждой 
поданной патентной заявке (также EВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО, БОЛИВИЯ, ВЕНЕСУЭЛA); 2) принятие 
устного свидетельства известного уровня техники; 3) требование ко всем заявителям, добивающимся 
прав интеллектуальной собственности, предоставить доказательства получения свободного, 
предварительного и осознанного согласия общинного хранителя знаний. 

Центральная и Южная Америка 

Работа РГКН еще более значима сейчас, когда нормотворчество в вопросах прав человека КН ведется 
несколькими учреждениями ООН. IITC/CEDEKY/FPCI видят в РГКН международный форм делегатов 
КН для предъявления информации и критики по вопросам, затрагивающим их народы. РГКН также 
разработала крайне важные нормы, в том числе ПД (также KF/IWA/NKIKLH/KMTK/CORE/IHRC, 
ICSA). 
ICSA осудили постепенную приватизацию учреждений ООН. Сотрудничество ООН по вопросам, 
связанным с КН, должно включать признание их самоопределения, их земель, территорий и природных 
ресурсов, их образа жизни, а также их полного участия (также CAASM). 

Правозащитные действия, предпринятые ЧИЛИ и затрагивающие лиц коренных народов, имели своей 
целью наказание нарушителей закона, а не «криминализацию» коренного движения. Чили подчеркнуло 
растущую роль Fondo de Desarrollo de los PI de América Latina y el Caribe и Межкультурного 
университета коренных народов. Государства-члены ООН должны выполнять рекомендации ПФ, в 
частности, в отношении образования и искоренения нищеты. 
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МЕКСИКА вспомнила заявление Луизы Арбур на четвертой сессии ПФ (см. «Апдейт» 65-66, стр. 28) и 
призвала всех участников объединить свои усилия для принятия ПД. 

Северная Америка 

Активное включение КН во все международные конференции ООН могло бы увеличить эффективность 
второго Десятилетия. RHF настойчиво рекумендует продолжить деятельность РГКН: ее ежегодные 
сессии усиливают не только КН, но и систему ООН (также ICSA, FAIRA IITC/CEDEKY/FPCI, 
KF/IWA/NKIKLH/KMTK/ CORE/IHRC). 

КАНАДА приветствовала инициативу РГКН о сведении воедино этих трех органов, тем самым посылая 
четкий сигнал мировой общественности и остальной системе ООН о необходимости дальнейшего 
усиления практического сотрудничества.  

Азия и Тихоокеанский регион 

Тихоокеанский совет проинформировал о начатой без должного участия маори конституционной 
реформе в Новой Зеландии в 2004 году, невзирая на принятие во внимание Соглашения Вайтанги 1840 
года, признаваемого в качестве основополагающего документа нации маори. Органы ООН должны 
обеспечить соответствие новозеландской конституционной реформы применимым международным 
нормам прав человека для КН. Во время своего посещения Новой Зеландии СД следует особое внимание 
уделить океанскому дну и приливной зоне, а также конституционной реформе. 
KF/IWA/NKIKLH/KMTK/CORE/IHRC призвали РГКН сохранить: ее структуру, предназначенную для 
КН и позволяющую проводить новые исследования, вырабатывать нормы и включать новые темы; ее 
местоположение, обеспечивающее возможность участия большинства; время ее проведения в июле-
августе; наличие в ее составе экспертов, поддерживающих КН и доступных для КН; ее открытый, 
простой и эффективный процесс проверки полномочий; доступность конференц-оборудования и 
просторных залов заседаний и фонд добровольных взносов, поддерживающий участие КН во всех 
ключевых процедурах. 
DAP призвала правительство Индонезии к сотрудничеству и сообщила, что КН Папуа хотели бы 
отметить Международный день коренных народов ООН у себя на родине и приветствовали бы любое 
письменное выступление Генерального секретаря ООН, Верховного комиссара по правам человека, СД 
или Председателя ПФ в ознаменование их существования как отдельных народов и наций. Организация 
хотела бы поднять флаг ООН как символ признания, поощрения и защиты их коллективных прав и 
традиционных знаний. 
FAIRA приветствовал предложение о создании Совета по правам человека с большей полнотой власти и 
полномочиями по принятию решений и наделенного должными ресурсами УВКПЧ с полномочиями по 
осуществлению последующих мер по прекращению злоупотреблений правами человека со стороны 
государств, в сочетании с пониманием того, что государственный суверенитет является недостаточной 
защитой от международного наблюдения и вмешательства в вопросах прав человека. Однако 
предлагаемая реформа должна лучшим образом увязать структуры внутри ООН и вне ее. КН 
недостаточно привлекаются к реформе ООН (также ICSA). Совет по правам человека должен утвердить 
измененную РГКН с более широким мандатом, подчиняющуюся непосредственно Совету и должным 
образом включенную в работу других специальных процедур. КН должны иметь возможность вносить 
свой вклад в работу Совета на той же основе, что и гражданское общество. 

Aфрика 

CAASM подчеркнула исключительную важность сотрудничества между КН и системой ООН, в 
частности ЮНЕСКО, ВБ, МОТ, ВОЗ и ФАО; и рекомендовала учредить координаторов и центры по 
расследованию вопросов коренных народов в страновых бюро учреждений ООН с целью улучшения 
коммуникации с КН. 

Пункт 7b – Состояние Фонда добровольных взносов Организации Объединенных 
Наций для коренных народов 
Совет попечителей Фонда добровольных взносов Организации Объединенных Наций для 
коренных народов приветствовал присутствующих на сессии 25 бенефициаров проездных грантов. 
Количество заявок на участие в совещаниях ООН постоянно растет, и мандат Фонда добровольных 
взносов был расширен, но имеющихся в наличии средств недостаточно. Примерно половина средств, 
предназначенных для выплаты проездных грантов, расходуется сегодня на обеспечение участия в 
Постоянном форуме. 
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Центральная и Южная Америка 

IITC/CEDEKY/FPCI высказали озабоченность в связи с состоянием Фонда добровольных взносов, 
имеющего критическое значение для усиления РГКН на фоне угрозы исчезновения, непосредственно 
нависшей над некоторыми КН. 

Азия и Тихоокеанский регион 

FAIRA призвал оказывать более существенную поддержку КН Тихоокеанского региона, недостаточно 
представленным на совещаниях ООН, на которых Тихоокеанский совет может в лучшем случае 
предоставить информацию о половине государств и территорий проживания КН. FAIRA предложил 
свою помощь по популяризации деятельности Фонда добровольных взносов в коренных СМИ 
Австралии. FAIRA поблагодарил государства, делающие взносы в Фонд и призвал остальных следовать 
их примеру (также IITC/CEDEKY/FPCI), особенно тех, кто присутствует на РГКН. Австралия пока 
своего взноса не сделала. Частный сектор должен увеличить свой вклад. 

Пункт 7c – Положение в области прав человека коренных народов в государствах 
и на территориях, которым угрожает исчезновение по экологическим причинам 
 
Франсуаза Хэмпсон представила свой расширенный рабочий документ по пункту 7с повестки дня 
(E/CN.4/Sub.2/2005/28). Исследование посвящено не окружающей среде и не вопросам неблагоприятного 
экологического воздействия на земли коренного населения или проблемам перемещения коренных 
народов в результате осуществления проектов в целях развития, а ограничивается землями, которым 
угрожает исчезновение, что повлечет за собой серьезные последствия для проживающих на них в 
настоящее время КН и постоянным перемещением населения ввиду опасности стихийных бедствий 
(поддержано JPNI). Такие случаи не охватываются действующими нормами международного права, что 
порождает самые разные проблемы прав человека. Некоторые коренные общины станут свидетелями 
исчезновения своих земель и будут вынужденно перемещены в рамках того же государства: они станут 
внутренне перемещенными лицами. В некоторых случаях государства, в которых проживают коренные 
общины, не смогут переместить их; ситуации безгражданства не возникнет, но возможности проживания 
на территории страны у них не будет. В случаях исчезновения территории целого государства, КН 
должны быть перемещены, и ясности по поводу их возможного статуса нет. Продолжение исследования 
(поддержано FAIRA) будет посвящено получению полной картины различных случаев и сбору 
информации в отношении того, осуществление каких решений было бы предпочтительным для КН. 

Центральная и Южная Америка 

CAPAJ заявила, что надо многими КН нависла угроза исчезновения по экологическим причинам. 
Многие южноамериканские страны передают земли КН ТНК (также TPMIP, MIP, и CORE от Индии) и 
оставляют их территорию на попечение КН. Правительства прибегают к экологическим нормам лишь в 
целях сбора средств; они их не соблюдают. РГКН должна предложить новые нормы для сохранения 
исконных территорий КН (также ICSA по ресурсам КН).  
TPMIP осудил то, что КН в Перу угрожают: отравление их окружающей среды, образа жизни и здоровья 
в результате деятельности добывающей промышленности (также MIP по Боливии); сооружение 
трансконтинентальной автомагистрали на территории коренных народов, отличающейся особенным 
биологическим разнообразием. Государства обязаны соблюдать права КН на защиту их окружающей 
среды, жизни, знаний и традиционных ресурсов. 
В Боливии земли КН стали бесплодными, что вынуждает их покидать свои общины (MIP). 
Государственные и частные компании должны уважать и изучать законы, нормы и технологию КН, 
основанные на уважении к человеку и природе. 
CEDEKY/IITC/FPCI заявили, что КН также сталкиваются с угрозами из-за недостаточного признания 
их самоопределения (также NWAC, BAA), территорий, традиционных знаний и нематериального 
наследия. Их борьба за укрепление культуры нацелена и на защиту природы. Государства должны 
принимать действеные меры по смягчению ущерба, причиненного Матери-Земле (также JPP), соблюдая 
и поощряя при этом права коренных народов. КН не выступают против развития и науки, если их 
традиционные знания признаются равнозначными в поиске решений глобальных проблем, стоящих 
перед человечеством. 

Северная Америка 

NWAC предупредила, что глобальным системам будет нанесен непоправимый ущерб, если человечество 
не откажется от разрушительных привычек (также WAC). Значительная часть разрушений происходит 
на земле коренных общин. Канадские коренные общины уже отмечают изменения на земле, остающиеся 
незаметными для других. 
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ICSA сообщили об озабоченности общин Блэк меса дине и хопи в связи с деятельностью Peabody 
Western Coal Company в Аризоне (США). Право КН на постоянный суверенитет над своими природными 
ресурсами является ключевым для будущего благополучия их глобального окружения, их физического и 
культурного выживания и социального и экономического развития. Законы о произвольной 
экспроприации ресурсов КН являются дискриминирующими и противоречат международному праву. 
ICSA поблагодарили СД Мартинеса, Амора, Ставенхагена и Даес за проводимую ими работу. ООН 
должна облегчить проведение встреч КН с частным сектором. СД Ставенхагену следует изучить 
последствия деятельности горнодобывающих компаний. 

Азия и Тихоокеанский регион 

Тихоокеанский совет озабочен в связи с непрекращающейся угрозой подъема уровня океана на 
традиционных землях и территориях КН в Тихоокеанском регионе и сопряженными с ней вопросами. 
ООН и государства должны совместно с КН разработать конкретные комплексные решения по 
преодолению данной тенденции. Помимо Киотского протокола требуется большая приверженность в 
этом вопросе. Тихоокеанский совет приветствовал предложение Новой Зеландии о перемещении КН на 
Аотеарора, однако перемещение не должно навязываться затронутым народам. С учетом того, что самые 
богатые и развитые страны сверх меры способствовали глобальному потеплению (также AIPR от США 
и Японии), они должны внести соответствующий вклад в решение возникших в результате проблем в 
виде ресурсов и активной работы . 
FAIRA приветствовал рассмотрение данного вопроса (также AIPR, JPNI, CORE, NWAC), к которому 
Тихоокеанский совет обратится на совещании в марте 2006 года. FAIRA спросил, для каких государств 
или территорий существует непосредственная угроза (это позволило бы вести поиск ответов на 
некоторые из заданных вопросов о правах человека) и запросил информацию об ответах Туалу на эти 
вопросы о правах человека. 
BAA выразила солидарность с народом Туалу и сообщила, что в 1970-х годах индонезийское 
правительство воспользовалось стихийными бедствиями в качестве предлога для перемещения 
поселенцев на исконные земли КН. 
РГКН следует: организовать семинар о КН на пороге стихийных бедствий; собирать документацию о 
поднимающемся уровне моря; поощрять всеобщее сотрудничество и провести семинар в пострадавших 
регионах, чтобы позволить КН обменяться точками зрения (AIPR). 
РГКН, МСОП и КБР приняли рекомендации по этому вопросу. PCJSS призвала к осуществлению 
мониторинга и защиты прав человека коренных народов, находящихся под угрозой в силу крайне 
неблагоприятного состояния их окружающей среды. КН следует оказать помощь в регулярном 
освещении их экологической ситуации.  
CORE упомянул изменения в таянии ледников в Гималайском регионе, отражающиеся на потоках 
питьевой воды, биоразнообразии, КН и экосистемах и, возможно, пищевой безопасности региона. 
Экологические катастрофы стали непредсказуемой переменной в дискуссии о том что является 
«безопасной плотиной». Ледниковые озера разливаются, и в Идии уже случаются затопления плотин, что 
означает исчезновение малых коренных народов и наций, с которыми никогда не проводилось 
консультаций (также WAC). Новая политика и законодательство вводятся без ведома КН, им отказано в 
правах коллективной собственности, а положения о защите сокращены. РГКН следует изучить данный 
вопрос. 
WAC упомянул изолированные КН на грани исчезновения по причине изгнания и экологической 
ситуации. Их исчезновение должно быть предотвращено за счет достаточного финансирования, 
адекватной компенсации или надлежащего переселения, а также должного осуществления их прав 
человека. 
AAPSU рассказал о массовом перемещении индийским правительством поселенцев в Аруначал Прадеш 
(также JPNI), угрожающем выживанию КН и их земель и приводящем к обезлесению (также PCJSS от 
джумма в Бангладеш) и превращению КН в меньшинства, лишенные прав действенного обращения в 
суд. РГКН следует поддержать разрешение споров в Аруначал Прадеш. 
JPNI упомянула иные возможные причины исчезновения земель КН, чтобы осветить некоторые из 
предложенных вопросов и указать на будущие механизмы решения данной проблемы. В предлагаемом 
исследовании нужно рассмотреть региональную специфику, долгосрочные последствия вынужденного 
переселения и наличие конфликтного потенциала между беженцами и исконными жителями 
принимающей местности. Необходимо дополнить это исследованием СД по внутренне перемещенным 
лицам и положении КН, перемещенных в рамках коренного пояса, простирающегося от Андаманских 
островов до Непала и Тибета, где любое переселение означает перемещение на другие исконные земли. 
РГКН следует сурово осудить любые меры, влекущие за собой разрушение традиционных земель КН. 
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Центральная и Восточная Европа и Россия 

LIENIP возражает против Проекта лесного кодекса Российской Федерации, нацеленного на незаметную 
приватизацию лесных резервов страны и тем самым угрожающего правам КН, окружающей среде и 
традиционному образу жизни. РГКН следует рекомендовать Российской Федерации соблюдать 
преимущественные права КН на использование лесов, и позволить КН осуществлять их законные права. 
RAIPON доложила о борьбе нивхов, нанайцев и ульта Сахалинского региона за сохранение своего 
традиционного образа жизни и исконных мест проживания перед лицом опасных широкомасштабных 
проектов разработки и транспортировки нефти и газа. Попытки организаций КН вести пререговоры с 
промышленными компаниями провалились, вызвав тем самым к жизни процесс гражданского протеста. 

Сокращения 

AANF: Арамейцы фонда Арам-Нахрин  
AAPSU: Всеобщий союз студентов Аруначал Прадеш 
AASAA: Всеобщая ассоциация студентов адиваси Ассама 
ACPROD: Организация «Action Chrétienne pour la Promotion des Defavorisés» 
AHF: Фонд наследия акха 
AHP: Ассоциация пома «хуаман» 
AIMPO: Организация африканских коренных народов и меньшинств 
AIPR: Ассоциация коренных народов островов Рюкю 
AITPN: Азиатская сеть коренных и племенных народов 
AIWO-CAN: Организация африканских женщин из числа коренных народов - 
Центральноафриканская сеть 
AOM: Ассоциация «Оленеводы мира» 
APDMAAC: Кампания в защиту прав меньшинств в Центральной Африке 
ASC: Коалиция за выживание апачей 
ATPPAR: Ассоциация «Тинкуй» за сохранение наследия Рапас 
AW: Ассоциация распространения, поощрения и защиты прав человека коренных 

народов территорий вайю Гуахира – Акуайпа – Ваймакат 
AWUK: «Ассам вотч», Соединенное Королевство 
BAA: Организация «Bangsa Adat Alifuru» 
BCHRG: Исследовательская группа по биокультурному наследию 
BPCA: Консультативная ассамблея народов бангсаморо, Филиппины 
BRDN: Нация дине реки Буффало 
BTCML: Традиционная бретонская община «Свободных менгиров» 
CAASM: Конфедерация ассоциаций народа амазиг юга Марокко 
CAM: Центр обучения майя 
CAPAJ: КАПАХ, “Комисьон хуридика пара эль аутодесайо де лос пуэблос орихинариос 

андинос” 
CE: «Зов Земли» 
CEDEKY: Центр развития куна яла 
CESCP: Крымское республиканское культурно-просветительское общество крымчаков 
CHEMUDEP: Многоцелевая программа развития Черангани 
CMA: Всемирный конгресс амазиг 
CNDPA: Национальный совет за права коренного населения канаков 
CNTA: «Каза натива тампа алько» 
CNV: Нация куманагото Венесуэлы 
CONAMI: Национальный совет женщин коренных народов, Бразилия 
COPIPE: Комиссия коренных преподавателей Пернабмуко 
CORE: Центр по организации исследований и образованию 
CPC: «Congrès Populaire Coutumier», Новая Каледония 
CSSC: Швейцарский комитет в поддержку чагоссийцев 
CTGCHY: Коренная община деревни гуарани Тупи «Касике хиполито юмбай» 
CTT: Совет Всех Земель 
DAP: «Деван адат папуа» 
DeMMak: Племенная ассамблея котека 
DKBC: Клан бушменов Давида Крупера 
EF: Фонд «Экология духа» 
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FAIRA: Фонд для проведения исследований по вопросам аборигенов и жителей 
островов 
FAPCI: Фонд помощи и поощрения для культур коренных народов 
FB: Фонд батва 
FPCI: Фонд поощрения традиционных знаний коренных народов 
FPCN:  Друзья народов, близких к природе 
FPP: Программа лесных народов 
FRSCIP: Фонд исследований и поддержки коренных народов Крыма  
GSIPF: Форум коренных народов Большого Силхета 
ICC: Приполярная конференция инуитов 
ICITP: Индийская конфедерация коренных и племенных народов 
ICN: Нитассианский совет инну 
ICSA: Совет индейцев Южной Америки 
IHRC: Международный консорциум по правам человека 
IIED: Международный институт экологии и развития 
IITC: Международный совет по договорам индейцев 
IMN: Сеть СМИ коренных народов 
IMTK: Коренное движение "Тупах катари"  
IPACC: Координационный комитет коренных народов Африки 
IPNC: Коалиция коренных народов и наций 
ITC: Межплеменной комитет 
ITHRRF: Фонд исследований по правам человека туркменов Ирака 
IWA: Всемирная ассоциация коренных народов 
JOHAR: ДЖОХАР, Организация по правам человека Джаркханда 
JPNI: Сеть народов джумма, интернешенл 
JPP: «Jatun Pacha Producciones» 
KCLCDA: Ассоциация развития языка и культуры Кират Чамлинг 
KF: Фонд «Коани» 
KIP: Коренной народ куки 
KMTK: Канака маоли трибунал комике 
LHRC: Лаосский совет по правам человека, Инк. 
LIENIP: Информационная и образовательная сеть коренного населения «Лораветлан» 
LPDC: Комитет в защиту Леонарда Пелтиера 
MAWEED: Женщины масаи за образование и экономическое развитие 
MBOSCUDA: Ассоциация социального и культурного развития мбороро 
MEDSS: Швейцарская секция «Maasai Education Discovery» 
MIL:  организация «Mapuche International Link» 
MIP: Движение коренных народов «Пачакутек» 
MLC: Литературный совет мундари 
MMF: Фонд «Мена мурия» 
NCF: Форум сосуществования Негева 
NKIKLH: На коа икайка о ка лагуйи гавайи 
NWAC: Ассоциация коренных женщин Канады 
OCIP: Программа культурных инициатив огиек 
ORIP: Комплексная программа огиек для сельской местности 
PBSF: Федерация «Pigsalabukan Bansa Subanon Federation» 
PCJSS: «Парбатия чаттарграм джана самхати самити» 
PIPlinks: Организация «Связи коренных народов Филиппин» 
RAIPON: АКМНС, Ассоциация коренных и малочисленных народов Севера Российской 
Федерации 
RHF: Фонд «Rehab Hope Foundation» 
RST: Племя сиу Розовый Бутон 
SACS: Структурный анализ культурных систем, Берлинский университет 
SC: Совет саами 
SENICK: Коренная община сенгверов Кении 
SER: Сервисиос дель пуэбло михе 
SGC: Центр «Шимин гайку» (Центр гражданской дипломатии) 
SRGWS: Общество социальной защиты «Шилкуп Река Грантагар» 
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TF: Фонд Тебтебба 
TOTSNTC: Совет по договорам нации тетуван ояте тетон сиу 
TPMIP: Постоянный совет женщин коренных народов Перу 
UNIPROBA: Организация «Объединимся за поощрение народа батва» 
UZIP: Объединенные коренные народы зо 
WAC: Всемирный совет адиваси 
WACIPR: Западноафриканская коалиция за права коренных народов  
WHPC: Всемирный конгресс народов хмонг 
WIMSA: Рабочая группа по вопросам коренных меньшинств в Южной Африке 
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3. ПОДКОМИССИЯ ПО ПООЩРЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
57-я сессия, Женева, 25 июля – 12 августа 2005 г. 
На своей пятьдесят седьмой сессии Подкомиссия заявила, что 23-летний опыт РГКН должен 
приниматься во внимание при планировании и осуществлении мероприятий второго 
Десятилетия, приняла решение о подготовке исследования о юридических последствиях 
исчезновения государств и иных территорий по экологическим причинам, подтвердила 
различие и взаимодополняемость РГКН, СД и ПФ, призвала других СД, договорные органы и 
специальные тематические процедуры Комиссии по правам человека к сотрудничеству с РГКН 
и поддержала, в числе прочего, идею об организации двух семинаров. Эти три резолюции 
будут рассматриваться новым Советом по правам человека.  

Резолюция 2005/19 (выдержки) 
Второе международное десятилетие коренных народов мира 
Подкомиссия по поощрению и защите прав человека: 
1. одобряет перечень мероприятий, рекомендованных Рабочей группой по коренным народам 
Координатору второго Десятилетия коренных народов мира для возможного включения в программу 
действий на второе Десятилетие (E/CN.4/Sub.2/2005/26, приложение IV), составленный в соответствии с 
резолюцией 2005/49 Комиссии по правам человека; 
2. просит Управление Верховного комиссара по правам человека при первой же возможности 
препроводить упомянутый в предыдущем пункте перечень и настоящую резолюцию Координатору 
второго Десятилетия; 
3. 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; 
4. 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; 
5. 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; 
6. считает, что выводы и рекомендации, ежегодно утверждаемые Рабочей группой, и опыт, 
накопленный этим органом на протяжении двадцати трех 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; 
7. приветствует проведение Международного дня коренных народов мира 21 июля 2005 года;  
8. 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; 
9. рекомендует Координатору второго Десятилетия призвать правительства и других возможных 
доноров вносить щедрые взносы в Фонд добровольных взносов для второго Международного 
десятилетия коренных народов мира; 
10. 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. 
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Резолюция 2005/20 (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. одобряет выводы и рекомендации, содержащиеся 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, а также 
полученных замечаний и обсуждений, состоявшихся на пятьдесят седьмой сессии Подкомиссии, и 
результатов вопросников, одобренных Комиссией в ее решении 2005/112; 
3. просит Специального докладчика представить предварительный доклад Подкомиссии на ее пятьдесят 
восьмой сессии, промежуточный доклад - на ее пятьдесят девятой сессии и окончательный доклад - на ее 
шестидесятой сессии;  
4. просит Генерального секретаря оказать Специальному докладчику всю помощь, необходимую ей для 
выполнения своей задачи; 
5. постановляет, если по какой-либо причине назначение г-жи Хэмпсон не будет одобрено Комиссией 
по правам человека или Экономическим и Социальным Советом, 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 четвертой сессии и Подкомиссии на ее пятьдесят восьмой сессии; 
6. рекомендует Комиссии по правам человека принять следующий проект решения: 
«Комиссия по правам человека, принимая к сведению резолюцию 2005/20 Подкомиссии по поощрению и 
защите прав человека от 10 августа 2005 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), а также полученных 
замечаний и обсуждений, состоявшихся на пятьдесят седьмой 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 восьмой 
сессии, промежуточный доклад - на ее пятьдесят девятой сессии и окончательный доклад - на ее 
шестидесятой сессии. Комиссия также постановляет одобрить просьбу в адрес Генерального секретаря 
оказать Специальному докладчику всю помощь, необходимую ей для выполнения своей задачи». 
7. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на своей пятьдесят восьмой сессии по этому 
же пункту повестки дня. 

Резолюция 2005/23 (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. просит Генерального секретаря препроводить доклад Рабочей группы о работе ее двадцать третьей 
сессии (E/CN.4/Sub.2/2005/26) 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 
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первой сессии, всем тематическим докладчикам, специальным представителям, независимым экспертам 
и рабочим группам, действующим в качестве специальных процедур под эгидой Комиссии, и всем 
договорным органам; 
4. 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; 
5. просит нынешнего Председателя-докладчика Рабочей группы выступить с устным сообщением на 
тринадцатом 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;  
6. вновь рекомендует Рабочей группе при получении соответствующих просьб сотрудничать в качестве 
экспертного органа при подготовке любых концептуальных уточнений или аналитических заключений, 
которые могут помочь межсессионной рабочей группе открытого состава, учрежденной Комиссией в ее 
резолюции 1995/32 от 3 марта 1995 года, как можно скорее завершить подготовку окончательного 
варианта проекта декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов; 
7. 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; 
8. просит Рабочую группу продолжить изучение путей и средств дальнейшего укрепления ее 
сотрудничества с Постоянным форумом и Специальным докладчиком;  
9. просит Комиссию по правам человека одобрить участие Председателя- докладчика Рабочей группы в 
работе пятой сессии Постоянного форума по вопросам коренных народов в 2006 году в течение одной 
недели, как это рекомендовано Рабочей группой (см. E/CN.4/2005/26, пункт 120), с тем чтобы он мог 
представить доклад Рабочей группы о работе ее двадцать третьей сессии и рекомендовать 
Экономическому и Социальному Совету утвердить такое участие; 
10. постановляет, чтобы Рабочая группа утвердила в качестве основной темы своей двадцать четвертой 
сессии тему "Использование земель коренных народов властями, группами или отдельными лицами, не 
принадлежащими к коренным народам, в военных целях" 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; 
11. постановляет, что повестка дня двадцать четвертой сессии Рабочей группы будет следующей: 1. 
Выборы должностных лиц; 2. Утверждение повестки дня; 3. Организация работы; 4. Обзор событий: а) 
Общие прения; b) Основная тема: "Использование земель коренных народов властями, группами или 
отдельными лицами, не принадлежащими к коренным народам, в военных целях"; с) Коренные народы и 
предотвращение и урегулирование конфликтов; 5. Установление стандартов: а) Будущие приоритеты при 
установлении стандартов; b) Возможные новые исследования, которые следует предпринять; 6. Прочие 
вопросы: а) Второе Международное десятилетие коренных народов мира; b) Сотрудничество с другими 
органами Организации Объединенных Наций; с) Последующие действия в связи со Всемирной 
конференцией по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости; d) Состояние Фонда добровольных взносов для коренных народов; е) Проект декларации 
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (обновленный); 7. Положение в области 
прав человека в государствах и на территориях, находящихся под угрозой исчезновения по 
экологическим причинам, с уделением особого внимания коренным народам; 8. Утверждение доклада;  
12. просит Генерального секретаря подготовить аннотированную повестку дня двадцать четвертой 
сессии Рабочей группы на основе пункта 11 настоящей резолюции;  
13. 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; 
14. просит Рабочую группу продолжить, в случае необходимости, на ее двадцать четвертой сессии 
рассмотрение по пункту 5 проекта повестки дня пересмотренного проекта принципов и руководящих 
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положений по охране наследия коренных народов, разработанного Эрикой-Ирэн Даес (E/CN.4/1995/26, 
приложение), и вопроса о свободном, предварительном и осознанном согласии; 
15. 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;  
16. просит Мигеля Альфонсо Мартинеса представить, по возможности, двадцать четвертой сессии 
Рабочей группы по пункту 4 с) проекта повестки дня дополнительный рабочий документ, запрошенный 
Подкомиссией в ее резолюции 2004/15 по вопросу о коренных народах и предотвращении и 
урегулировании конфликтов; 
17. 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; 
18. просит Управление Верховного комиссара по правам человека как можно скорее направить 
Координатору второго Международного десятилетия коренных народов мира приложение IV к докладу 
Рабочей группы, содержащее перечень мероприятий, предлагаемых Рабочей группой для возможного 
включения в программу действий второго Десятилетия, которая должна быть представлена Генеральной 
Ассамблее для рассмотрения на ее шестидесятой сессии; 
19. вновь одобряет рекомендацию Рабочей группы обратиться с просьбой к Управлению Верховного 
комиссара об организации рабочего совещания по коренным народам и урегулированию и 
предотвращению конфликтов и с этой целью принять необходимые меры для включения в бюджет на 
двухгодичный период 2006-2007 годов необходимых ассигнований для обеспечения проведения такого 
рабочего совещания в Женеве не позднее осени 2007 года; 
20. постановляет с учетом обсуждений, которые были проведены по основной теме ее двадцать третьей 
сессии, предложить Управлению Верховного комиссара в приоритетном порядке и в консультации с 
Председателем-докладчиком Рабочей группы организовать весной 2006 года 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; 
21. 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 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); 
22. просит Управление Верховного комиссара как можно скорее наладить необходимое сотрудничество 
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;  
23. приветствует приглашение, направленное Председателю-докладчику Рабочей группы 
Департаментом по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций и 
региональным отделением Детского фонда Организации Объединенных Наций для Латинской Америки 
и Карибского бассейна, участвовать в рабочем совещании по вопросу о традиционных знаниях коренных 
народов, рекомендованным Постоянным форумом на его четвертой сессии, которое должно состояться в 
Панаме 21-23 сентября 2005 года, и постановляет разрешить ему участвовать в нем в качестве 
представителя Рабочей группы;  
24. просит Управление Верховного комиссара представить двадцать четвертой сессии Рабочей группы 
обновленный сборник всех исследований, докладов и исследовательских работ о положении с правами 
коренных народов, включая их права человека, которые осуществлялись и были завершены начиная с 
1982 года различными органами Организации Объединенных Наций с мандатом, имеющим конкретное 
отношение к вопросам коренных народов, а также тех из них, которые в настоящее время проводятся 
этими же органами, с тем чтобы этот сборник служил справочной основой для Рабочей группы в ее 
будущей исследовательской деятельности во избежание дублирования работы; 
25. 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 
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должен быть представлен Рабочей группе на ее двадцать пятой сессии и Подкомиссии на ее пятьдесят 
девятой сессии;  
26. призывает все правительства, коренные народы, правительственные и неправительственные 
организации и других потенциальных доноров, которые в состоянии сделать это, внести в 2006 году 
щедрые взносы в Фонд добровольных взносов для коренных народов Организации Объединенных Наций 
и Фонд добровольных взносов для второго Десятилетия коренных народов мира; 
27. просит Комиссию по правам человека обратиться к Экономическому и Социальному Совету с 
просьбой разрешить Рабочей группе по коренным народам провести десять заседаний до пятьдесят 
восьмой сессии Подкомиссии в 2006 году;  
28. рекомендует Комиссии по правам человека принять следующий проект решения: 
“Комиссия по правам человека, принимая к сведению резолюцию 2005/23Подкомиссии по поощрению и 
защите прав человека от 11 августа 2005 года,поддерживает просьбу Подкомиссии о том, чтобы 
Экономический и Социальный Совет разрешил Рабочей группе по коренным народам провести десять 
заседаний до начала пятьдесят восьмой сессии Подкомиссии в 2006 году.” 
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4. Совещания и ключевые даты для коренных народов с мая 2006 года  

Совет по правам человека расмотрит и по возможности рационализирует все мандаты, 
механизмы, функции и сферы ответственности Комиссии по правам человека. Однако мы 
исходим из того, что запланированные на 2006 год заседания состоятся. В любом случае, до 
начала подготовки к каждому конкретному совещанию любого ограна по правам человека 
следует получить уточнения в соответствующем секретариате. 
MАЙ 
1 – 12 мая  2006 г (Нью-Йорк, США) 
14-я сессия Комиссии по устойчивому развитию  
Контакт: Г-н Джууонг Жу, Секретариат КУР 
Департамент по экономическим и социальным вопросам 
2 UN Plaza, New York, NY 10017, USA 
Тел.: + 1 212 963 2803 Факс : + 1 212 963 4260 
Эл. почта: zhu@un.org  
Интернет:  http://www.un.org/esa/sustdev/calendar/may2006.htm  
 
1 – 19 мая 2006 г. (Женева, Швейцария) 
36-я сессия Комитета против пыток 
Намечено рассмотрение стран: Грузия, Гватемала, Республика Корея, Катар, Перу, Соединенные Штаты 
Америки, Того. 
Kонтакт: Г-жа М. Моралeс Фернандес 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9139 Факс: +41 22 917 90 22 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats36.htm  
 
1 – 19 мая  2006 г. (Женева, Швейцария) 
36-я сессия Комитета по экономическим, социальным и культурным правам  
Намечено рассмотрение стран: Монако, Лихтенштейн, Канада , Марокко, Мексика 
Kонтакт: Г-н Александр Тихонов 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9321 Факс: +41 22 917 90 22 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs36.htm 
 
13 – 14 мая  2006 г. (Нью-Йорк, США)  
Подготовительная встреча коренных народов к Пятoй сессии постояннoгo форума по вопросам 
коренных народов 
Церковный Центр ООН, второй этаж 
777 UN Plaza (угол of East 44th Street и 1st Avenue) 
New York, NY, 10017, USA  
 
15 – 26 мая  2006 г. (Нью-Йорк, США) 
Пятая сессия Постояннoгo форума по вопросам коренных народов 
«Цели в области развития Декларации тысячелетия и коренные народы: пересмотр целeй в 
области развития Декларации тысячелетия» 
Секретариат Постоянного форума по вопросам коренных народов  
United Nations, 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/session_fifth.html 
 
15 мая - 2 июня 2006 г. (Нью-Йорк, США) 
35-я сессия Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации женщин (КЛДЖ) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Босния и Герцеговина, Малайзия, Сент-Люсия, 
Туркменистан, Кипр, Гватемала, Малави, Румыния. 
Отдел ООН по улучшению положения женщин 
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Департамент по экономическим и социальным вопросам 
2 UN Plaza, DC2-12th Floor, New York, NY 10017, USA 
Факс: +1 212 963 3463 Эл. почта: см. ссылку «E-mail DAW» в левом нижнем углу страницы 
Интернет: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/35sess.htm 
 
15 мая - 2 июня 2006 г.( Женева, Швейцария) 
42-я сессия Комитета по правам ребенка (КПР) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Колумбия, Латвия, Ливан, Маршалловы Острова, Мексика, 
Танзания, Туркменистан, Узбекистан. (Факультативный протокол о торговле детьми: Исландия, Италия, 
Катар, Турция; Факультативный протокол о вовлечении детей в вооруженные конфликты: Бельгия, 
Канада, Чешская Республика, Сальвадор, Исландия.) 
Kонтакт: Г-н П. Дэвид, секретарь 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
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/crcs42.htm 
 
15 – 26 мая 2006 г. (Бонн, Германия) 
24-я сессия Вспомогательнoгo органа по научным, техническим и технологическим 
консультациям  
Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCC) 
Тел.: +49 228 815 1999 
Эл. почта: secretariat@unfccc.int Интернет: http://unfccc.int/meetings/sb24/items/3648.php  
 
22 – 27 мая 2006 г. (Женева, Швейцария) 
59-e Всемирнoe ассамблея здравоохранения 
Всемирная организация здравоохранения  
Avenue Appia 20 
1211 Geneva 27, Switzerland 
Тел.: +41 22 791 2111 Факс: +41 22 791 0746 
Интернет: http://www.who.int/mediacentre/events/2006/wha59/wha59/en/index.html  
 
31 мая – 16 июня 2006 г. (Женева, Швейцария) 
95-я Международная конференция труда (МКТ) 
Международная организация труда  
Kонтакт: Official Relations Branch 
Тел.: +41 22 799 7732 Факс: +41 22 799 8944 
Эл. почта: reloff@ilo.org Интернет: www.ilo.org/ilc  
 
ИЮНЬ 
19 – 23 июня 2006 г. (Женева, Швейцария) 
Совещание Специальных докладчиков, представителeй, независимыx экспертов и Председателeй 
рабочих групп Комиссии по правам человека  
Управление Верховного комиссара по правам человека  
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 90 00 Факс: +41 22 917 90 11 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/events/2006.htm 
 
19 – 22 июня 2006 г. (Альбукерке, США) 
Международная конференция по бизнесу и предпринимательству коренных народов 
Университет Нью-Мексико  
Sandia Casino & Resort, Albuquerque, NM 
Тел.: +1 505 277 8889 Факс: +1 505 277 9868 
Эл. почта: iibec@mgt.unm.edu Интернет: http://iibec.mgt.unm.edu/default.asp 
 
19 – 30 июня 2006 г. (Женева, Швейцария) 
Первая cессия Совета по правам человека 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 90 00 Факс: +41 22 917 90 11 
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Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/  
 
ИЮЛЬ 
3 - 28 июля 2006 г. (Женева, Швейцария) 
Основная сессия Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) 
(Гуманитарные вопросы 14-19 июля) 
Отдел по поддержке ЭКОСОС и координации Департамента ООН по экономическим и социальным 
вопросам 
1 UN Plaza, Room DC1-1428, New York, NY 10017 
Эл. почта: esa@un.org  Интернет: http://www.un.org/docs/ecosoc/meetings/2006/index.html 
 
10 - 28 июля 2006 г. (Женева, Швейцария) 
87-я сессия Комиссии по правам человека 
Намечено рассмотрение следующих стран: Центральноафриканская Республика, Гондурас, Соединенные 
Штаты Америки, Автономная Провинция Косово (находящаяся под протекторатом ООН), Босния и 
Герцеговина, Мадагаскар, Украина 
Kонтакт: Г-н П. Джиллиберт 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9332 Факс: +41 22 917 90 22 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/sessions.htm  
 
12 – 15 июля 2006 г. (Миннеаполис, Минесота, США) 
Всемирный саммит по традиционной медицине и хроническим заболеваниям  
AFRICA FIRST, LLC, при сотрудничестве других организаций 
Ted Mann Hall, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, USA 
Тел.: +1 651 646 4721 Факс: +1 651 644 3235 
Эл. почта: info@africa-first.com Интернет: http://africa-first.com/isih/Default.aspx 
 
29 – 30 июля 2006 г. (Женева, Швейцария) 
Подготовительное совещание коренных народов накануне РГКН 
Штаб-квартира Всемирного Совета Церквей (ВСЦ), Программа коренных народов 
PO Box 2100, 150 route de Ferney 
CH-1211 Geneva 2, Switzerland 
Тел. +41 22 791 60 44 Эл. почта: lsm@wcc-coe.org 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-01.htm  
 
31 июля- 4 августа 2006 г. (Женева, Швейцария) 
24-я сессия Рабочей группы по коренным народам:  
“Использование земель коренных народов властями, группами или лицами, не принадлежащими 
к коренным народам, в военных целях ” 
Секретариат Рабочей группы по коренным народам 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9323 Тел./Факс: +41 22 917 9008  
Эл. почта: WGindigenous@ohchr.org   
Интернет: http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-01.htm  
 
31 июля -18 августа 2005 г. (Женева, Швейцария) 
69-я сессия Комитета по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 
Намечено рассмотрение стран: Дания, Эстония, Израиль, Малави, Монголия, Мозамбик, Намибия, 
Норвегия, Оман, Сент-Люсия, Сейшельские острова, Южно-Африканская Республика, Украина, Йемен. 
Секретариат КЛРД 
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека  
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9254 Факс: +41 22 917 9309 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds69.htm  
 
АВГУСТ  
7 - 25 августа  2006 г. (Нью-Йорк, США) 
36-я сессия Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации женщин (КЛДЖ) 
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Намечено рассмотрение следующих стран: Кабо-Верде, Чили, Китай, Куба, Чешская Республика, 
Демократическая Республика Конго, Дания, Грузия, Гана, Ямайка, Маврикий, Мексика, Филиппины, 
Молдова и Узбекистан.  
Отдел ООН по улучшению положения женщин 
Департамент по экономическим и социальным вопросам 
2 UN Plaza, DC2-12th Floor, New York, NY 10017, USA 
Факс: +1 212 963 3463 Эл. почта: см. ссылку «E-mail DAW» в левом нижнем углу страницы 
Интернет: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/36sess.htm 
 
7 – 28 августа 2006 г. (Женева, Швейцария) 
58-я сессия Подкомиссии по поощрению и защите прав человека 
Секретариат Подкомиссии 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 97 25 Факс: +41 22 917 90 11 
Эл. почта: ngochr@ohchr.org Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/subcom/index.htm  
 
9 августа 2006 г. (Празднуется во всем мире) 
Международный день коренных народов мира 
Интернет: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/index.html  
 
Новая дата: 15 августа 2006 г. 
Программа стипендий для коренныx народoв на 2007 год 
http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/fellowship.htm  
 
 
СЕНТЯБРЬ 
11 - 29 сентября 2006 г. (Женева, Швейцария) 
43-я сессия Комитета по правам ребенка (КПР)  
Намечено рассмотрение стран: Бенин, Эфиопия, Ирландия, Иордания, Кирибати, Оман, Демократическая 
Республика Конго, Сенегал, Самоа, Свазиленд. (Факультативный протокол о торговле детьми: Дания, 
Сирийская Арабская Республика, Вьетнам; Факультативный протокол о вовлечении детей в 
вооруженные конфликты: Казахстан, Мальта, Вьетнам.) 
Kонтакт: Г-н П. Дэвид, секретарь 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
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/crcs43.htm 
 
12 сентября -декабрь 2006 г. (Нью-Йорк, США) 
61-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
UN Headquarters, 1 UN Plaza, New York, NY 10017 
Тел.: +1 212 963 8811 Факс: +1 212 963 1267 
Эл. почта: aydin@un.org Интернет: http://www.un.org  
 
14 – 15 сентября  2006 г. (Нью-Йорк, США) 
Этап высокoгo урoвня по международной миграции и развитию при Генеральной Ассамблее OOH 
UN Headquarters, 1 UN Plaza, New York, NY 10017 
Тел.: +1 212 963 8811 Факс: +1 212 963 1267 
Эл. почта: aydin@un.org Интернет: http://www.un.org  
 
19 – 20 сентября 2006 г. (Сингапур) 
Ежегодное совещание Всемирного банка и Международного валютного фонда 
Pan Pacific Hotel, Singapore 
Тел.: +1 202 473 7272 Факс: +1 202 623 4100 
Эл. почта: bfcoffice@worldbank.org Интернет: http://www.imf.org/external/am/2006/ 
 
25 сентября  – 3 октября 2006 г. (Женева, Швейцария) 
Ассамблеи государств-членов ВОИС, 42-я серия встреч 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
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PO Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел.: +41 22 338 9111 Факс: +41 22 733 54 28 
Интернет: http://www.wipo.int/index.html.en  
 
ОКТЯБРЬ  
9 - 10 октября 2006 г. (Варшава, Польша) 
Конференция министров о защите лесов в Европе (MCPFE) 
Совещание экспертов 
Власти Швеции, Объединенная сеть экспертов и МСРЕЕ 
Контакт: г-жа Корнатовска, b.kornatowska@lu-warsaw.pl  
Информация и итоги: http://www.mcpfe.org/Members/Marta/sem/view?searchterm=None 
 
16 октября -3 ноября 2006 г. (Женева, Швейцария) 
88-я сессия Комиссии по правам человека 
Намечено рассмотрение следующих стран: еще не объявлены 
Kонтакт: Г-н П. Джиллиберт 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9332 Факс: +41 22 917 90 22 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/sessions.htm  
 
НОЯБРЬ  
6 - 17 ноября 2006 г. (Бонн, Германия) 
12-я Конференция сторон (COP 12) и 25-я сессия Вспомогательнoгo органа по научным, 
техническим и технологическим консультациям (SBI и SBSTA)  
Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCC) 
Тел.: +49 228 815 1527 Факс: +49 228 815 1999  
Эл. почта: secretariat@unfccc.int Интернет: http://www.unfcc.int 
 
6 – 24 ноября 2006 г (Женева, Швейцария) 
37-я сессия Комитета против пыток 
Намечено рассмотрение стран: Венгрия, Российская Федерация, Мексика, Гвиана, Бурунди, Южно-
Африканская Республика, Таджикистан, Сейшельские острова. 
Kонтакт: Г-жа М. Моралeс Фернандес 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9139 Факс: +41 22 917 90 22 
Интернет:http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats37.htm  
 
6 – 24 ноября 2006 г. (Женева, Швейцария) 
37-я сессия Комитета по экономическим, социальным и культурным правам (CESCR) 
Намечено рассмотрение стран: Сальвадор, Албания, Таджикистан, Бывшая Югославская Республика 
Македония, Нидерланды 
Kонтакт: Г-н Александр Тихонов 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9321 Факс: +41 22 917 90 22 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs37.htm 
 
 
ДЕКАБРЬ  
Декабрь 2006 г.- даты будут уточнены (Женева, Швейцария) 
Десятая сессия Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору  
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
34, chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел.: +41 22 338 9111 Факс: +41 22 733 54 28 
Информация и итоги: http://www.wipo.int/tk/en/igc  
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5. ПРОЧЕЕ 
Программа стипендий для представителей коренных народов 

Управления Верховного комиссара по правам человека 

Управление Верховного комиссара по правам человека принимает заявки на участие в 
программе стипендий для представителей коренных народов на 2007 год. Программа ведется 
на английском, испанском, французском языке и с 2005 года, как пилотная программа, на 
русском. Цель программы – дать молодым коренным мужчинам и женщинам 
(предпочтительно, но не исключительно в возрасте 25-35 лет) общие знания о системе ООН в 
целом и о международных документах и механизмах по правам человека, особенно в том, что 
касается КН. Кроме того, каждый стипендиат к завершению Программы должен уметь 
проводить обучение для своей общины и организаций в области международных прав человека 
в целом и прав КН в частности, а также распространять информацию и знания, полученные в 
ходе Программы стипендий. Пять стипендиатов будут отобраны для участия в одной из 
четырех программ: четырехмесячная программа на английском языке на базе Управления 
Верховного комиссара по правам человека в Женеве, Швейцария; четырехнедельная программа 
на русском языке на базе УВКПЧ в Женеве; десятинедельная программа на испанском языке на 
базе Университета Деусто в Бильбао, Испания; десятинедельная программа на французском 
языке на базе Дижонского университета, Франция. Стипендия покроет затраты на проживание, 
страховку и проезд в Женеву и обратно. Более подробную информацию о программе и 
условиям подачи заявок можно получить на упоминающемся ниже сайте. С дополнительными 
вопросами, касающимися данной программы, можно обратиться в Проектную группу по 
коренным вопросам (см. адрес ниже). Обратите, пожалуйста, внимание, что крайний срок 
подачи заявок на участие в Программе стипендий на 2007 год – 15 августа 2006 года. 
Рассматриваются только полностью заполненные заявки, направляемые только почтой или по 
факсу на нижеуказанный адрес. 
 

Контакт: 
Indigenous Fellowship Programme 
Indigenous Project Team 
Office of the UN High Commissioner for Human Rights 
UNOG-OHCHR 
CH-1211 Geneva 10 / Switzerland 
Факс: + 41 22 917 9008 
Эл. почта: fellowship@ohchr.org  
Интернет: http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/fellowship.htm  

Стипендиаты программы 2006 года 
Англоязычные стипендиаты 
2 мая – 1 сентября 2006 г. (в Женеве, Швейцария) 

Г-жа Кармен Рамирес Боскан, вайуи (Колумбия) 
Г-жа Бандана Рай, чамлинг (Непал)  
Г-жа Лиэнн Марее Лиддл, клан Арренте (Aвстралия)  
Г-жа Делария Фестус, хомани сан (Южная Африка) 
Г-н Питер Киплангат Черийот, огиек (Кения) 

Испаноязычные стипендиаты 
17 июля -18 августа 2006 г. (на базе университета Деусто, Бильбао, Испания) 

Г-жа Клаудия Летиция Магзуль Лопес, майя-какчикель (Гватемала)  
Г-н Хосе Алехандро Брукс Казанова, мискито (Никарагуа)  
Г-жа Эвелин Каролина Акоста, вайуи (Колумбия)  
Г-н Кар Атамайнт Вампутсар, шуар (Эквадор)  
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Франкоязычные стипендиаты 
11 сентября -17 ноября 2006 г. (на базе Дижонского университета, Франция) 

Г-н Леонард Хабима, батва (Бурунди)  
Г-н Алексис Мантсанга, пигмей (Конго) 
Г-жа Санаа Бузит, амазиг (Mорокко)  
Г-жа Гарсия Синтия Амфа, пигмей (Конго) 
Г-н Исаак Укафи Шейх, туарег (Алжир) 

Русскоязычные стипендиаты 
Фамилии русскоязычных стипендиатов программы 2006 года пока не определены. Данная часть 
программы состоится ориентировочно в ноябре-декабре 2006 года. Мы опубликуем более подробную 
информацию как только она станет доступной. 
 
 
 
 

Фонд добровольных взносов ООН для коренных народов 

 
Бланки заявок для представителей КН на получение дорожных грантов на сессии 2007 года: 
 
- Постоянный форум по вопросам коренных народов 
- Рабочая группа по вопросам коренных народов 
- Рабочая группа по Проекту декларации 
 
имеются на сайте УВКПЧ ООН: 
 

http://www.ohchr.org/english/about/funds/indigenous/docs/form.e2007.doc 
 

Заявка должна быть заполнена, подписана с проставлением даты и отправлена вместе с 
сопроводительным письмом о выдвижении кандидата 
 

до 1 OКTЯБРЯ 2006 г. в 
 
Secretariat of the Voluntary Fund for Indigenous Populations 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
CH-1211 Geneva 10 - Switzerland 
Тел.. +41 22 917 91 64/91 42 - fax +41 22 917 90 66 
Эл. почта: indigenousfunds@ohchr.org 
Бланки заявки и дополнительная информация: 
http://www.ohchr.org/english/about/funds/indigenous/  
 

Закрытие Комиссии по правам человека – СозданиеСовета по правам человека 

 
Вы найдете регуляно обновляемую информацию о Совете по правам человека и возможным 
последствиям данной реформы для судьбы КН в ООН на вэбсайте ДОСИПа: www.docip.org . 
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Межправительственный комитет ВОИС: Фонд добровольных взносов для участия КН 

Чтобы дополнительно облегчить участие коренных и местных общин в работе 
Межправительственного комитета по вопросам интеллектуальной собственности и 
генетическим ресурсам, традиционному знанию и фольклору (IGC) в октябре 2005 года 
государства-члены ВОИС учредили Фонд добровольных взносов для аккредитованных 
коренных и местных общин.  

Подробная информация о целях, правилах и работе Фонда, а также бланки заявок и 
сроки их подачи имеются в Интернет: 
http://www.wipo.int/tk/en/ngoparticipation/voluntary_fund/index.html или в ДОСИПе. 

Внимание! Обратиться за данной финансовой поддержкой могут только представители 
местных или коренных общин, уже прошедшие аккредитацию для участия в IGC. 
Информацию о процедуре аккредитации для IGC можно получить в Интернет: 
http://www.wipo.int/tk/en/igc/accreditation.html или по указанному ниже адресу. 

Traditional Knowledge Division 
World Intellectual Property Organization (WIPO) 
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20 / Switzerland 
Факс + 41 22 338 8120 
Эл. почта: grtkf@wipo.int 
 

 
 
 
 
 
Если у вас есть комментарии или предложения по данному номеру «АПДЕЙТа», сообщите нам 
об этом:  

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

 
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, Ингрид Кокаева, Карен Смит. 

Перевод 

Вирджиния Алимонда, Жюли Граф, Ингрид Кокаева, Хорхе Сарал Гонсалес, Валерия Делер. 

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 
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Account No. E 775.87.12 
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