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1. ОТ РЕДАКЦИИ 
В настоящее время ведутся заключительные переговоры по созданию механизмов и 
выработке повестки дня, а также другим процедурам нового Совета по правам 
человека. Работа движется, несмотря на вялость и отсутствие четкой линии, под знаком 
которых прошла 4-я сессия в марте. Вынесение решений по этим вопросам ожидается 
на 5-й сессии, запланированной с 11 по 18 июня. 

С целью продвижения позиции Совета коренных народов несколько делегаций 
коренных народов приняли участие в ряде сессий Совета и в деятельности рабочих 
групп. Эта позиция была встречена широким консенсусом. Требуется, чтобы: 1) был 
создан орган по вопросам «коренных народов», подотчетный Совету и включающий в 
себя специалистов из числа коренных народов; 2) вопрос о правах коренных народов 
стал постоянным пунктом повестки дня; 3) положение коренных народов должным 
образом учитывалось при проведении всеобщего периодического обзора, 
затрагивающего все государства; 4) коренные народы имели право выступать на Совете 
по всем вопросам, которые могут касаться их прямо или косвенно; 5) была сохранена 
ключевая роль независимых экспертов, а также 6) мандат Специального докладчика по 
правам человека и основополагающим свободам коренных народов и 7) Совет по 
правам человека усилил роль Постоянного форума по вопросам коренных народов 
(ПФ), посвятив ему отдельный пункт повестки дня и тем самым дав ему возможность 
осуществлять свой мандат по предоставлению Совету консультаций и информации в 
вопросах прав человека коренных народов. Другими словами, ни Всемирным советом 
коренных народов, ни самим Постоянным форумом не поднимался вопрос о вынесении 
всего спектра прав человека коренных народов в мандат Постоянного форума. 

По мнению Специального докладчика Родольфо Ставенхагена, одна из задач такого 
особого органа коренных народов должна заключаться в осуществлении Декларации на 
практике, невзирая на решение ГА. Декларация была принята Советом и уже является 
международным юридическим документом. Совет рискует потерять доверие, если он 
не будет действовать согласно своим решениям, и действовать он должен вместе с 
Управлением Верховного комиссара по правам человека. В этой связи следует 
отметить неизменность позиции коренных народов: они полностью поддерживают 
текст, принятый Советом, и не намерены принимать какие-либо изменения. 

В силу непредсказуемости и масштабности переговоров, ДОСИП не счел нужным, да и 
возможным привести полное резюме прений. Мы публикуем лишь краткое «состояние 
вопроса» и обращаем внимание читателей на то, что со всеми выступлениями по 
вопросам коренных народов, сделанными на четырех сессиях Совета и на заседаниях 
Рабочей группы по созданию институтов, а также текстами заявлений Всемирного 
совета можно ознакомиться на нашем вэб-сайте, www.docip.org. Поэтому в предверие 
6-й сессии ПФ данный номер журнала главным образом посвящается 5-й сессии 
Форума, состоявшейся в мае 2006 года. 

 
*     *     * 
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2. СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И КОРЕННЫЕ НАРОДЫ 
Пятая сессия Совета по правам человека, которая состоится в Женеве с 11 по 18 июня 
2007 г., должна будет принять решения об институтах Совета и определить судьбу 
различных органов, имеющих отношение к коренным народам. Эти органы могут быть 
упразднены, сохранены или оптимизированы. Несколько делегаций коренных народов 
приняли участие в сессиях и заседаниях рабочих групп, чтобы обеспечить включение 
вопросов коренных народов в повестку дня Совета путем создания особого органа, 
непосредственно подотчетного Совету. 

По состоянию на середину апреля 2007 г., сложные дебаты об основных механизмах Совета по 
правам человека продолжаются: все еще не определены повестка дня, программа и методы 
работы, процедуры, система консультирования с экспертами (вместо Подкомиссии), 
периодический всеобщий обзор, процедура обжалования и специальные процедуры (в том 
числе Специальный докладчик по правам и свободам коренных народов). Напомним, что 
Резолюция А/60/251 рекомендует улучшить и рационализировать их работу. 

Другими словами, возможно упразднение, сохранение или рационализация: 
 Рабочей группы по вопросам коренных народов, о которой пока не известно, доведется 
ли ей отпраздновать свое 25-летие в июле или августе 2007 года;  
 Подкомиссии, которую некоторые государства хотели бы заменить на список 
экспертов, задействуемых Советом в соответствии со своими приоритетами, а не на 
постоянный орган, самостоятельно определяющий тематику своих исследований и 
прений. Напомним, что именно Подкомиссией было выполнено первое исследование по 
вопросам коренных народов и именно благодаря ей тема коренных народов стала частью 
повестки дня ООН в целом; 
 мандата Специального докладчика по правам человека и основным свободам коренных 
народов; 
 участия коренных народов согласно Резолюции 1995/32 бывшей Комиссии по правам 
человека. 

Ужасающая медлительность в работе Совета не должна вводить в заблуждение. Опыт 
показывает, что подобная патовая ситуация может измениться в одночасье под лавиной 
решений, созревших, по сути, за кулисами. Вот почему необходима неослабная бдительность. 

Серьезное, компетентное и чуткое лоббирование может способствовать благоприятному для 
коренных народов исходу дебатов: РГКН может быть заменена на орган, подотчетный Совету, 
который, в свою очередь, является вспомогательным органом ГА. Это стало бы взлетом в 
иерархии ООН. Кроме того, в состав данного органа и структуры-преемника Подкомиссии 
могут войти эксперты из числа коренных народов. И хотя до сих пор ничего еще не произошло, 
это – не утопия. 

 

��������! 

 Решение о проведении РГКН в июле или августе 2007 г. пока еще не принято. 
 Ожидается, что Шестая сессия Совета по правам человека пройдет в сентябре. Она, 

вероятно, займется разработкой механизмов, решение по которым будет принято в июне, 
в т. ч. механизмов, касающихся коренных народов. 

 Даты роведения сессий и заседаний рабочих групп часто меняются. Следите за 
информацией на сайтах www.docip.org и www.ohchr.org. Детальная информация 
публикуется в Extranet (имя пользователя: "hrc extranet", пароль: "1 session"). Tрансляция 
пленарных сессий в Интернете: www.un.org/webcast/unhrc/index.asp. 

 Международная служба по правам человека публикует доклады, в том числе 
ежедневные, о работе сессий Совета по правам человека и рабочих групп: www.ishr.ch. 
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3. ПОСТОЯННЫЙ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

5-я сессия, Нью-Йорк, 15 - 26 мая 2006 г. 
Церемония открытия 5-й сессии была посвящена запуску программы мероприятий второго 
Международного десятилетия коренных народов мира, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН в декабре 2005 года. На этой сессии основной темой обсуждения стали «Цели развития 
тысячелетия и КН». Тема 6-й сессии – «Территории, земли и природные ресурсы». 
Предложенная повестка дня сессии 2007 года включает также, помимо прочих вопросов, 
рассмотрение выполнения рекомендаций ПФ по шести областям его мандата, ЦРТ, программу 
мероприятий второго Десятилетия, тематическую дискуссию об Азии, а также обсуждение 
проблемы городских КН и миграции. Кроме того, вновь будет затронут вопрос сбора и 
разукрупнения данных. 

����� � ������ ��1

�������� ������ � ������ ������� ����������� 

Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН, призвал все государства вместе с коренными народами 
(КН) к выполнению программы мероприятий второго Десятилетия, которая претворяет в жизнь 
обязательства, взятые на себя государствами-членами в итоговом документе Всемирного саммита 2005 
года (также Хосе Антонио Окампо, Эладио Лоизага).  
Выступая от имени вождя онондага Сида Хилла, в своем традиционном приветствии Клинт Шинендоа 
поблагодарил Создателя и Мать-Землю и призвал всех участников вести прения, думая о благе будущих 
поколений. 
Хосе Антонио Окампо, заместитель Генерального секретаря ООН по социально-экономическим 
вопросам и координатор второго Десятилетия, напомнил, что запуск программы второго Десятилетия, 
наряду с правами человека и активным управлением, имеют особое значение для достижения целей КН. 
Активное участие КН крайне важно для объединения Целей развития тысячелетия (ЦРТ) с общими 
целями второго Десятилетия: приобщение КН, продвижение их полного и эффективного участия в 
принятии важных для них решений, определение политики развития с учетом их культуры и исходя из 
идеи справедливости; принятие целенаправленной политики, программ, проектов и бюджетов для 
развития КН; разработка системы строгого контроля и отчетности в отношении защиты КН. 
Обязательства должны найти свое отражение в конкретных программах и проектах, конструктивных 
партнерских взаимоотношениях с целью защиты достоинства КН (также Виктория Таули-Корпус). 
Эладио Лоизага, исполняющий обязанности Председателя Генеральной Ассамблеи, напомнил о 
запуске программы первого Десятилетия в 1995 году. Он выразил надежду на скорейшее принятие 
Генеральной Ассамблеей (ГА) международной Декларации по правам КН (также Виктория Таули-
Корпус, Всемирный совет коренных народов). 
Всемирный совет коренных народов подчеркнул, что выбранная в этом году тема потребует уделить 
пристальное внимание несоблюдению прав человека и права на самоопределение КН, породившему 
вековую нищету КН, и невыполнению ЦРТ. Программа международного развития должна в большей 
степени учитывать культурные различия (также МЕКСИКА). Совет поддерживает концепцию 
комплексного развития, строящуюся на основе прав человека, и призывает к свободному, 
предварительному и осознанному согласию при принятии международных решений по вопросам 
коренных народов.  
Второе Десятилетие и его программа мероприятий являются результатом проводимого КН лоббирования 
и рекомендаций Постоянного форума по вопросам коренных народов (ПФ) и Рабочей группы по 
коренным народам (РГКН). Виктория Таули-Корпус, Председатель ПФ, напомнила, что в Резолюции 
60/142 о принятии Программы мероприятий термин «коренные народы» используется без каких-либо 
оговорок, подтверждая, таким образом, что КН являются субъектами международного права. Проект 
Декларации по правам КН (ПД) наконец завершен. Для достижения целей второго Десятилетия придется 
бороться с существующим положением вещей и влиятельными кругами, и радикально пересматривать 
дискриминационные законы и политику. Определение путей развития, исходя из идеи справедливости и 
самоопределения КН – первоочередная задача. Ведь Мать-Земля не допустит того, чтобы развитие 
продолжалось тем путем, каким оно шло до сегодняшнего дня (также RMIW/GEMA). 

                                                 
1 Данный отчет основывается на устных и письменных заявлениях, представленных в устной форме в 
ходе дебатов, а также на пресс-релизах Департамента общественной информации ООН. 
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Заручившись поддержкой многочисленных членов ПФ, соответствующих органов ООН, региональных 
советов и различных организаций КН, Виктория Таули-Корпус заявила, что несмотря на то, что КН 
надеются на достижение ЦРТ, отсутствие соответствующих параметров и дезагрегированных данных по 
определению этих целей в интересах КН вызвают беспокойство. Для того, чтобы ЦРТ в большей мере 
отвечали интересам КН, их следует рассматривать целостно в рамках правового подхода, который 
включает в себя такие меры, как политическое участие КН, признание их коллективных прав и прав на 
землю, налаживание базовой инфраструктуры и социального обеспечения, контроль окружающей среды. 
Давид Чокехуанка Сеспедес, министр иностранных дел Боливии, одобрил избрание коренного 
президента Боливии, назвав это открытием новой эры коренных культур и социально-экономического, 
политического и юридического суверенитета (также Виктория Таули-Корпус, Эдуардо Агвийар де 
Алмейда, LKWA). В то время как запад хочет «жить лучше», КН хотят «жить хорошо», существовать в 
гармонии с землей и планетой»; поэтому они стремятся к национальной независимости в гармонии с 
землей (также Уилтон Литтлчайлд, ВБ), и им необходимо вернуться на их традиционные земли, чтобы 
лучше контролировать качество окружающей среды и проводить свою социально-экономическую 
политику. Кармен Мария Галлардо, председатель комиссии ООН по положению женщин, высоко 
ценит роль ПФ в оказании поддержки коренным женщинам, и рекомендует для достижения ЦРТ 3: 
образование девочек (также ECMI); доступ к охране сексуального и репродуктивного здоровья; 
облегчение домашнего труда женщин и девочек; гарантию прав собственности и наследования (также 
ООН-ХАБИТАТ); искоренение гендерной дискриминации в вопросах трудоустройства, усиление 
представленности женщин на выборных должностях, борьба с насилием против женщин и девочек 
(также Марисела Падрон Керо, Союз женщин Северной Америки, Латиноамериканский совет, 
ЮНФПА). Она подчеркнула важность участия коренных женщин в процессах разработки стратегий и 
принятия решений (также ECMI). 
Хуан Леон Альварадо, Председатель рабочей группы по американской декларации о правах КН,  
высоко оценил то, что за последние 30 лет КН стали играть важную роль на международной арене, 
доказательством чему служит требование о составлении проекта американской декларации о правах КН. 
Франг Рой, помощник председателя по особым поручениям в вопросах коренных народов, 
Международной фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), заявил, что несмотря на то, что КН 
составляют всего лишь 5% мирового населения, свыше 40% из них относятся к самому бедному 
населению; несмотря на разработку новых стратегических решений, отражающих реальное положение 
КН, деятельность в рамках программы ЦРТ может завершиться в виду своей бессмысленности или 
привести к потери земель, ресурсов, культур и самобытности (также Марисела Падрон Керо, Ида 
Николайсен, Нина Пакари Вега, Лилиана Мазанги Мбела, Отилия Лукс де Коти, IADB, 
Тихоокеанский совет / народ турага, ALRM/FAIRA/HREOC/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/WCC/ 
MSHR, GME). МФСР понимает важность свободного, предварительного и осознанного согласия, 
подчеркивая, что причины бедности кроются не в отсутствии денег, а в недостатке уважения, что 
унижает КН и лишает их прав (также Марисела Падрон Керо, Вилтон Литтлчайлд, Хассан ид 
Балкассм). КН должны активно привлекаться к работе ООН и других органов, необходим более 
творческий подход в поисках финансирования, а местные и государственные институты должны более 
чутко реагировать на реальное положение вещей КН. Марисела Падрон Керо, директор 
Латиноамериканского и Карибского отделения Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) 
заявила, что в условиях глобализации культурам КН угрожают туризм, урбанизация и упадок мелкого 
сельского хозяйства. Процесс внутренней миграции будет легче понимать, если он найдет 
документальное отражение. Структуры здравоохранения должны проявлять внимание к культурным 
традициям и обычаям (также Отилия Лукс де Коти, ECMI).  
 
 

Цели развития тысячелетия ООН 

Все государства-члены ООН торжественно обещали выполнить следующие цели к 2015 году. 

1. Искоренить нищету и голод
2. Обеспечить всеобщее начальное образование
3. Способствовать равноправию мужчин и женщин и наделить женщин правами
4. Снизить детскую смертность
5. Улучшить охрану материнского здоровья
6. Бороться с ВИЧ/СПИД, малярией и другими болезнями
7. Обеспечить экологическую устойчивость
8. Укреплять всеобщее сотрудничество по вопросам развития.
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Виктория Таули-Корпус рассказала о международном техническом семинаре по традиционным 
знаниям КН. Участники подчеркнули важность коллективных прав на территории, ресурсы, 
самоопределение, свободное, предварительное и осознанное согласие; было рекомендовано 
осуществлять координацию между межправительственными органами; Межучрежденческой группе 
поддержки (IASG) было предложено подготовить периодически обновляемую матрицу по деятельности 
ООН, относящейся к коренным традиционным знаниям, с целью распространения информации, 
повышения осведомленности и ликвидации пробелов в этой области благодаря деятельности ПФ (также 
Мерике Кокаев, Североамериканский совет). 
Уилтон Литтлчайлд предложил изменить название темы следующим образом: «ЦРТ, развитие, 
консультации и согласие». 
Хассан ид Балкассм рассказал о монополии власти, медицины и ресурсов, и заявил, что игнорирование 
коренных ценностей является глубинной причиной маргинализации КН. 
Ида Николайсен выразила глубокое разочарование в связи с тем, что постоянно приходится призывать 
серьезно относиться к проблемам КН и уговаривать государства и организации ускорить выполнение 
ЦРТ. Хочется надеяться, что в результате этой сессии директивные органы, государства, организации и 
другие институты, а также влиятельные частные лица осознают крайнюю необходимость включения КН 
в рамки ЦРТ. 
Лилиана Музанги Мбела указала на связь между разрушением лесов и такими явлениями, как 
бедность, СПИД и другие эпидемии, нарушения прав человека, отрицание гражданских, культурных и 
политических прав, экспроприация земель, дискриминация, безграмотность, невежество и гражданская 
пассивность.  
Мерике Кокаев заявил, что механизмы для обеспечения участия КН в составлении проекта докладов о 
ЦРТ крайне важны (также Виктория Таули-Корпус, Ксин Ксиаомей, Гватемальский совет, МОТ, 
ПРООН, МОМ).  
Павел Суляндзига призвал к созданию механизмов решения проблем КН и осуществлению 
межправительственного сотрудничества (также ЮНЕП). 

ЮНИСЕФ сообщила, что IASG предлагает создать межведомственные группы для рассмотрения 
рекомендаций ПФ и стратегий их применения, которые, в свою очередь, назначат своих региональных 
представителей. IASG следует включиться в процесс подготовки документов в рамках Общих страновых 
оценок/Рамочной программы ООН по оказанию помощи в целях развития (CCA/UNDAF), чтобы 
обеспечить соблюдение коренных интересов, а ООН следует организовать консультативную группу, 
состоящую из региональных коренных лидеров, которые будут предоставлять консультации органам 
ООН (также Мерике Кокаев). В ЦРТ не отражены общие нужды и, формулируя ЦРТ заново, следует 
подчеркнуть, что развитие должно принести пользу всем детям, при этом должны быть рассмотрены 
основные причины исключения.  
ЮНЕСКО признает важность коренных культур и, в частности, роль систем коренных традиционных 
знаний в устойчивом развитии (также Африканский совет), ссылаясь при этом на брошюру, где 
изложена оценка участия ЮНЕСКО в первом Десятилетии. В интересах облегчения сотрудничества с КН 
ЮНЕСКО предлагает создать базу данных о коренных экспертах и ресурсах. 

 
ЮНЕСКО и коренные народы:  

партнерство в целях поддержки культурного разнообразия 

Эта статья была опубликована ЮНЕСКО в мае 2006 года. На интернет-сайте ЮНЕСКО она 
представлена в формате PDF: www.unesco.org/culture/indigenous. Чтобы скачать брошюру (на 
английском и испанском языках), выберите соответствующую ссылку в разделе «Features». 
 

Оказывая поддержку эффективным программам и услугам, относящимся к репродуктивному здоровью, а 
также образовательным программам и услугам, адаптированным к конкретной культуре и отвечающим 
нуждам КН, в частности, в Латинской Америке и в районе Карибского моря, ЮНФПА способствует 
развитию охраны здоровья коренных женщин, ходатайствует перед государственными и местными 
правительствами о выделении средств на программы по охране здоровья, направленные на борьбу с 
ранними браками и нежелательными беременностями и предоставление КН права жизнь без насилия и 
безысходности.  
Несмотря на то, что предполагалось включить КН в Программу стратегии по сокращению бедности, их 
права, нужды и чаяния систематически игнорируются (также НОРВЕГИЯ). МОТ документально 
фиксирует размышления КН о соблюдении ЦРТ и стратегии их выполнения в конкретных общинах 
Боливии, Гватемалы, Камеруна и Камбоджи. По мнению МОТ, сообщества, которые не были 
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проинформированы о ЦРТ или с которыми не проводились консультации по поводу ЦРТ, еще очень 
далеки от достижения целей по сокращению нищеты и голода и сильно отстают от других регионов этих 
стран. Бездействие правительств в отношении проблем КН, недофинансирование и дефицит людских 
ресурсов для решения коренных вопросов усугубляют ситуацию. Глобализация оказывает огромное 
влияние на жизнь КН, однако, вместо укрепления сотрудничества, их взаимодействие с властями 
углубляет процесс маргинализации и лишения прав КН. Поэтому МОТ будет проводить работу по 
укреплению организаций КН и их взаимоотношений с другими организациями, в результате чего 
оосуществление ЦРТ пойдет на пользу КН. 
Эрика-Ирен А. Даес, Специальный докладчик по вопросам постоянного суверенитета КН над 
природными ресурсами, заявила, что экспертный семинар2, организованный Управлением Верховного 
комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) определяет «суверенитет» как законный 
государственный контроль и управление природными ресурсами, в частности, с точки зрения 
самоопределения. Использование этого термина не вступает в противоречие с суверенностью 
государства.  
Кроме того, термин «территории» не следует смешивать с «территориальной целостностью» в 
международном праве. Речь не идет о территориальном отделении от государства в целом. Данный 
термин должен использоваться, по примеру Конвенции МОТ № 169, для передачи всей совокупности 
связей с землей, ее ресурсами и характеристиками, т.е., имеется в виду не только о владение землей, но и 
особые историко-культурные, духовные и коллективные связи. Специальный докладчик (СД) поделилась 
своей обеспокоенностью по поводу роста уровня бедности и голода, особенно в Африке, вызванного 
лишением КН права собственности на земли и ресурсы, а также по поводу несправедливого требования, 
согласно которому, КН, желающие предъявить свои права на земли, должны доказать, что они жили на 
этих землях со времен суверенитета до судебного процесса. Она призвала тех, у кого имеются оговорки к 
ПД, изучить и следовать приговорам и решениям своих государственных судов, а также 
соответствующим правилам международного законодательства и международного обычного права.   
Тематическая группа по проблемам КН в Эквадоре представила отчет о результатах работы 
Межведомственной рабочей группы по межкультурным связям и общественной политике, которая была 
создана с целью укрепления сотрудничества между ООН и Эквадором. 
ООН-ХАБИТАТ и УВКПЧ ООН занимаются организацией встречи группы экспертов для рассмотрения 
различных аспектов жилищных прав КН, а также составления документов по эффективным культурно-
ориентированным проектам. Они приглашают правительства оказать поддержку организации встречи.   
Международная организация по миграции (МОМ) призывает обратить внимание на целый ряд 
незатронутых вопросов, касающихся как мигрантов, так и КН (также Ида Николайсен). МОМ и 
Секретариат ПФ организовали семинар экспертов по КН и миграции, цель которого – сформулировать 
рекомендации об ответственности государств, обмену информации и роли международных организаций 
и органов. У КН также есть традиции самосохранения в условиях миграции: находясь вдали от своих 
земель, они могут служить передатчиками культурной информации. Рекомендуется проводить 
совместную работу и сотрудничество между органами ООН и другими международными организациями 
и создать специальную рабочую группу, которая будет заниматься конкретными проблемами миграции 
КН (также Мерике Кокаев, Латиноамериканский совет, ГАЙАНА). 
ЮНЭЙДС заявила, что уязвимость КН растет, поскольку географическая изоляция и бедность 
затрудняют доступ к образованию, здравоохранению и другим социальным услугам, и подвергают 
женщин и детей сексуальной эксплуатации. Ощущение безысходности может привести к нежеланию 
защищать свои интересы (также Виктория Таули-Корпус). К другим факторам относятся: 
маргинализация в вопросах социально-политической и экономической жизни (также МАБР); высокий 
процент заключенных, злоупотребление наркотиками и алкоголем; слабое участие в процессе принятия 
решений; общий уровень здравоохранения. ЮНЭЙДС рекомендует ПФ вместе с соответствующими 
органами ООН разработать набор эффективных подходов и методов профилактики ВИЧ и СПИДа, а 
также содействовать и оказывать поддержку активному участию КН в разработке и проведении 
политики против ВИЧ. 
Несмотря на ограниченные ресурсы, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет усиливать 
свою деятельность по охране здоровья коренных народов в связи с высоким уровнем детской смертности 
среди КН, низкой продолжительностью жизни, высоким уровнем заболеваемости и хронических 
болезней (также ФИДЖИ). ВОЗ предана не только делу охраны здоровья, но и прав человека и 
повышения осведомленности КН об их притеснении и возможности перемен.  
Программа развития ООН (ПРООН) обращает внимание на механизм, используемый для прямого 
сотрудничества с КН и правительствами, в рамках которого предоставляются небольшие субсидии для 

                                                 
2 Экспертный семинар по постоянному суверенитету КН над природными ресурсами и их связью с 
землей состоялся в Женеве 25-27 января 2006 года. Отчет о семинаре изложен в документе 
E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/3. 
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проектов устойчивого развития и программ учебного обмена, ориентированных на интересы общин, 
чтобы предоставить общинам возможность воспользоваться ЦРТ; для открытия дискуссии по вопросам 
КН необходимо провести исследования. ПРООН приветствует предложения, которые помогут 
внимательнее относиться к проблемам КН и извлекать пользу из диалога между КН и государствами.   
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) сказала, что аккредитация в ЮНЕП сделала бы более 
эффективным вклад организаций КН и международной сети в решение экологических проблем, и 
сообщила о наличии средств для поддержки участия КН в Совете управляющих/Глобальном форуме по 
окружающей среде на уровне министров в 2007 году. ЮНЕП участвует в различных программах КН, 
таких как программа экологического образования с использованием традиционных знаний; 
предотвращение стихийных бедствий и ликвидация их последствий с применением знаний КН; 
целенаправленная политика в области здравоохранения и экологии в сотрудничестве со ВОЗ; 
предоставление КН голоса в государствах Африки и юго-восточной Азии, в которых обитают приматы; 
создание потенциала КН в арктических регионах России; помощь народам, испытывающим на себе 
последствия местного, регионального и глобального изменения климата. 
Секретариат КБР напоминает, что Конвенция по биологическому разнообразию (КБР) является 
единственным многосторонним соглашением по охране окружающей среды, поэтому в ее штате имеются 
двое сотрудников, деятельность которых посвящена исключительно традиционным знаниям и их роли в 
биологическом разнообразии. Кроме того, Административный совет учредил фонд добровольных 
взносов для поддержки участия коренных и местных общин в совещаниях. По просьбе ПФ был 
разработан моральный кодекс; ПФ было предложено сотрудничать с Рабочей группой по статье 8(j) c 
целью организации международного семинара экспертов по разработке параметров; были предприняты 
шаги по поддержке мандата КБР на разработку механизмов для эффективных систем sui generis с целью 
защиты традиционных знаний; Конференция сторон предприняла шаги для повышения участия КН в 
переговорах по вопросу «Международного режима доступа и распределения доходов от генетических 
ресурсов» (также Азиатский совет, IIFB). 
Форум ООН по лесам (UNFF) рассказал об усилиях, предпринятых недавно для повышения 
финансирования и оказания поддержки экологически рациональному ведению лесного хозяйства с 
целью улучшения экологической ситуации и среды обитания лесных народов, а также повышения роли 
лесов в ЦРТ. 
ЮНИТАР рассказал о своих учебных программах для КН. В сотрудничестве с Африканской комиссией 
по правам человека и правам народов (ACHPR) ЮНИТАР стал инициатором диалога с целью 
рассмотрения мандата Комиссии и поиска наилучших путей использования региональных механизмов 
для защиты и продвижения прав человека в Африке. 
Университет ООН (УООН) изучает экономическую целесообразность существования научного центра 
по традиционным знаниям (при поддержке Тихоокеанского совета), деятельность которого могла бы 
внести вклад в следующих областях: медицина и здравоохранение, доступ к генетическим ресурсам, 
распределение благ и интеллектуальная собственность; строительство «моста» между «западной наукой» 
и традиционными знаниями.  
Всемирный Банк (ВБ) заявил, что непризнание прав КН на землю тормозит их развитие, но добиться 
признания этих прав в странах, где национальным законодательством требуется юридическое 
доказательство собственности, крайне сложно, т.к. у КН таких доказательств может не быть по причине 
коллективного владения землей. Выкачивание ценностей и деградация ресурсов в результате 
деятельности некоренных народов является серьезной проблемой; некоторые КН составили карту своих 
ресурсов, в то время как другие хранят их существование в тайне, пока они не смогут управлять ими. В 
Африке даже миролюбие КН породило проблемы.  
Межамериканский банк развития (МБР) сообщил, что согласно новому своду норм «Развитие и 
самобытность» будет усилена помощь традиционной экономике и территориям КН, облегчен доступ к 
социальных благам, особенно для женщин; в итоге, укрепленная межкультурная экономика сможет 
мобилизовать коренные природные, культурные и социальные ресурсы, спрос на которые в 
глобализованном мире растет (также ВБ). В Латинской Америке улучшился сбор дезагрегированных 
данных. 
Азиатский банк развития (АБР) ввел программы предотвращения ВИЧ/СПИДа, адресованные КН в 
Китае и Вьетнаме; он сотрудничает с другими многосторонними банками в решении проблем КН, 
разрабатывая совместно с ВБ и МБР всеобщий справочник по КН. АБР усиливает политику, 
направленную на поддержку развития, чтобы в дальнейшем смягчить вредное воздействие на 
окружающую среду, сократить общественные издержки и маргинализацию КН. С КН проводятся 
консультации. АБР с удовлетворением отмечает важную роль КН, их вклад  в работу и активное участие. 
Экономическая комиссия по Латинской Америке и Карибскому бассейну (ЭКЛАК) подчеркивает 
роль социальной сплоченности в достижении целей справедливого развития и приветствует такой 
подход к правам КН, во главе которого стоят коллективные права и межкультурная перспектива. Для 
отслеживания выполнения ЦРТ ЭКЛАК введет региональную систему социально-демографических 
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индикаторов с использованием коренного социально-культурного контекста в целях принятия условных 
параметров, которые, в свою очередь, будут одобрены КН. ЭКЛАК проводит социально-
демографические исследования и составляет атлас КН в трех латиноамериканских странах, 
организовывая семинары для распространения информации и созданияпотенциала. ЭКЛАК в очередной 
раз подчеркнула, что задача Комиссии – отразить нужды и потребности КН в своих отчетах и следовать 
рекомендациям КН в рамках своего мандата.  

Ригоберта Менчу Тум, лауреат Нобелевской премии мира 1992 года, с горечью отметила, что первое 
Десятилетие закончилось без каких-либо видимых улучшений в вопросах голода, бедности, 
маргинализации, лишения прав и доступа к здравоохранению, образованию и политическому участию 
КН (также Всемирный совет КН, БРАЗИЛИЯ, АВСТРАЛИЯ). Она надеется, что второе Десятилетие 
предоставит ООН и международным органам возможность доказать, что их требования не носят 
исключительного и дискриминационного характера, а государствам удастся применить на практике 
Резолюцию ООН для развития своих КН, защиты и восстановления их земель и прекращения 
религиозных преследований. Если международное сообщество не разработает всеобщую стратегию 
улучшения условий жизни КН, отрицание прав КН продолжится, а существование КН окажется под 
угрозой. Она призывает КН не дать погибнуть своим тысячелетним культурам.  

Уилтон Литтлчайлд просит ВБ и МБР предоставить сравнительный анализ затрат на программы и на 
охрану здоровья, коренные земли и территории, чтобы можно было сделать вывод об эффективности 
вложения миллионов долларов. 
Паршурам Таманг сказал о своем коренном сообществе таманг в Непале, где уровень бедности и 
неграмотности в два раза выше в сравнении с остальным населением (также ГАЙАНА, ГРУППА РИО).  
Ссылаясь на опыт Эквадора, Нина Пакари Вега призывает обратить внимание на отсутствие доступа 
КН к финансовым рынкам, отмечая, что требования любой финансовой системы выходят за рамки 
времени и ресурсов, которыми располагают КН (также Паршурам Таманг), в связи с чем их следует 
адаптировать к возможностям КН. Она выражает свою озабоченность тем, что параметры ВБ до сих пор 
основываются  на условном подходе, не учитывающем интересы КН.  
Хассан Ид Балкассм отмечает, что хотя добрые намерения и открывают путь к повышению 
осведомленности о проблемах КН, но реальным объективным параметром для улучшения условий КН 
является бюджет.  
Мерике Кокаев призывает обратить особое внимание на проблемы переселения коренных женщин, как 
наиболее уязвимой группы, и обеспечить гендерный подход в вопросах, связанных с коренными 
переселенцами.  
Ида Николайсен поддерживает такой подход, когда проблемы и интересы КН становятся частью любой 
программы или проекта. Она сообщает, что ЮНИСЕФ занимается сбором данных по родным языкам и 
этническим группам, которые предлагает использовать для контроля за достижением ЦРТ, а также 
подчеркивает, что при разработке стратегии ЮНЕСКО в их статистику должны быть включены нужды 
КН, их культуры и концепции. Она обеспокоена тем, что в ЦРТ не упомянут диабет, несмотря на то, что 
это куда большая угроза для здоровья КН, чем инфекционные заболевания; КН страдают диабетом чаще, 
чем остальное население. Здравоохранение окажется под угрозой, если не будут предприняты активные 
меры по изменению образа жизни и питания КН.  
Кин Ксиаомей заявляет, что некоторым развивающимся странам следует оказать финансовую 
поддержку для составления отчетов по ЦРТ. Она также предлагает включить в отчеты ЦРТ информацию 
и статистику по КН и настаивает на том, чтобы органы ООН направили свои усилия на поддержку 
участия КН на глобальном уровне.  

Отвечая на поднятые членами ПФ вопросы, ЮНИСЕФ заявила, что ее деятельность в Латинской 
Америке доказывает желание КН работать с органами ООН; это в некоторой степени касается также 
Африки и Азии, так как ЮНИСЕФ считает возможным распространить и повторить опыт отдельных 
стран на региональном уровне (также ЮНФПА). Послы ЮНИСЕФ занимаются проблемами всех детей 
и, как правило, не имеют конкретного мандата; однако просьба ПФ выставить представителя от 
коренных детей будет передана в исполнительный комитет ЮНИСЕФ. 
ЮНЕСКО приветствует предложение о специальных послах на второе Десятилетие. Говоря о своей 
работе с организациями КН и правительствами, проводимой с целью лучшего понимания пигмеев, 
ЮНЕСКО предлагает ПФ обсудить проблемы КН в рамках предстоящего Десятилетия образования в 
Африке. ЮНЕСКО одобряет рекомендации, касающиеся ее возможного вклада в составление 
параметров развития, и позаботится о том, чтобы в среднесрочном стратегическом документе (2008-2015 
гг.) упоминалась программа мероприятий второго Десятилетия.   
Представительства ЮНФПА в странах в административном порядке получили инструкции по работе с 
традиционными лидерами и уязвимыми народами, особенно в вопросах репродуктивных прав. ЮНФПА 
приступил к разработке более подходящих культурных параметров и рекомендует государствам и 
двусторонним донорам увеличить финансирование, чтобы обеспечить проведение наиболее 
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эффективных программ в других регионах. Работа ПФ и СД состоит в формировании стандартов по 
правам человека для своих программ и проектов.  
Секретариат КБР считает, что «участие» является не достижением, а длительным процессом, цель 
которого – обеспечение благоприятных результатов для КН: участие должно оцениваться по результатам 
достигнутых целей. Рабочая группа по Статье 8j также может содействовать тому, что взгляды КН будут 
услышаны и учтены при разработке программы «Международный режим доступа и совместное 
использование выгод».  
Что касается финансирования проектов, которые КН не поддерживают, ВБ поделился своим подходом: в 
отсутствие широкой поддержки общины проект лишается финансирования. ВБ имеет информацию по 
некоторым инвестиционным проектам, связанным с КН. ВБ предоставляет ссуды правительствам, а не 
непосредственно КН, и надеется, что займы будут потрачены на проекты помощи КН.   

Всемирный совет КН просит представлять ежегодный доклад по ЦРТ и программе мероприятий во 
втором Десятилетии. Она призывает к отмене папской буллы «Inter Caetera» (1493), согласно которой 
доктрина «открытия» до сих пор используется против КН (также Совет коренных женщин, Совет 
североамериканских женщин и Cевероамериканский совет). Он призывает обратить внимание на 
заявление СД в Соглашениях, касающееся взаимосвязи между внешним долгом, КН и ЦРТ, и 
подчеркивает, что восстановление и сохранение ритуалов и сакральных мест, коренных языков, 
традиционных знаний и культурного достояния играет важнейшую роль в достижении ЦРТ для КН 
(также ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Африканский совет). 
Совет коренных женщин подчеркивает особую важность поддержания и восстановления коренных 
культур для достижения ЦРТ 2 (также Африканский совет). Он рекомендует ПФ двигаться в 
направлении восстановления традиционной медицины и духовных обычаев и призывает к применению 
западной медицины в сотрудничестве с коренными женщинами. Поскольку женщины наиболее 
подвержены таким заболеваниям как ВИЧ/СПИД, а также другим болезням, то для достижения ЦРТ 
необходимо предпринимать меры, ориентированные на половые и культурные особенности (также 
Кармен Мария Галлардо). Экологическая устойчивость требует мира, а также признания прав на 
землю, территории и самоопределение; следовательно, государства должны выполнять многосторонние 
соглашения по охране окружающей среды. Совет призывает Международные финансовые институты 
(МФИ) обеспечить свободное, предварительное и осознанное согласие, а также равное участие КН во 
всех проектах развития, имеющих отношение к землям и территориям (также Уилтон Литтлчайлд, 
Отилия Люкс де Коти, МБР, МОТ, Всемирный совет КН, ONWAE/AMWAE, PCG, SGC, ROOTS, 
MLC/ICITP, CONAIE об Эквадоре, Гватемальский совет, RNCIP о Перу, ИСПАНИЯ); Совет 
призывает государства привести свои конституции в соответствие с международными принципами прав 
человека, включая постоянный суверенитет над природными ресурсами; рекомендует государствам 
продвигать право КН на жилье, а также призывают к прекращению добычи радиоактивного сырья, 
ядерных взрывов, других испытаний, и переработки, транспортировки и захоронения токсичных отходов 
на их территориях (также IITC/IEN/AFN). 

Рабочая группа по разработке индикаторов Международного форума КН о биоразнообразии 
призывает ПФ принять проект рекомендаций об оказании поддержки и предлагает пригласить к 
сотрудничеству Международный семинар экспертов по индикаторам при поддержке IASG, правительств 
и доноров с целью рассмотрения комплексной и всесторонней разработки некоторых важных 
индикаторов в области традиционных знаний, изобретений и обычаев, традиционного устойчивого 
использования и использования биоразнообразия для ЦРТ. Группа сообщила о задачах КБР по 
поддержанию социально-культурного разнообразия коренных и местных общин, включая защиту 
традиционных знаний, инноваций и обычаев, а также защиту прав коренных и местных сообществ на их 
традиционные знания, изобретения и обычаи, включая их права на распределение (также Нина Пакари 
Вега, Африканский совет). 
SDRDC/RTE/ACOIN/CAPAJ/SGF/CONAMI/AILA/IITC/AC/NWAC/CAPC объяснили, что 
преобладающая в мире модель национального государства была выбрана без участия КН. Теперь КН 
имеют право опротестовать эту модель. Самоопределение – не синоним сепаратизма. Самоопределение 
может означать также новые структуры, позволяющие КН определять свою политическую судьбу, 
развитие и территории. Если государства действительно желают отстаивать права КН, то их 
деятельность не должна ограничиваться представительством двух коренных депутатов в странах, где КН 
составляют большинство. Выступающие также потребовали, чтобы КН получили возможность 
продвижения педагогических методик, которые достались им от предков (ЦРТ 2), и обратились к 
государствам с просьбой учредить ежегодные фонды для поддержки высшего образования коренных 
детей. В отношении ЦРТ 3 они настаивают, чтобы органы ООН усилили поддержку участия коренных 
женщин в ООН; они подчеркнули крайнюю необходимость обеспечения медицинской помощи 
коренным женщинам в сельской местности, официального разрешения на использование традиционной 
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медицины и поощрения эффективного сотрудничества между коренными специалистами и коллегами-
медиками.  
SGF/AILA/TM/OTTSN/INET/MPIDO/MV/WSDP/TO/Tonatierra/TFD/RTE настоятельно 
рекомендовали ПФ провести подробные исследования и обратились к СД по вопросам защиты водных 
ресурсов с просьбой провести тщательную проверку и оценку политики водораспределения и доступа к 
воде, а также правил, которые имеют отношения к правам и охране здоровья КН и будущих поколений 
(также SDRDC/RTE/ACOIN/CAPAJ/SGF/CONAMI/AILA/IITC/AC/NWAC/CAPC, CAIPCD про 
Антильские острова Карибского моря). Они призывают ПФ бороться за свободное, предварительное и 
осознанное согласие по вопросам разработки, осуществляемой внешними органами, деятельность 
которых может оказать влияние или лишить КН коренных или договорных прав или доступа к чистой 
питьевой воде.  

Уилтон Литтлчайлд заявил, что ЦРТ должны осуществляться в соответствии с имеющимися 
договорами, соглашениями и конструктивными договоренностями.  
Отилия Лукс де Коти выразила согласие с призывами КН к развитым странам и МФИ о сотрудничестве 
при выполнении рекомендаций ПФ по пересмотру ЦРТ. Государства должны переориентировать свою 
политику и стратегию в пользу КН, детей, молодежи и женщин. Необходимо повысить слаженность 
работы органов ООН и наладить диалог между КН и государствами. Ведь коренные культуры являются 
не препятствием на пути к развитию, а наоборот, их богатство может дать толчок к горизонтальному 
социально-экономическому прогрессу, в соответствии с представлениями КН.   
Нина Пакари Вега подчеркнула важность межкультурной перспективы прав человека для ликвидации 
разрыва между существующим законодательством, в основе которого лежит индивидуальное право, и 
концепцией КН, основанной на коллективных правах. Органы ООН и КН должны наладить диалог 
между двумя формами знаний, который охватывал бы не только инновации и новые перспективы, но 
также трения и конфликты по вопросам земель, ресурсов и подходов к развитию. Некоторые КН уже 
приступили к разработке параметров, ориентированных на культурные различия, которые могли бы 
помочь органам ООН.  
Координация деятельности КН и государств иногда сталкивается с препятствиями, и Ида Николайсен 
призывает государства, в том числе африканские, к более тесному сотрудничеству между органами для 
составления отчета о выполнении ЦРТ. Она дала высокую оценку докладам правительств и надеется, что 
в будущем будут представлены подробные доклады об усилиях для достижения ЦРТ (также Уилтон 
Литтлчайлд, Отилия Лукс де Коти, Паршурам Таманг), особенно это касается уязвимых народов, 
занимающихся охотой и собирательством, и других КН в Таиланде, Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. 

����������� � ����� ������� 

Латиноамериканский совет выразил свое негодование по поводу экспроприации и загрязнения 
природных ресурсов КН правительствами и транснациональными корпорациями (ТНК) (также 
Африканский совет, Совет коренных женщин, SCNC). Государства должны использовать параметры, 
соответствующие интересам КН (также CAPAJ/LL от ЭКЛАК), обеспечивать качество жизни коренных 
женщин, молодежи и детей, а также гарантировать им соблюдение прав человека и основных свобод. 
Гватемальский совет рекомендует СД изучить проблему перемещения и миграции в Южной Америке, 
включая роль полиции и торговцев людьми, и представить отчет о своем исследовании; Совет просит 
ООН потребовать от государств ясной и непримиримой позиции по отношению к торговле людьми. Он 
настоятельно рекомендует государствам и ООН уважать коллективные права на землю, территории и 
ресурсы КН, а также обеспечить продовольственный суверенитет, самобытное развитие, и доступ к 
землям для проведения религиозных ритуалов.  
ECMI рекомендует ввести всеобщее медицинское обслуживание для КН. Государства и ООН должны 
коородинировать выполнение программ здравоохранения, образования и развития вместе с КН. 
CAIPCD рекомендует ПФ проверить матриархальные социальные подходы, применяемые на 
Антильских островах в Карибском море в целях искоренения гендерного неравенства, и призывает 
органы ООН, работающие над ЦРТ 3, поддерживать эффективный диалог на региональном уровне в 
сотрудничестве с CAIPCD. Он рекомендует ПФ совместными усилиями организовать консультацию , 
цель которой рассмотреть эффективность образовательных программ обмена в рамках ЦРТ 8. 
ICSA подчеркивает, что вода для КН является не только питательной ценностью, но и лекарственным 
средством. 
CONAIE выражает тревогу по поводу непризнания Эквадором права КН на самоопределение и 
коллективных прав. Она обращает внимание на инклюзивную многокультурную модель, созданную КН 
в Эквадоре, и на ряд процессов по борьбе со Свободным торговым соглашением (FTA) с США. CONAIE 
не согласна с вариантом экономического развития ТНК, который ведет к потере земель, воды и ресурсов; 
CONAIE предлагает МФИ переориентировать свою политику на активное участие КН и рекомендует 
органам ООН провести семинары на высшем уровне для обсуждения последствий FTA в Латинской 

Опубликовано 30 апреля 2007 г. 11



АПДЕЙТ № 73-74 ДОСИП январь / апрель 2007 г. 
 
Америке. Она настоятельно советует Эквадору провести консультации со своими гражданами по 
вопросу FTA и положить конец торговым уступкам по нефтедобыче, лесозаготовкам, разработке 
месторождений и сельскому хозяйству. 
DEPIEA выражает беспокойство в связи с расформированием Комиссии по правам человека.  
CAPAJ/PPQA/LL выражают согласие с заявлениями регионального совета КН по поводу 
несоответствия ЦРТ реальному положению КН, особенно в том, что касается проектов разработки 
месторождений. Столь неуравновшенная ситуация, когда государство рискует навлечь на себя санкции 
Всемирной торговой организации (ВТО), если какое-либо коренное сообщество попытается остановить 
наносящий ему ущерб проект, является серьезным сдерживающим фактором для действующих от имени 
КН государств. Они призывают государства принять прозрачные методы проведения консультаций с 
заинтересованными сообществами на основе свободного, предварительного и осознанного согласия 
(также GME). 
CINPP с сожалением констатирует утрату земли в результате продолжительных и беспощадных военных 
нападений соседних поселений и повсеместный дефицит услуг здравоохранения. 
AW утверждает, что проживающие в Колумбии КН отстранены от участия в общественной политике, 
направленной на достижение ЦРТ, что в конечном итоге сводит на нет законные механизмы, основанные 
на свободном, предварительном и осознанном согласии. Она с горечью отмечает, что Колумбия 
продолжает вступать в проекты и соглашения, которые наносят ущерб физической и культурной жизни 
КН, такие как запланированный между Венесуэлой и Боливией трансконтинентальный газопровод, 
который нанесет вред территориям народу вайю и другим народам в Колумбии. ПФ должен также 
отстаивать свободное, предварительное и осознанное согласие в вопросах, связанных с деятельностью по 
достижению ЦРТ, и настоятельно рекомендовать государствам ратифицировать, выполнять и укреплять 
Конвенцию МОТ № 169 в целях усиления ЦРТ на благо КН (также Совет коренных женщин, 
OCADEC, TROTR про Новую Зеландию, RNCIP про Перу).  
SERVINDI приветствует доклад о совещании экспертов по ЦРТ, КН и надлежащему управлению3 и 
утверждает, что, если бы все ознакомились с докладом, то замечания были бы короче и реже. Она 
подчеркивает, что усиление коренного управления является основной задачей для осуществления прав 
КН, но политические системы, основанные на эксплуатационной экономической модели, препятствуют 
этому, в результате чего коренные сообщества остаются незащищенными и проявляют недоверие по 
отношению к своим национальным демократиям. Она рекомендует органам ООН координировать 
усилия по анализу влияния «свободной торговли» на КН и предлагает объединить соглашения, принятые 
на Всемирном саммите по информационному обществу(ВВУИО). 
HAP заявила, что достижение ЦРТ тесным образом связано с глобальным потеплением, причиной 
которого в значительной степени являются выбросы парниковых газов промышленностью и 
транспортом. Таяние ледников, повышение уровня моря, исчезновение видов и рост опустынивания 
оказывают пагубное влияние на средства к существованию КН. HAP выразила обеспокоенность по 
поводу процесса президентских выборов в Перу, так как известно, что имеющие наибольшие шансы на 
успех кандидаты несут ответственность за убийство тысяч коренных представителей.  
RNCIP рассказал о народе кана в Куско, Перу, сталкивающемся с проблемами загрязнения воды, 
воздуха и снижением биоразнообразия в связи с разработками полезных ископаемых. Нескольким 
лидерам народа кана предъявлены обвинения в совершении серьезных преступлений против ТНК, так 
как они потребовали от компаний соблюдать условия контракта на разработку месторождений. Он 
рекомендует ПФ послать миссию по расследованию фактов нарушений прав человека и настоятельно 
рекомендовать государству Перу потребовать от ТНК соблюдения законов об охране окружающей среды 
и разработке месторождений.  

От имени ГРУППЫ РИО, ГАЙАНА подчеркнула, насколько важно, чтобы КН сформулировали свои 
проблемы в рамках ЦРТ, а усилия по достижению ЦРТ принесли бы им пользу; ГАЙАНА поддерживает 
проведение международного совещания экспертной группы для анализа влияния ЦРТ на КН, включая 
влияние торговых и финансовых соглашений, политики развития и долгового бремени на КН (также 
Эдуардо Агийар де Алмейда, БРАЗИЛИЯ). Группа Рио настоятельно рекомендует государствам, которые 
имеют такую возможность, оказать содействие Программе мероприятий второго Десятилетия.  
ДОМИНИКА предупреждает, что второе Десятилетие должно привести к ощутимым, серьезным 
результатам, так как это последняя возможность для международного сообщества продемонстрировать 
свое неуклонное стремление улучшить жизнь КН. Министерство Доминики по карибским вопросам 
является на сегодняшний день полноценным министерством, возглавляемым представителем карибских 
индейцев. Экономическое развитие карибского народа, особенно посредством развития туризма, 
является приоритетной задачей.  
БРАЗИЛИЯ сообщила о состоявшейся в апреле в соответствии с Конвенцией МОТ 169 Национальной 
конференции, собравшей свыше 800 коренных лидеров,  на которой было заявлено о необходимости 
                                                 
3 Документ E/CN.19/2006/7. 
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укрепления Национального фонда Бразилии по КН (FUNAI) с целью более эффективного решения 
проблем КН и координации на федеральном уровне всех действий, касающихся проблем КН.  
БОЛИВИЯ сообщила о создании поста заместителя министра по делам юстиции общин в целях 
легализации обычного общинного права. КН готовы поддержать правительственные нововведения. 
Природные ресурсы КН находится в основном в руках ТНК и других представителей элиты. ПФ следует 
озвучить свою поддержку коренного правительства Эво Моралеса в своем заключительном отчете. 

Эдуардо Агвийар де Алмейда призывает правительства таких стран, как Бразилия, Парагвай, Колумбия 
и Эквадор, подвергнуть серьезному пересмотру свои безоговорочные политические альянсы с 
агрессивными и расистски настроенными представителями элиты, сельскохозяйственного, 
горнодобывающего и лесозаготовительного бизнеса, ТНК.  

�������� ������� 

Североамериканский совет с сожалением говорит о ложном различии, проводимом между положением 
КН в «развитых» и «развивающихся» странах без учета таких параметров, как здравоохранение, средняя 
продолжительность жизни, количество заключенных, детская смертность, участие в принятии решений и 
способность КН осуществлять все свои права на развитие как народа (также Виктория Таули-Корпус, 
Ида Николайсен, ВОЗ, IITC, WSDP, YNAM, WMATRC/RXI, GME). Совет призвал к созданию базы 
данных, которая включала бы в себя исследования, статистику и передовой опыт, отобранные КН. Совет 
признает, что негативные последствия примата экономических интересов над правами КН снижают 
шансы достижения ЦРТ; Совет высоко оценивает работу ПФ и КН по разработке «индикаторов 
благополучия КН». 
Совет североамериканских женщин рекомендует всем соответствующим органам ООН учитывать 
голоса коренных женщин всего американского континента в свете их традиционной роли лидеров, 
ответственных за принятие решений, хранительниц очага и матерей, и в связи с этим предлагает 
учредить фонд поездок. Совет поддерживает выполнение Конвенции по искоренению всех форм 
дискриминации женщин (CEDAW) при самом активном участии коренных женщин и девочек в 
Северной Америке, особенно в том, что касается сексуального насилия. Совет также призывает к 
соблюдению Конвенции против геноцида. 
Североамериканский совет и IITC/IEN/AFN призывают к принятию государственной, международной 
и племенной политики предотвращения истощения запасов, загрязнения воды, ее коммерциализации и 
полному признанию прав человека на воду. Выступавшие поддерживают декларацию Мехико 2006 года 
и Дурбана 2002 года и призывают к ратификации и соблюдению Киотского протокола в целях 
продвижения и защиты прав КН. Они обратили внимание на тот необратимый урон, который наносят КН 
все стадии ядерного производства, и потребовали от государств остановить эту форму добычи ресурсов. 

AILA сообщил, что ВИЧ/СПИД относится к наиболее быстро распространяющимся заболеваниям во 
многих индейских общинах Америки и общинах первых наций Канады, особенно среди молодежи и – во 
всем мире – среди женщин. AILA настоятельно рекомендует государствам и международным органам 
оказывать поддержку культурно-ориентированным программам профилактики и лечения, 
разработанным и применяемым КН в сельской местности (также Совет коренных женщин). Он 
призывает к участию и предварительному, осознанному и осознанному согласию КН во всех 
программах, связанных с профилактикой и лечением ВИЧ/СПИДа в сообществах КН, а также призывает 
государства и органы признавать и собирать данные по этим программам (также Африканский совет).  
GME утверждают, что исключительно с помощью денег и технологии решить проблемы планеты 
невозможно; устойчивое развитие придет только вместе с осознанием священности и взаимосвязи всех 
форм жизни. Экономическая терминология должна применяться вдумчиво и к месту: внуков нельзя 
называть производственными единицами, будущими потребителями или людским капиталом. GME 
требуют для бабушек Земли законного места в системе принятия решений.  
FPCI/IITC требуют, чтобы органы ООН и государства объединили свои усилия с КН для принятия 
соответствующих механизмов и законов по защите и гарантиям традиционных коллективных знаний и 
их передачи.  
AFN призывает канадское и другие правительства защищать конституционные языковые права КН и 
требует конкретной поддержки КН со стороны ПФ с целью разработки их собственных моделей и 
планов восстановления и сохранения их языков (также KKF о кхмер кром). AFN также обращает 
внимание на программы Канады, ставящие своей целью сократить более чем двукратный разрыв между 
объемом услуг, оказываемых КН и остальным гражданам Канады. Соблюдение договорных и 
неотъемлемых прав, предоставление возможностей устойчивого развития и создание 
институционального потенциала, усилия которого будут направлены на все определяющие факторы 
здравоохранения, сможет нивелировать различия в качестве жизни между КН и остальным населением 
Канады.  
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YNAM призывают ПФ признать право проживающих в Северной, Центральной и Южной Америке 
выходцев из Африки на создание собственных коренных общин и разрешить им отказаться от своего 
коллективного/колониального гражданства. Они рекомендуют осуществлять обмен традиционными 
знаниями и обеспечить официальное и дипломатическое признание КН. 
Относительно параметров оценки проектов развития, WSDP считает, что в целях защиты жизни и 
устойчивого развития окружающей среды согласно ЦРТ, ВБ и органы ООН должны основываться на 
таких коренных принципах, как земля, воздух, вода и солнце (LAWS); кроме того, все органы и 
структуры ООН должны признать нарушения прав человека КН в США. WSDP одобряет заключения 
Комитета по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД), согласно которым в США нарушаются права 
собственности КН, игнорируются надлежащие правовые процедуры и равенство перед законом, и 
обвиняет США в невыполнении судебных решений.    
CAPC подчеркнул важность осуществления Глобального партнерства в целях развития, что требует, в 
числе прочего, надлежащего управления, развития и сокращения нищеты. Он выразил согласие с тем, 
что обоюдная, разделенная и/или взаимная ответственность государств и КН является наглядным 
индикатором экономических и социально-политических условий КН, а также с удовлетворением отметил 
инициативу канадского правительства о законодательном признании сильных и эффективных коренные 
правительств, подотчетных своим народам.  
WMATRC/RXI рассказали, что получающее все более широкое распространение самолечение 
метамфетамина среди КН, в частности женщин, в городах, граничащих с американскими индейскими 
резервациями, отчасти является следствием исчезновения традиционной медицины. Эта «эпидемия» 
приводит к загрязнению земли и воды, снижению уровня обязательного образования, провоцирует 
грабежи и сексуальную эксплуатацию девочек в целях торговли наркотиками, увеличивает 
младенческую и детскую смертность, наносит урон здоровью и способствует распространению у КН 
СПИДа и гепатита С через «иглу».  

КАНАДА приветствует официальный интерактивный диалог и то внимание, которое уделяется  коренным 
интересам и нуждам при достижении ЦРТ. Абсолютно очевидно, что участие КН в политике и 
затрагивающих их интересы программах является необходимым условием успеха (также ЮНИТАР, 
ЮНИСЕФ), о чем свидетельствует стремление Канады работать с КН и распределять ресурсы в пользу 
культурных, лингвистических, образовательных и экономических программ.  

���� � ������������� ������ 

В связи с ЦРТ 4, 5 и 6 Азиатский совет настаивает на немедленном принятии и соблюдении 
рекомендаций ПФ, в т.ч. органами ООН. Он призывает к принятию кодекса поведения, основанного на 
свободном, предварительном и осознанном согласии, с целью сбора генофонда и наследия КН, что 
позволит следить за тем, чтобы последние не были запатентованы и были возвращены КН по их 
требованию (также Латиноамериканский совет). КН должны получить компенсацию за урон, 
нанесенный их здоровью в результате распыления химикатов. Традиционное целительство должно стать 
частью медицинского обслуживания, и больше внимания должно уделяться медицинской подготовке 
КН. В связи с ЦРТ 7 и 8 он призывает к проведению политики защиты КН от либерализации торговли, 
защите прав интеллектуальной собственности КН, а также разработке ЮНЕП стратегии по КН. Совет 
призывает назначить СД по изучению влияния на сохранение биоразнообразия и для оказания 
поддержки устойчивому развитию КН.  
Тихоокеанский совет / народ турага говорят, что они относятся к земле, природным ресурсам 
духовному богатству и кровному родству как к гаранту экономической безопасности и благосостоянию. 
Они рекомендуют государствам, ПФ и органам ООН выделить бюджетные средства на текущие расходы 
для проведения программ по искоренению нищеты в системах коренного управления и призывают 
органы ООН относится к КН как равным партнерам во всех аспектах процесса ЦРТ (также 
Гватемальский совет). 

WAC/CRA/MLC считают, что несмотря на то, что осведомленность об ухудшающемся положении КН в 
мире растет благодаря значительным усилиям РГПД, ПФ и организаций КН, ситуация продолжает 
ухудшаться, особенно в Южной Азии и Африке. Они полагают, что помощь должна предоставляться под 
контролем и в соответствии с международными стандартами, в противном случае эта помощь окажется в 
руках наркоторговцев, контрабандистов и отмывателей денег (также Ригоберта Менчу). Лишение КН их 
средств к существованию без предоставления адекватной, реальной компенсации и защиты должно 
рассматриваться как преступление против человечества.  
MLC/ICITP одобряют социальную направленность образования на коренном языке, но также 
подчеркивают его профессиональную направленность. Кто должен решать, что должно стать предметом 
изучения в сообществе - КН или квалифицированные опытные специалисты? 
ROOTS заявляет, что насилие – наиболее серьезное препятствие для реализации ЦРТ в регионе, и 
призывает к отмене законов против КН, находящихся на грани исчезновения в Манипуре. До тех пор 

Опубликовано 30 апреля 2007 г. 14



АПДЕЙТ № 73-74 ДОСИП январь / апрель 2007 г. 
 
пока не обратят внимание на первопричины бедности КН, ЦРТ только усугубят проблемы КН и ускорят 
их исчезновение.  
ZORO рассказал о народе зо в Индии, Бангладеш и Мьянма. Вслед за провозглашением независимости 
Индии, Бирмы и Пакистана (включая Восточный Пакистан, ныне Бангладеш) земля зо была 
присоединена к этим трем странам; в итоге этот пограничный народ, берегущий свои традиционные 
связи, оказался разделенным между различными национальностями. Из-за обширности территории и 
отсутствия базовой инфраструктуры зо не имеют ни средств, ни безопасности. В данном случае ЦРТ 
могут быть достигнуты только если КН наладят международную социально-культурную 
инфраструктуру, а НПО обеспечат безопасность и обучение.  
NEFIN напоминает о решающей борьбе КН за этническую автономию традиционных коренных 
территорий согласно новой Конституции Непала. Оно с горечью говорит о проводимой последние 200 
лет политике ассимиляции, которая низвела КН до низшего класса в кастовой системе, привела к утрате 
коренных языков и религий, а также экономической эксплуатации (также Паршурам Таманг). 
Маоистское восстание только усугубило нищету КН.  
IPSF выражает сожаление по поводу мер безопасности, которые лишают гималайский народ калаш его 
прав, и надеется, что документы о правах человека, которые IPSF предлагает уже многие годы, будут 
реализованы и предотвратят дальнейшие войны.  
PCG выражает сожалению по поводу ситуации в горном районе Читтагонга (CHT) в Бангладеш, где для 
народа джумма ЦРТ не станут реальностью до тех пор, пока правительство не прекратит проводить 
скрытую политику использования дипломатических и политических маневров, заговоров и лжи, чтобы 
заставить бенгальцев осесть на земле CHT и захватить ее. PCG хочет, чтобы Бангладеш изменил свою 
политику в отношении КН и настоятельно рекомендует государствам выполнять рекомендации ПФ при 
полном и эффективном участии КН, признавая и уважая право КН на развитие и выполняя подписанные 
государствами и КН соглашения, договора и конструктивные договоренности (также AW). 
BIPF/CIPRD вынуждены констатировать, что несмотря на то, что политика искоренения бедности, 
проводимая правительством Бангладеш, учитывает основные проблемы КН, отсутствует стратегия 
реализации. Они призывают ООН, многосторонних доноров и группы по защите прав человека помочь 
восполнить этот пробел.  
SCG, от имени 22 коренных организаций из Азии и Японии, выразили свою обеспокоенность по поводу 
некоторых связанных с ЦРТ проектов, в которых Япония не учитывает интересы КН. Несмотря на 
применение принципа свободного, предварительного и осознанного согласия в качестве международного 
стандарта, правительства продолжают финансировать наносящие урон проекты в Малайзии, Таиланде, 
Филиппинах и Индонезии. 
WHPC заявил о произошедшим с октября 2005 года осквернении 900 могил хмонгов во время массовой 
эксгумации в монастыре Ват Там Крабок, служащем лагерем для беженцев – с согласия и при участии 
тайского правительства и без ведома родственников покойных. Действия, предпринятые под предлогом 
некачественной воды, попирают веру хмонгов в дух умерших. WHPC обращается с просьбой к СД по 
вопросам религиозной нетерпимости и расизма потребовать от тайского правительства прекращения 
дальнейшей эксгумации, идентифицикации эксгумированных останков и возвращения их членам семей.  
AHF считает, что не будет развития без сильных деревень, сильных земель и права на землю. Он с 
горечью констатирует захват рисовых угодий народа акха тайским правительством и призывает создать 
механизм компенсации, включая защиту их права на питание. Он выражает обеспокоенность тем фактом, 
что органы ООН поддерживают программы, приводящие к бедности.  
KKF вынужден констатировать нежелание вьетнамского правительства признать народ кхмер кром в 
Южном Вьетнаме и предлагает вьетнамскому правительству и коренному народу кхмер кром создать 
при посредничестве ООН систему коммуникации, предназначенную для организации ряда 
образовательных программ и программ по наделению полномочиями, подготовки отчета и 
осуществления контроля в целях создания глобального партнерства по развитию.   
ALRM/FAIRA/HREOC/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/WCC/MSHR выражают беспокойство, 
поскольку Австралия относится к ЦРТ, как к вопросу внешней, а не внутренней политики. Бедность 
должна определяться через потерю земли, самосознания, языка, отстранение от власти, неволю и 
украденные поколения. Выполнение Программы второго Десятилетия требует участия всех 
заинтересованных сторон. Правительства должны отчитываться перед ПФ о выполнении плана действий 
до достижению ЦРТ и второго Десятилетия (также Отилия Лукс де Коти, AW). 
NACCHO обращает внимание на неравенство в вопросах здравоохранения между аборигенами и 
жителями островов Торресова пролива и австралийцами, что ставит под угрозу физическое, 
культурное и лингвистическое выживание КН. Она призывает к целостному понимаю проблемы 
коренного здравоохранения, системы общепринятого медицинского обслуживания, находящейся под 
контролем сообщества, и полному участию КН при рассмотрении проблем здравоохранения (также 
Совет коренных женщин). Она поддерживает стремление правительств включить ЦРТ во внутреннюю 
политику, а также разработку целей, которые учитывают специфику культуры и страны, отражают 

Опубликовано 30 апреля 2007 г. 15



АПДЕЙТ № 73-74 ДОСИП январь / апрель 2007 г. 
 
положение КН и могут контролироваться; при этом государства должны регулярно предоставлять 
информацию государственным и международным органам, а также ПФ, которые, в свою очередь, 
должны использовать механизмы по борьбе с невыполнением этих целей. 
TROTR вынужден констатировать, что правительство Новой Зеландии воспользовалось отсутствием 
поддержки маори как предлогом для нератификации Конвенции 169 МОТ, игнорируя беспрецедентную 
позицию маори и общественное мнение, настроенные против лишения маори прав на береговую полосу 
и морское дно.  
KCHS высказал свое мнение по вопросу роли бедности в сокращении численности коренного населения 
на Гавайях и сказал, что ЦРТ кажутся иронией или издевкой, если сравнить их с реальными действиями 
США. КН сами смогут достигнуть ЦРТ в вопросах бедности, здравоохранения и образования, если 
национальные государства прекратят чинить им препоны. KCHS настоятельно рекомендует ПФ внести 
изменения в ЦРТ 2, чтобы подчеркнуть следующее: поскольку образование является всеобщим правом, 
народ имеет право разрабатывать и реализовывать систему образования по своему усмотрению. В 
заключение, KCHS подчеркнул, что «текст председателя» ПД должен быть обсужден с коренными 
сообществами, поддержавшими первоначальную редакцию. 

ВЬЕТНАМ уделяет первостепенное внимание равенству прав и развитию всех этнических групп и 
призывает их участвовать в процессах принятия решений на всех уровнях. Свыше 17% членов 
Национального Собрания принадлежат к этническим меньшинствам, что превышает их реальное 
соотношение в масштабе населения страны. Вьетнам отклоняет требования некоторых других сторон о 
том, чтобы этнические меньшинства Вьетнама получили представительство в ПФ. 
ТАИЛАНД в ответ на протесты беженцев-хмногов против эксгумации могил хмонгов в Таиланде, заявил, 
что захоронения представляют собой угрозу окружающей среде и наносят вред самим хмонгам. Таиланд 
утверждает, что некоторые останки были перезахоронены в других местах, а после траурной церемонии 
кремации невостребованных останков урны с прахом были перезахоронены в той же провинции.   
ФИЛИППИНЫ заявляют, что их план развития твердо придерживается ЦРТ и придает особое значение 
проблемам КН. 
ФИДЖИ рассказали о Плане действий содружества по проблемам равенства полов на 2005 – 2015 гг., 
который поддерживает права КН и, в частности, женщин. Что касается ЦРТ 5, Фиджи с нетерпением 
ожидают совещания ГА на высоком уровне по вопросам ВИЧ/СПИДа и ее нового политического 
заявления.  
АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И США разделяют разочарование по поводу ПД, заявляя, что отсутствие 
консенсуса означает полный провал. Статьи о самоопределении КН идут вразрез с международным 
законодательством по правам человека, и могут быть истолкованы в ложном свете с целью 
предоставления одностороннего права на самоопределение и возможное отделение, что ставит под 
угрозу политическое единство, территориальную целостность и безопасность существующих государств-
членов ООН. Статья 3 может спровоцировать нестабильность, в то время как создается впечатление, что 
Статья 20 дает меньшинству право вето на законы демократических органов и создает различные классы 
граждан, наделяя одну группу большими правами по сравнению с другой группой. Такой текст может 
привести к путанице, двусмысленности, бесконечным спорам, и многие государства никогда не смогут 
его осуществить. Чтобы добиться реальных сдвигов, КН нужен новый идеал; с существующим текстом 
такое практически невозможно и невыполнимо. 
АВСТРАЛИЯ заявила, что достижение ЦРТ для КН зависит от стратегий в вопросах правосудия и 
равноправия, не только в плане культурного разнообразия, традиционных знаний и прав человека, но и в 
плане надлежащего управления на всех уровнях, и что неравенство КН должно рассматриваться на всех 
уровнях власти и во всех соответствующих программах. 

Нина Пакари Вега выражает беспокойство по поводу заявления Австралии, Новой Зеландии и США по 
ПД. Она настаивает на том, что права КН должны рассматриваться в широком политическом, а не только 
культурном, масштабе. 
Отилия Лукс де Коти настаивает на том, что ПФ должен проанализировать колониальные и 
структурные причины маргинализации КН и предоставить рекомендации по сокращению неравенства. 
КН хотят законного признания их земель и территорий, чтобы их ресурсы рассматривались с точки 
зрения экологической устойчивости.  
Уилтон Литтлчайлд обращает внимание на некоторые замечания относительно облегчения беремени 
задолженности и на тот факт, что самая крупная задолженность существует перед КН. Он спрашивает, 
возражает ли Вьетнам против идеи самоопределения КН (также Паршурам Таманг, KKF). Он выражает 
несогласие с заявлениями Австралии, Новой Зеландии и США о том, что использование 
самоопределения в ПД влечет за собой предоставление односторонних прав. В действительности, ПД 
признает и подтверждает существующие неотъемлемые права, а Статья 3 стремится не к дестабилизации 
государств, а, наоборот, к установлению партнерских отношений. Согласно определению ООН, 
замечания, высказанные государствами по какому-либо вопросу, не означают отсутствие консенсуса; 
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они должны быть озвучены - что эти три государства и делают (также Аккалук Линдж). Он призывает 
Канаду двигаться в направлении принятия ПД (также Всемирный совет коренных народов). 
Уильям Лангевельдт высоко ценит усилия государств по исправлению исторической 
несправедливости, от которой КН страдают уже несколько веков, и обращает внимание на классовое 
деление, порожденное колонизацией в результате отчуждения, нищеты, рабства, крепостного права и 
расовой дискриминации последних 300-400 лет. Он призывает вернуть украденные у КН земли и 
ресурсы их первоначальным владельцам и утверждает, что КН ведут коллективный образ жизни: они не 
конкурируют друг с другом, а делятся всем, что у них есть.  
Паршурам Таманг спрашивает у государств, что им мешает учитывать интересы КН и привлекать их к 
участию при составлении документов по Стратегии сокращения нищеты и национальных отчетов по 
ЦРТ (также Африканский совет). ЦРТ не принесут пользы горным племенам Таиланда, если последние 
не будут признаны гражданами (также NEFIN об этнической автономии КН в Непале). Он призывает 
государства признать права КН как отельных народов.  

������ 

Африканский совет с горечью говорит о влиянии безграмотности (маргинализация), неправильной 
образовательной политики (потеря языка и культуры), эксплуатации земли (потеря средств к 
существованию, голод, геноцид), изоляции (повышенная подверженность заболеваниям). Он 
рекомендует более строго выполнять резолюции ООН по правам человека (также ФИДЖИ), и заявляет, 
что положение КН должно учитываться в деятельности Африканского союза и Нового партнерства в 
интересах развития Африки (NEPAD). Совет призывает африканские государства защищать КН от 
вооруженных конфликтов и с горечью говорит о неспособности ВБ защитить права КН в проектах 
строительства трубопроводов в Чаде-Камеруне и в дельте реки Нигер. В отношении ЦРТ 3 Совет 
подчеркнул выдающуюся роль коренных женщин – носительниц традиционных знаний; передача 
традиционных знаний играет важную роль в поддержания равновесия сил для коренных женщин и 
девочек. Однако, когда КН навязывается экономика, в основе которой лежит заработная плата, статус 
женщины понижается по мере роста оплаты труда мужчины, что влечет за собой неравенство в 
сообществах и семьях. Совет поддерживает статью 8j КБД и руководящие принципы устойчивого 
использования биоразнообразия Аддис-Абебы, и признает усилия ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и КБД, но 
выражает озабоченность по поводу недостаточной межведомственной и внутриведомственной 
координации усилий ООН в Африке. Африканская фракция рекомендует ПФ обратиться к ЮНЕСКО, 
ЮНЕП и ПРООН организовать межведомственное совещание по вопросу статуса и устойчивости 
коренных знаний в Африке и пригласить на это совещание другие заинтересованные стороны. Он 
призывает ЮНИФЕМ, ЮНЕП и ПРООН организовать консультации африканских коренных женщин с 
целью разработки индикаторов равноправия мужчин и женщин и искоренения бедности с точки зрения 
гендерных и коренных интересов (также ECMI, FPCI/IITC, YM). Совет высоко ценит поддержку 
ЮНЕП и рекомендует Совету по правам человека и УВКПЧ ООН изучить стратегию и деятельность 
других органов по поддержке коренных женщин, проживающих в отдаленных сельских районах.   

CAASM считает, что амазиги абсолютно маргинализованы, а самобытность и язык этого народа 
практически исчезли в результате его включения в национальные Конституции; это вынуждает амазиг 
организовывать сопротивление и требовать восстановления их культуры. Туареги в Алжире не 
получают прибыли от нефти и других природных ресурсов, а амазиги в провинции Кабили оказались 
исключенными из общественной жизни правительством в результате срыва переговоров. В Марокко 
программа поддержки культуры и языка амазиг, созданная королем Мохамедом IV, должна 
сопровождаться проведением конституционных реформ. CAASM обращается к африканским 
правительствам с просьбой о ратификации международных соглашений по правам человека и 
ходатайствует о визите СД.  
MBOSCUDA сообщает об успехах камерунских скотоводов мбороро по достижению ЦРТ 1 и 2, включая 
программу по борьбе с неграмотностью и схему микрокредитования, а также программу обучения 
сообщества с целью создания потенциала. Доступ мбороро к государственным услугам ограничен; 
коррумпированные правительственные чиновники и бизнесмены эксплуатируют народ; средства 
мбороро к существованию полностью зависят от крупного рогатого скота, страдающего от болезней, 
деградации окружающей среды и вторжения населения на пастбища; у них низкий уровень грамотности, 
что препятствует их доступу к процессу принятия решений. Камерун должен включить народ мбороро в 
механизмы принятия решений, оказывать поддержку MBOSCUDA в создании школ для общин и 
предавать гласности случаи нарушения прав человека и самих правонарушителей. ООН и 
международные органы развития должны во втором Десятилетии создать международный банк КН. 
MOSOP сообщает, что отчасти провал ЦРТ в Нигерии является результатом отсутствия участия КН и 
меньшинств; кроме того, ВБ и Международный валютный фонд (МВФ) должны прекратить 
разрабатывать планы и программы, ведущие к исчезновению КН. Он требует соблюдения решений 
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CERD, обязывающих нигерийское правительство отменить закон, согласно которому народы огони и 
коренные сообщества дельты Нигера лишаются прав осуществлять владение и контроль над своими 
землями и территориями.  
CHEMUDEP обращается к СД с просьбой посетить народ черангани в Кении, который продолжает 
страдать от вооруженного конфликта, нарушений прав человека, бедности и отсутствия образования. 
OCADEC сообщает о сообществах сан в Анголе, включая !Xun и хве сан, чья традиционная социальная 
система была серьезно разрушена в результате 27 лет гражданской войны. Сан и КН всего мира должны 
иметь право жить на земле своих предков, сохраняя свой образ жизни, культуру, религию и 
интеллектуальную собственность. ООН, донорским организациям и африканским странам должны 
поддерживать выполнение долгосрочных программ развития по искоренению нищеты сан и КН в целом, 
и им следует уделять больше внимания финансированию африканских организаций КН. КН должны 
быть учтены при переписи населения страны. 
MADAM, от имени коренных общин койсанов в Южной Африке, выражает благодарность миссии СД в 
этой стране. Оно призывает правительство Южной Африки неукоснительно соблюдать все 
рекомендации СД и принять у себя Африканский саммит по правам КН и соблюдению ЦРТ, пригласив 
на него организации-члены регионального Африканского совета, Африканский союз (АС), ACHPR, ПФ и 
другие органы ООН и заинтересованные стороны. 

Лилиана Музанги Мбела обеспокоена ситуацией со здравоохранением в Африке, особенно в том, что 
касается КН, и призывает ВОЗ и государства провести семинар по отслеживанию положения КН и по 
ВИЧ/СПИДу, маларии, диабету, злоупотреблению наркотиками и алкоголем.  

����������� � ��������� ������, ����������� ������ � ������ 

Арктический совет сообщает о Конвенции саами, которая должна быть подписана Финляндией, 
Норвегией и Швецией после предварительного одобрения парламента саами (также НОРВЕГИЯ), в 
которой речь идет о проблемах международных границ на их территориях. Что касается бедности, они 
подчеркивают право контролировать традиционные земли, природные ресурсы и регионы, что дает 
возможность развивать их собственную экономику. Они призывают провести исследование по 
проблемам охоты как средства для выживания и прав КН на охоту на основе культурно-
ориенитированных индикаторов, которые могут помочь разрешить разногласия в вопросах охоты.  . 

RF обращается к ПФ и КН с просьбой признать и уважать традиционной ирландский путь и с 
сожалением говорит, что ирландское правительство не является приверженцем свободного, 
предварительного и осознанного согласия в проектах развития.  
Крымские татары пережили несколько катастроф за последние два столетия, включая депортацию и 
геноцид, которые серьезно подорвали физическое и духовное здоровье нации. Чтобы обратить вспять эти 
опасные тенденции, необходим более открытый доступ к медицинским услугам в местах компактного 
проживания. CTP сообщает далее, что, захватив коренные крымские земли, Украина не защищает права 
своих граждан; если не будут приняты меры, крымские татары так и останутся лишенными права 
покупать землю и владеть ею из-за своей бедности.  
YM сообщает, что официальной эмблемой зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, Канада, 
является инуитский символ надежды и дружбы; они поддерживают участие всех КН в играх.  
LKWA сообщает о хакасах, живущих уже 3000 лет в Южной Сибири в условиях, ухудшившихся за 
последние 20 лет вследствие глобализации, политики свободного рынка Российской Федерации, 
промышленного развития и добычи минеральных полезных ископаемых на их традиционных землях, что 
приводит к сильнейшему загрязнению окружающей среды. Они лишились конституционной защиты их 
языка. Несмотря ни на что хакасы сохраняют свою культуру и красоту пейзажей. 

ДАНИЯ высоко ценит ПФ и его роль как катализатора деятельности ООН по продвижению интересов и 
чаяний КН (также LKWA). Срочно необходимы полные данные по КН для разработки и выполнения 
ЦРТ (также AFN, IITC, ВОЗ, ПРООН, ВБ, АБР об азиатском тихоокеанском регионе, ДОМИНИКА). 
Арктический совет, Межправительственный форм арктических государств и коренные организации 
приступили к международному сравнительному изучению условий жизни КН. Состоявшийся в феврале 
2006 год в Гренландии ПФ по партнерствам во втором Десятилетии настаивал на выполнении 
рекомендаций ПФ и установлении сильных партнерств в ходе второго Десятилетия, основываясь на 
Декларации ООН о правах КН (также Уилтон Литтлчайлд, Всемирный совет коренных народов). 
Переговоры между Гренландией и Данией по самоуправлению Гренландии продемонстрировали 
внушающий оптимизм передовой опыт, еще один шаг в процессе реализации прав народов на 
самоопределение. От имени НОРВЕГИИ представитель парламента норвежских саами обращает внимание 
на Конвенцию МОТ № 169, заявляя, что участие КН в процессе принятия решений крайне важно для 
достижения цели надлежащего управления (также ФИЛИППИНЫ).  
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ИСПАНСКИЙ Генеральный план сотрудничества на период 2005 – 2008 годов выдвигает на первый план 
уважение к культурному и биологическому разнообразию КН, а также стремление вносить вклад в 
признание и эффективное осуществление прав КН на социально-экономическое, политическое и 
культурное развитие.  

Аккалук Линдж одобряет государства, которые попросили коренных парламентариев выступить от их 
имени; это хороший урок для других правительств. Идея партнерства, предложенная на экспертном 
совещании в Гренландии, состоит в том, что коренные парламентарии моги бы оказать официальную 
поддержку работе ПФ, а также правам КН во всем мире (также Всемирный совет КН). Он рекомендует 
присутствующим коренным парламентариям связаться с членами парламента Гренландии для 
обсуждения этой инициативы.  

������� ������ 

NCFCE, говоря о бедуинах в Палестине, рассказал, что с 1948 года их права человека попираются. Они 
живут в ужасающей нищете, без возможности получения надлежащего образования и в обстановке 
расовой дискриминации. 
ArS призывают обратить внимание на проблемы с визами и другие сложности, с которыми сталкиваются 
народы Ближнего Востока, желающие посетить ПФ, и предлагают учредить комитет по оказанию 
помощи этим народам. Они с сожалением говорят о нищете Армении и отсутствии официального 
признания ООН геноцида 1915 года, в ходе которого было убито 60% населения, а 90% земель было 
отобрано османскими турками. Они призывают КН признать Армению, где азербайджанцы до сих пор 
убивают КН.     

AЗЕРБАЙДЖАН отвергает обвинения ArS, утверждая, что эти проблемы должны обсуждаться на Совете 
безопасности ГА. Азербайджан всегда действовал в соответствии с международным законодательством 
по самоопределению. Азерабайджан заявляет, что, несмотря на то, что народ Нагорного Карабаха в 
одностороннем и незаконном порядке объявил об отделении от Азербайджана, речь идет о меньшинстве, 
проживающем на территории суверенного государства.  
ТУРЦИЯ утверждает, что ArS делали такие же неуместные заявления в прошлом году, бросая таким 
образом тень на важную работу ПФ; нельзя дать им возможность использовать заседания не по 
назначению. 

����� 4: ������� ���� � ����������  
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Виктория Таули-Корпус представила документ E/C.19/2006/9 об осуществлении, выделяющий пять 
категорий рекомендаций: 1) информация и получение знаний, управление ими и их распространение; 2) 
рост эффективного участия КН; 3) создание потенциала и повышение осведомленности КН и персонала, 
а также руководящих органов учреждений ООН и государств; 4) разработка и распространение 
информационных материалов; 5) сдвиг парадигмы и изменение конкретных подходов в сфере развития. 
Факторами, способствующими осуществлению, являются: наличие средств в регулярном бюджете 
органов ООН; присутствие сильных, поддерживающих тесный контакт с членами ПФ координаторов в 
учреждениях; сотрудничество с рядом членов IASG с целью содействия осуществлению (ECMI 
предлагается унифицировать рамки работы учреждений ООН в области прав КН). Сдерживающими 
факторами являются: отсутствие финансовых ресурсов, недостаточная осведомленность в вопросах КН и 
недостаточный потенциал сотрудников учреждений ООН в плане осуществления (Нина Пакари Вега 
добавила «отсутствие политической воли государств»). 
Уилтон Литтлчайлд приветствовал документ о практике и методах работы ПФ (E/C.19/2006/10). 
Организации КН должны рассматривать международные вопросы в качестве постоянного пункта 
повестки дня.  

ALRM/AIDA/FAIRA/HREOC/MSHR/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/WCC подчеркнули, что сложная 
структура ООН не позволяет КН следить за работой ПФ, и попросили распространять конкретную 
информацию о затрагивающей КН деятельности учреждений ООН. 
RMIW/CONIVE рекомендовали, чтобы секретариат ПФ готовил обобщающие доклады об 
осуществлении, при этом рекомендации следует составлять менее сложным языком.  

����� 4b: ����� �������� 

Родольфо Ставенхаген, СД по положению в области прав человека и основных свобод коренных 
народов, сказал, что разрыв в осуществлении является одним из основных препятствий в области прав 
человека КН. Правительства должны принять конкретные меры, уделяя особое внимание 
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законодательству в сфере природных ресурсов и развития (также Нина Пакари Вега), в которой 
происходит несоблюдение прав человека КН (также SANE, CPA). Осуществление рекомендаций – 
комплексная, многоплановая проблема, включающая в себя различных участников мирового сообщества 
(также Виктория Таули-Корпус, Нина Пакари Вега, включая рекомендации ПФ, 
Латиноамериканский совет, Совет Эквадора, DEPIEA, FEINE, ФИНЛЯНДИЯ). 
УВКПЧ вместе со вновь созданным Советом по правам человека подчеркнет необходимость 
рассмотрения вопросов, связанных с ПД и текущей работой РГКН, Совет – это возможность усиления 
прав КН (также ФИНЛЯНДИЯ, ALRM/FAIRA/HREOC/MSHR/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/WCC, 
Всемирный совет коренных народов, представивший подробное предложение о создании Постоянной 
группы экспертов по правам человека КН4, поддержано Советом Эквадора). 
Следует расширить мандат Фонда добровольных взносов ООН для коренного населения с целью 
облегчения участия КН в других форумах. 

Аккалук Линдж призвал ПФ срочно заняться вопросом взаимодействия ПФ с Советом (также 
Паршурам Таманг, Хасссан ид Балкассм, Родольфо Ставенхаген); СД мог бы стать связующим 
звеном. 
Хассан ид Балкассм сказал о необходимости защиты права КН на политическое и экономическое 
участие (также Отилия Лукс де Коти), а также защиты их природных ресурсов (также FEINE). 
Необходимо усилить роль СД (также Лилиана Музанги Мбела, ЧИЛИ).  
Уилтон Литтлчайлд предложил семинарам экспертов ООН изучить недостаточное осуществление 
рекомендаций СД. ПФ должен рекомендовать Совету создание нового вспомогательного механизма по 
вопросам прав человека КН (также Паршурам Таманг, Нина Пакари Вега, Латиноамериканский 
совет, Азиатский совет, Африканский совет, EP/WIIB/CMIB/AN/CEALP/CJIRA/STP, BRDN, 
ГВАТЕМАЛА, ФИНЛЯНДИЯ). 
На следующей сессии ПФ должны присутствовать и другие СД (Паршурам Таманг, Эдуардо Агвийар 
де Алмейда).  
ПФ должен довести вопрос о вопиющих нарушениях прав человека в отношении КН, их культуры и 
традиционных знаний в Колумбии (также ONIC) до сведения Совета (Нина Пакари Вега).
Эдуардо Агвийар де Алмейда напомнил о крайне трудном положении КН в отдаленных общинах, 
(также Виктория Таули-Корпус, Азиатский совет, COIAB, WAC/CRA/MLC, SANE от народа ярава 
на Андаманских островах), в частности, в Амазонии и регионе Гран Чако в Южной Америке. Утрата 
человечеством своего разнообразия должна стать важнейшим аспектом прав человека.  
Члены ПФ видят свою роль в содействии диалогу между КН и правительствами, который позволил бы 
находить конструктивные решения проблем, выносимых на ПФ (Виктория Таули-Корпус, Ида 
Николайсен, Нина Пакари Вега). 

Всемирный совет коренных народов попросил (также Виктория Таули-Корпус), чтобы права 
человека КН оставались отдельным постояннным пунктом повестки дня Совета по правам человека 
(также Мерике Кокаев, Африканский совет КН, ЮНИСЕФ); чтобы КН и впредь принимали 
полноправное участие и могли выступать на сессиях Совета (также Азиатский совет КН); и была 
сохранена ключевая роль независимых экспертов по стандартам в области прав человека (также Мерике 
Кокаев, с призывом о включении эксперта из числа коренных народов). 
GCC, от лица свыше 80 организаций коренных народов и организаций поддержки, заявил, что 
первопричиной нищеты является вопиющее непризнание коллективных и индивидуальных прав КН, 
например, лишение их земель и ресурсов (также CONIVE, TROTR по поводу права маори на 
свободное, предварительное и осознанное согласие). Принятие Декларации стало бы серьезным шагом в 
направлении искоренения широко распространенных в мире нарушений прав человека КН. Ключевым 
аспектом Декларации является необходимость поощрения гармоничных отношений и культуры 
взаимоуважения между КН и государствами. 
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Латиноамериканский совет (также Африканский совет, Совет Эквадора, FEINE), в частности, 
рекомендовал государствам принять и претворять в жизнь международные документы, касающиеся прав 
КН (также CEDHUNG от Панамы, INTII от Чили, JPNI/Taungya/TWA/BJ/APHRB, WHPC, CPA), 
чтобы гарантировать передачу правового титула на их исконные земли, и установить мораторий на 
использование их природных ресурсов (также Азиатский совет, Гватемальский совет, CAPAJ/LL, 
CONAIE, CJIRA/CONAMIA). МФИ (международные финансовые институты) должны формулировать 
свою политику с учетом необходимости полноправного участия КН (также Совет Эквадора).  
Гватемальский совет рекомендовал, чтобы государственная власть инициировала фронтальную 
политику по борьбе с расизмом и дискриминацией. 
                                                 
4 Предложение имеется у ДОСИПа. 
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Совет по предоставлению убежища, миграции и перемещению КН обратил внимание на положение 
коренных мигрантов из Латинской Америки в США (также DEPIEA, ECMI) и вновь подчеркнул 
значение исторической свободы перемещения КН (также Совет Эквадора) и их права оставаться на 
своей территории. 
CQM/GOIP/HAC/UCTP рекомендовали провести Карибское региональное совещание по вопросам 
коренных народов с участием учреждений ООН и СД Ставенхагена. Государствам Карибского бассейна 
следует облегчить процедуру пересечения международных границ для народов аравака, кариба, варао 
и тайно. 
EP/WIIB/CMIB/AN/CEALP/CJIRA/STP рекомендовали назначить второго СД по нарушениям прав КН. 
Многие коренные лидеры незаконно содержатся под стражей за неимением доступа к юридической 
защите (также FEINE). 
CEDHUNG сказал, что в Панаме государству следует усилить традиционные структуры КН, обеспечить 
их экономическими ресурсами (также CINPP от общины пай-пай Сан-Изидоро в Северной Мексике) и 
признать их территориальную, экономическую и административную автономию (также CONIVE, 
CISCUP от народа шипибо-конибо перуанского амазонского леса, COIAB от Бразилии). 
Чтобы гарантировать права КН, CONIVE потребовала, чтобы ТНК восстановили экологический ущерб, 
отмечающийся на территориях КН; ПФ следует провести обзор процессов и проектов развития с целью 
внесения изменений в те из них, которые могли бы затронуть права КН.  
ONIC рекомендовала, чтобы КН принимали непосредственное участие в мониторинге и осуществлении 
мер в продолжение рекомендаций по страновым докладам, подготавливаемым специальными 
процедурами Совета по правам человека (также FEINE).  
CONAIE осудила нарушения прав человека КН, репрессии и угрозы жизни КН со стороны эквадорских 
властей (также FEINE). Общине кичва в Сараяку народам уаорани, тароменане и тагаери угрожают 
нефтеразработки, заготовка древесины и разрушение биологического разнообразия в амазонских лесах 
(также Совет Эквадора, ONWAE/AMWAE). CONAIE рекомендовала, чтобы Эквадор запретил военные 
репрессии и применение огнестрельного оружия против КН и гражданского общества; чтобы Эквадор 
обеспечил осуществление коллективных прав человека КН, гарантируемых конституцией страны (также 
FEINE). Нужно положить конец распространению дискриминационных материалов в СМИ. 
Соблюдение прав человека и коллективных прав КН является необходимым условием их будущего 
развития, при этом общинное землевладение и местное самоуправление наилучшим образом позволят 
осуществить ЦРТ (ICSA). 
COIAB выразила озабоченность в связи с рассмотрением бразильским парламентом многочисленных 
законопроектов, идущих вразрез с интересами коренных народов, а также в свете наблюдающегося 
кризиса в сфере государственных механизмов здравоохранения для коренных народов (также CONAMI).  
IWA, INTII и CMMAZ сообщили о нарушении прав человека и традиционных прав народа мапуче 
(также Эдуардо Агийар де Алмейда). Чили следует освободить политических заключенных-мапуче, 
прекратить репрессии против народа мапуче и перейти к реальному диалогу с ними, а также отозвать 
принятый при режиме Пиночета Акт о борьбе с терроризмом, по которому велись преследования мапуче, 
и претворить в жизнь рекомендации СД, сделанные в ходе его посещения в 2002 г. 

MEКСИКА (также ФИНЛЯНДИЯ) поддержала имеющийся текст ПД, который она находит 
сбалансированным и хорошо сформулированным. Теперь этот текст должен быть направлен в Совет по 
правам человека, а затем на ГА для принятия (также Виктория Таули-Корпус, Нина Пакари Вега, 
Отилия Лукс де Коти, Ида Николайсен, Мерике Кокаев, Лилиана Муцанги Мбела, Хассан ид 
Балкассм, Уилтон Литтлчайлд, Уильям Лангевельдт, Эдуардо Агиар де Алмеида, Родольфо 
Ставенхаген, Эрика-Ирен А. Даес, Арктический совет, Азиатский совет, Африканский совет, 
Гавайский совет, Гватемальский совет, GCC, KLH, RMIW, CONIVE, ECMI, UNIPROBA, WIMSA, 
CV, BRDN, EP, WIIB, CMIB, AN, CEALP, CJIRA, STP, AILA, SGF, Tonatierra, MV, TO, RF, AW, 
GME, RNCIP, SDRDC, RTE, ACOIN, CAPAJ, CONAMI, IITC, AC, NWAC, CAPC, ALRM, FAIRA, 
HREOC, MSHR, NACCHO, NNIWLS, NSWALC, WCC, WSDP, ЧИЛИ, ГВАТЕМАЛА, ЭКВАДОР, 
ФИЛИППИНЫ, НОРВЕГИЯ, БРАЗИЛИЯ, ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ, ГАЙАНА, ФИДЖИ, ДОМИНИКА).  
Сообщая о достигнутом в 2003-2005 гг, ГВАТЕМАЛА подчеркнула, что Гватемальский совет на эти 
достижения внимания не обратил, так же как и на усилия правительства по искоренению дискриминации 
в отношении КН, усилению их вовлечения в политический процесс и их защите, а также по поощрению 
прав коренных женщин. 
ПФ должен стать для государств возможностью вносить конкретные предложения в отношении 
международной политики по преодолению процессов, ставящих под угрозу существование КН. 
ВЕНЕСУЭЛА заявила о своей поддержке инициатив КН по укреплению их коллективных прав. 
ЭКВАДОР считает необходимым придать новый импульс процессу осуществления целей Второго 
десятилетия (также ГВАТЕМАЛА, ФИЛИППИНЫ) и невыполненных задач Первого десятилетия.  
Демократия требует выполнения решений наделенных соответствующими полномочиями судов, 
действующих в соответствии с установленными процедурными правилами. По случаю применения 
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особых законов к лидерам мапуче ЧИЛИ признала правомочность общеамериканской системы защиты 
прав человека. Данные законы не должны применяться при рассмотрении дел в будущем.  

�������� ������� 

Североамериканский совет сообщил, что усиление контроля на границе в США, Канаде и Мексике 
нарушает права КН и призвал ПФ отслеживать сложившуюся ситуацию с привлечением КН и 
государств. Он напомнил США, Новой Зеландии и Австралии о том, что Всеобщая декларация прав 
человека не была принята ГА на основе консенсуса, но сейчас составляет основу международного 
законодательства в области прав человека. Признание прав КН не несет в себе угрозы ни одному 
правительству, соблюдающему международное гуманитарное право.   

AFN выступила с призывом о сотрудничестве с КН с целью восстановления сбалансированного 
партнерства между мужчинами и женщинами (также QNWA, AIEC, ECMI, CANO), а также 
институтами КН.  
BRDN вернула себе свою традиционную территорию, земли, природные ресурсы и воду. Нация дине 
заявила, что никакие проекты развития не будут осуществляться без свободного, предварительного и 
осознанного согласия дине и рекомендовала ПФ вести мониторинг их конфликта с канадским 
правительством. 
HSNC сообщила о продолжающемся кризисе между народом ходеносауни и соседними некоренными 
общинами на территории Великой реки из-за того, что Канада не защищает их договорные земли и 
ресурсы, а государственные власти подавляют их требования (также QNWA от Канады в целом). ПФ 
должен встретиться с канадским правительством и потребовать мирного и справедливого разрешения 
кризиса (Североамериканский совет женщин попросил организовать посещение СД). 
Aпачи Сан-Карлоса все еще не допускаются к своей священной горе, Маунт Грэм (Дзил Нча Си’Aн). EF 
также призвал восстановить, возвратить и перезахоронить останки предков аборигенов, восстановить и 
вернуть все сакральные и несакральные культурные артефакты аборигенов и отозвать законы о защите 
культурного наследия, которые совершают геноцид посредством кражи. Правительство Австралии 
обязано признать традиционных владельцев и предоставить им эксклюзивное право управления своим 
культурным наследием и титульными правами аборигенов.  
CV сообщила о том, что США исключают коренных обитателей Аляски из процесса принятия решений в 
отношении их территорий и природных ресурсов. Она рекомендовала, чтобы Аляска снова была внесена 
в список подлежащих деколонизации территорий (также FPCN/DeMMak от Западного Папуа) и 
потребовала прекратить нарушения прав человека.  
QNWA были даны рекомендации об экологической защите земель КН; мораторию на ведение проектов 
развития, пока не будут разрешены земельные споры и механизму усиления международных соглашений 
о правах человека.  
ICP/ICN рассказали о своей юридической борьбе с квебекским и канадским правительством с целью 
возвращения себе доступа к природным ресурсам Нитассиана и обретения контроля над своим 
развитием. ПФ следует создать необходимые инструмены для учреждения постоянного механизма, 
ведущего исследования государственной политики и практики, подрывающей права КН.  
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В дополнение к основным рекомендациям о принятии ПД и о новом экспертном органе по вопросам 
коренных народов, Азиатский совет представил конкретные рекомендации, касающиеся, в частности, 
чрезвычайных ситуаций в области прав человека в Азии, возможного создания рабочей группы ПФ по 
правам человека, конституциональным и гражданским правам КН, милитаризации и законов о 
чрезвычайном положении, а также политики на терриориях КН, прав КН на лесные земли и ресурсы и 
возможного создания Азиатской комиссии по правам человека (также Паршурам Таманг). 
Тихоокеанский совет (при поддержке BAA) доложил о некоторых конкретных случаях 
злоупотреблений в отношении прав человека КН со стороны государств, считающихся защитниками КН. 
УВКПЧ следует провести расследование ситуации с КН-жертвами ядерных испытаний в Тихом океане и 
потребовать от правительств США, Соединенного Королевства и Франции выплаты справедливой 
компенсации. ООН, МФИ, ТНК и НПО должны всесторонне поддерживать коллективные права КН на 
земли, территории и контроль над своими ресурсами (также JPNI/Taungya/TWA/BJ/APHRB). ООН 
следует возобновить свои усилия по деколонизации Тихоокеанского региона (также Hawaii Caucus, 
KLH, KCHS), содействовать продолжению работы СД в регионе и рассмотреть возможность подготовки 
регионального доклада, а также произвести переоценку адресованных КН региона программ и ресурсов. 
Совет высказал ряд конкретных рекомеднаций государствам Тихоокеанского региона.  

AMAN/PCO/CHRO/BAA/JPNI/VR/BAF обратил внимание на негативные последствия развития 
монокультурного земледелия для КН в странах Азии и Латинской Америки (также Ида Николайсен). 
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ПФ должен выразить соответствующим государствам, в частности, Индонезии, заверяющей о принятии 
ею всех возможных мер, свою озабоченность в связи с планами дальнейшего развития плантаций 
масличной пальмы и провести своместно со СД независимые исследования о влиянии существующих 
крупных плантаций на КН. 
RLP попросила ПФ поддержать продолжающийся диалог Индии с народом нага и призвать Индию 
обеспечить права нага, предоставить должную защиту коренным женщинам и детям, осудить нарушения 
прав человека военными и привлечь виновных к ответу.  
SANE призвало СД провести расследование этноцида и геноцида, ведущегося индийским 
правительством против народа ярава на Андаманских островах, а также положения других исчезающих 
КН.  
JPNI/Taungya/TWA/BJ/APHRB доложили, что делегаты Бангладеш, принявшие участие в 
прошлогодней сессии КН, подверглись гонениям со стороны правительства, которые прекратились лишь 
под давлением международной общественности. ПФ должен обеспечить, чтобы этот факт не создал 
прецедента (также Азиатский совет, PCG). ПФ следует создать международный механизм мониторинга 
соглашений между КН и государствами и провести расследованите ситуации с внешнми 
посредничеством для обеспечения полного и эффективного осуществления так называемого Мирного 
соглашения по Читтагонг Хиллс Тракт.  
От имени беженцев джумма в Японии JPNJ/SGC призвали Бангладеш обеспечить соблюдение прав 
человека КН, демилитаризацию Читтагонга (также JPNI/Taungya/TWA/BJ/APHRB, PCG), остановить 
миграцию некоренных поселенцев в Читтагонг (также BAA по ситуации в Индонезии и Малукку) и 
признать в конституции права джумма на самоуправление. Японии следует пересмотреть свою 
иммиграционную политику и прекратить нарушения прав беженцев, а также пересмотреть свою 
политику в области поддержки и развития с учетом прав КН (также JPNI/Taungya/TWA/BJ/APHRB ото 
всех доноров). 
ULCPFR/HAMA/LHRC/UHI/LMD/HINYF попросили ПФ занялся ситуацией геноцида Лаоса и 
Вьетнама в отношении народов хмонг; они призвали эти страны положить конец конфликту и помочь 
найти решение проблемы беженцев хмонг.  
WHPC призвал СД начать расследование положения народов хмонг в Азии (также 
ULCPFR/HAMA/LHRC/UHI/LMD/HINYF, MBOSCUDA от мбороро Камеруна). 
KKF высоко оценила ПФ как возможность достижения дипломатических успехов в деле кхмер-кром. 
Правительство Вьетнама должно разрешить СД провести расследование замеченных нарушений прав 
человека и обеспечить эффективные последующие меры, чтобы продемонстрировать лидерство Азии в 
защите прав человека и достижении ЦРТ. 
CPA привлек внимание к росту политических репрессий на Филиппинах. ПФ следует потребовать от 
филиппинского правительства провести расследование и организовать судебное преследование лиц, 
причастных к политическим убийствам КН; выступить с призывом о прекращении нападок против 
коренных активистов и лидеров; поддержать срочное требование о повторном посещении СД и 
потребовать от правительства принятия и осуществления рекомендаций СД 2002 года.  
BAA призвала ПФ предоставить возможность выступить всем записавшимся представителям. Эти 
несколько минут могут оказаться решающими, как это было в случае Молуккских Островов в 2004 году. 
Угрозы существованию алифуру не прекращаются (также Тихоокеанский совет). ПФ должен 
продолжать неослабное наблюдение за ситуацией на Молукках и помочь инициировать процесс 
достойного возвращения перемещенных лиц на их исконные земли.  
AIPR/SDF/SGC призвали прооизвести оценку экологических последствий размещения на Окинаве 
навязанной Японией новой оффшорной военной базы США. ПФ следует изучить ситуацию и сделать 
доклад о коренных землях и военных базах. 
AAH/ARC/SGC призвали Японию следовать рекомендациям органам ООН по правам человека и 
признать земли айнов, их право на язык и образование, а также на самоопределение.  
UNPO/FEWF/IPNGO/ATIPC/AIPC/KKF/DPF/LHRC/SCNC/TFD (при поддержке Совета коренной 
молодежи) рекомендовали, чтобы в официальных переводах документов ООН на китайский язык для 
обозначения коренных народов вместо стандартной формулировки, которая носит характер расовой и 
культурной дискриминации, использовалось выражение, означающее «исконные жители, имеющие 
право на земли».   
ALRM/FAIRA/HREOC/MSHR/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/WCC считают рекомендации СД о 
надлежащем управлении и КН важными для государств, и просят СД продолжить поиск информации об 
изменениях и сокращении финансирования для организации КН в Австралии.  
В отношении жителей низколежащих тихоокеанских островов должны действовать морские законы, по 
которым любое судно, находящееся вблизи тонущего корабля, должно принять уцелевших на борт и 
доставить их на берег в целости и сохранности. WCC/NKIKLH/IWA/KLH/KCHS/FPCN/PCRC 
опечалены решением австралийского правительства рассматривать дела о предоставлении 
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политического убежища беженцам из Западного Папуа в оффшорной зоне, тем самым лишая их 
международных прав.  
DAP/LL рассказали об ухудшении ситуации КН Папуа. Второе Десятилетие должно полностью 
искоренить колониализм. ГА следует пересмотреть Закон о свободе выбора Западного Папуа 1969 года и 
направить в страну миротворческие силы (также Тихоокеанский совет, FPCN/DeMMak). 

БАНГЛАДЕШ сообщила о своих усилиях в области социально-экономического развития и неотъемлемых 
прав КН и заявила о своей приверженности правам человека и укреплению мира. Бангладеш возражает 
против некоторых заявлений, которые она находит ошибочными (также ВЬЕТНАМ о ULCPFR, 
ИНДОНЕЗИЯ о DAP/LL). 
ФИЛИППИНЫ доложили о применении Закона о правах КН. Два независимых органа ведут совместную 
работу по оценке положения в области прав человека КН, обеспечивая необходимые разукрупненные 
данные по осуществлению. Филиппины ведут миротворческий процесс в двух регионах, на территории 
которых проживают многие КН. 
ИНДОНЕЗИЯ содействует открытому диалогу по вопросам, связанным с КН или этническими 
меньшинствами. На Молуккских Островах правительством осуществляется политика развития, 
направленная на возрождение социальных и культурных институтов. Индонезия соблюдает принцип 
свободного, предварительного и осознанного согласия в отношениях между правительством и 
общинами. 

A����� 

В Кении леса, реки и озера были превращены в военные полигоны без предваительного уведомления 
общины масаев. Продолжаются изнасилования и убийства. MCSF призвал КН поддержать их и 
потребовать от правительства провести расследование гибели масаев.  

����������� � ��������� ������, ���������� � ������ 

Совет Арктики сказал, что ПД исключительно важен для противостояния негативным последствиям 
климатических изменений, от которых в первую очередь и сильнее всего пострадают КН Арктики, их 
территории, мир, безопасность и право на самобытное развитие.  
Немногочисленные представители КН России, участвующие в международных форумах, не отражают 
разнообразия российских КН и их традиционное лидерство. LIENIP дал ПФ конкретные рекомендации 
по улучшению ситуации. 

ФИНЛЯНДИЯ предложила стараться привлекать парламентариев, когда рекомендации относятся к 
вопросам законодательства. 

������� ������ 

AAS обратило внимание не положение ассирийских народов и рекомендовала признать их КН в Ираке, 
Турции, Иране и Сирии, а также обеспечить надлежащую защиту, компенсацию, помощь в возвращении 
на родину и программы справедливого развития и реконструкции. 

����� 4c: ����, �������� (2003) � ������� (2004) �� ����� �������� ������� 

Ида Николайсен подчеркнула необходимость участия молодежи в ПФ (также AIEC, Совет коренной 
молодежи, Нина Пакари Вега) и разрешения проблем молодых мигрантов из числа КН (также APIYN).  

Совет коренной молодежи сказал, что коренная молодежь – это мост между прошлым и настоящим 
(также KAYA). Ей нужен доступ к качественному образованию на родном языке, включающему 
коренные системы обучения и знания (также Уильям Лангевельдт, Гавайский совет, Совет Арктики, 
AIEC, RMIY/CONIVE, CEDHUNG, FEINE, ICSA, MLC/ICITP).  

����������� � ����� ������� 

ПФ должен вновь заявить о своей поддержке Первой международной ярмарке ремесел коренных 
женщин (также ECMI, CINPP) в качестве мероприятия по расширению участия женщин КН в своем 
развитии (CPINM/CIAPI). 
ЦРТ должны включать искоренение несметного богатства как причины нищеты (CANO).  
Право КН на жизнь означает необходимость защиты из земель, рек и лесов. RMIY/CONIVE 
рекомендовали, чтобы ПФ поддерживал наращивание потенциала коренных женщин (также RMIW, 
CONIVE, CONMIE), предоставление коренным женщинам и детям удостоверяющих их личность 
документов (также RMIW); и содействовал комплексному развитию коренной семьи, а также встреч 
коренных детей (также RMIW/GEMA).  
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ONIC рекомендовала, чтобы Колумбия освободила коренную молодежь от несения военной службы и 
соблюдала права КН, особенно женщин и детей, в частности, их право на жизнь без насилия (также 
KAYA о Канаде). 
CONMIE подчеркнул роль матерей в воспитании уважения к противоположному полу у детей. 
AIEC рекомендовала уважать интеллектуальную собственность, археологические объекты и 
традиционные знания КН.  

�������� ������� 

При наличии адекватных ресурсов организации могли бы предоставлять свои услуги детям и семьям 
Первых наций на дому, а не помещать детей в социальные учреждения (AFN, также KAYA). 

���� � ������������� ������ 

Азиатский совет по вопросам коренных женщин и детей обратил особое внимание на страдания 
коренных женщин и детей в связи с продолжнающимся конфликтом, добычей природных ресурсов на 
исконных землях и милитаризацией (также ECMI, PCG). Необходимо собрать адекватрные и 
конкретные данные об их потребностях (также Совет молодежи). ПФ должен отслеживать выполнение 
его рекомендаций, посвященных коренным женщинам, детям и молодежи (также ECMI, CAIPCD, 
TROTR). Комитету по ликвидации дискриминации против женщин следует принять общую 
рекомендацию о коренных женщинах (также ONIC). СД по вопросу насилия против женщин должен 
выполнить исследование о случаях насилия против женщин среди миротворцев. 
Выступая от имени 30 организаций5, NKHKLH заявила, что военные в Бангладеш, Мьянме, Индии и 
Непале в течение длительного времени систематически используют жестокую политику сексуального 
насилия против коренных женщин и девочек, составляя при этом существенную часть миротворческих 
сил ООН. Получаемые таким образом доходы способствуют милитаризации земель коренных народов в 
Азии (также Азиатский совет по вопросам коренных женщин и детей, 
JPNI/Taungya/TWA/BJ/APHRB). Также вызывают озабоченность обвинения в сексуальном насилии 
против женщин и детей, совершаемом миротворческими силами ООН в ДР Конго и то, что не 
проводилось расследования случаев изнасилования коренных женщин-пигмеев.ООН должна лишить 
дипломатической неприкосновенности своих сотрудников, обвиняемых в уголовных преступлениях. 
APIYN подчеркнула жестокую реальность агрессивного развития и милитаризации, с которой 
приходится сталкиваться коренной молодежи в азиатско-тихоокеанском регионе (также ONIC от 
Колумбии). Последствия глобализации для основополагающего права на образование выражаются в 
недоступности и неадекватности образования, большому числу бросающих школу и проблемам 
трудоустройства. Чтобы коренная молодежь активно участвовала в жизни своей общины, ее нужно 
наделять полномочиями (также Гавайский совет). 
ALRM/AIDA/FAIRA/HREOC/MSHR/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/WCC призвали ПФ выразить 
озабоченность в связи с переживаемым коренными женщинами Австралии ростом числа случаев 
насилия и заключения под стражу, а также отрывом детей от их семей, при котором не рассматриваются 
глубинные причины заброшенности детей, и обратились к заинтересованным сторонам с призывом о 
взаимодействии с коренными женщинами и общинами с целью обеспечения адаптированного к культуре 
обучения в области прав человека (также ECMI). 
WAC/CRA призвали в приоритетном порядке бороться с торговлей коренными женщинами и детьми и 
вести в СМИ кампании по предотвращению насилия против женщин и девочек (также KAYA).  

����������� � ��������� ������, ���������� � ������ 

Арктический совет подчеркнул необходимость бороться за душевное благополучие коренной молодежи 
с целью предотвращения суицида. Дети и молодежь должны быть защищены от жестокого обращения, а 
семье, как основной ячейке общества, должна быть обеспечена поддержка. Взаимное доверие и общие 
ценности членов общины должны претерпеть перестройку, которая позволит укрепленным таким 
образом общинам растить детей здоровыми. 

������� ������ 

UNPO/AHRO/DSPA/ACAHRC/DPF/KKF/SSF/TFD выразили озабоченность по поводу случаев 
жестокого обращения и незаконного взятия под стражу коренных женщин ахвази и их детей в иранском 
Хузестане.  

                                                 
5 NKIKLH, JPNI, AAPDMAC, BRDN, CTSFN, IITC, LL, SC, JPNJ, VR, SGC, AMAN, GCC, PCG, ICITP, 
AILA, KLH, KCHS, IIN, AIWO, IWGIA, SAIWF, IWPNN, CHRO, MCSF, NWAC, BAF, Aseto, Taungya, 
EMETRDF. 
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����� 4d: ���� ������ (2004) 

UNIFEM подчеркнул, что индикаторы должны адекватно отражать ситуацию и городских, и сельских 
КН, максимально учитывая разноообразие. Анализ причин неравного гуманитарного развития должен 
включать как гендерную, так и этническую перспективу. Для обеспечения возможности сравнительного 
анализа по странам необходимо согласовать систему индикаторов.  

ПФ следует изучить модель сбора данных, разработанную КН и правительством Санта Лусии (CAIPCD). 
Сообщая об успехах и проблемах сбора данных о КН в Австралии, ALRM/FAIRA/HREOC/ 
MSHR/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/WCC подчеркнули, что сбор и разукрупнение данных – первый 
шаг к преодолению дискриминации и осуществлению индивидуальных и коллективных требований КН. 
ПФ следует разработать: 1) практический инструментарий повышения осведомленности и 2) комплекс 
ориентированных на КН целей и индикаторы, который может быть положен за основу на страновом 
уровне. Страновые команды ООН должны: 3) поддерживать работу по сбору и разукрупнению данных, 
4) помимо статистических данных, принимать во внимание социальный, политический и исторический 
контекст КН; 5) поддерживать создание потенциала КН, который позволит им принимать участие в 
определении и реализации программ; и 6) создать технические рабочие группы широкого состава по 
вопросам коренных народов (также UNIPROBA). 
ПФ должен приветствовать работу Арктического региона в области индикаторов для КН и добиваться 
поддержки проведения региональных семинаров по определению индикаторов для оценки бедности и 
благосостояния КН, традиционных знаний и биологического разнообразия (SC/ICC, также MPIDO). 

����� 4e: ���������, ��������������� � ���������� �������� (2004) 

Уилтон Литтлчайлд подчеркнул правильность основы, избранной семинаром по определению 
«свободного, предварительного и осознанного согласия». «Свободное» означает без давления извне. 
«Осознанное» подразумевает, что КН должны иметь возможность ознакомиться с доводами за и против 
той или иной инициативы, и согласие не должно быть сфабрикованным (также TF/AIWN/CPA). 
Согласие и консультации – это непрерывный процесс, зависящий от того, в какой степени община будет 
затронута конкретным проектом. Свободное, предварительное и осознанное согласие также 
предполагает право вето (также Нина Пакари Вега, SGF/AILA/TM/OTTSN/INET/MPIDO/ 
MV/WSDP/TO/Tonatierra/TFD/RTE, PIPE, RMIW/GEMA) и входит в существующие международные 
договоры (также TROTR), основывающиеся на ключевом международном принципе взаимного согласия  
Виктория Таули-Корпус напомнила, что РГКН разработала юридический комментарий о свободном, 
предварительном и осознанном согласии. 
Майкл Додсон заявил, что Австралия, вероятно уже создала прецедент использования права вето 
случаем, известном как «лизинг какаду». 
ALRM/AIDA/FAIRA/HREOC/MSHR/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/WCC сообщили о семинаре о КН 
и надлежащем управлении, организованном в 2005 году совместно с секретариатом ПФ. На семинаре 
были сформулированы приводимые ниже руководящие положения, которые следует включить в процесс 
ЦРТ и Программу действий второго Десятилетия: КН имеют право на полное и реальное участие в 
принятии затрагивающих их решений на основе их права на свободное, предварительное и осознанное 
согласие (также ККВА); формат участия КН должен обеспечивать их полное включение в определение, 
переговоры, осуществление, мониторинг и оценку целей; КН следует подключать к определению целей и 
приоритетов, а правительства и частный сектор должны принять долгосрочный подход, 
ориентированный на устойчивые результаты и учитывающий права человека и меняющиеся ожидания 
КН.  
Сами КН считают, что проводить консультации с народом необходимо прежде, чем приступать к 
выполнению исследования экологического воздействия, а по завершении такового его итоги должны 
обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами (PIPE). 
KLH рекомендовала, чтобы свободным, предварительным и осознанным согласием коренных народов 
Гавайев заручались прежде, чем производить какие-либо исследования в области генетических 
изменений на коренных гавайских растениях или животных, отдельные виды которых имеют важное 
культурное значение. 
TF/AIWN/CPA не согласны с тем, как недавние руководящие положения о свободном, предварительном 
и осознанном согласии применяются на Филиппинах: молодежь и женщины не привлекаются к 
процессу; сжатые сроки недостаточны для общинного процесса принятия решений; информация 
распространяется недостаточно широко и на недоступном населению языке; нет механизмов принятия во 
внимание протестов и жалоб, обеспечения подотчетности или отзыва контракта в случае получения 
согласия обманным путем. КН должны играть активную роль в будущем развитии концепции 
свободного, предварительного и осознанного согласия и ее надлежащем применении правительствами. 
АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ и США считают, что ведущиеся дискуссии о «праве» на свободное, 
предварительное и осознанное согласие в отношении КН далеки от завершения. Международный 
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семинар КН продемонстрировал серьезные расхождения позиций государств и КН. Абсолютное право на 
свободное, предварительное и осознанное согласие, применимое лищь к КН вне зависимости от 
обстоятельств было бы дискриминирующим. Демократические правительства не могут согласиться с 
тем, что у отдельных подгрупп граждан было бы право вето в отношении действий государства.  
ФИЛИППИНЫ сохраняют свою открытую позицию в отношении диалога и партнерства с гражданским 
обществом и организациями КН в контексте осуществления государственного Плана действий по 
вопросам коренных народов. 
Правительство НОРВЕГИИ и Парламент саами подписали соглашение, устанавливающее право 
Парламента саами на его вовлечение в широкие консультации по вопросам, которые непосредственно 
могут затрагивать интересы саами. Также ожидаются дискуссии по Закону 2005 года (Finnmark), в 
котором не учитываются права прибрежных саами на земли и морские ресурсы.  

����� 4f: ������������ ��������� �� ������ 

Лилиана Музанги Мбела заявила, что КН Африки нельзя лишать их права на самоопределение и 
свободное, предварительное и осознанное согласие во имя развития или сохранения окружающей среды. 
Камель Резаг-Бара, Председатель рабочей группы ACHPR по вопросам коренного 
населения/общин, сообщил, что Рабочей группой был подготовлен доклад, подчеркивающий роль 
культурного разнообразия Африки как богатого потенциала развития. Однако многим КН очень сложно 
выживать самостоятельно и устанавливать диалог с государствами или доминирующими группами 
(также IMPACT, Уильям Лангевельдт). В докладе также приводятся конкретные случаи нарушений 
прав человека КН и отмечаются некоторые положительные сдвиги (также UNIPROBA). В то время как 
вопросы КН остаются сложной темой в Африке (также Лилиана Музанги Мбела, УВКПЧ), 
Африканской хартией признаются коллективные права. Отдельные маргинализованные группы 
называют себя «коренными», чтобы привлечь внимание к своим невзгодам (также Африканский совет). 
Джонсон Оле Каунга, IMPACT, сказал, что коренное население и общины Африки систематически 
подвергаются маргинализации (также Tunfa, UNIPROBA). Ключевыми вопросами для КН Африки и 
достижения ЦРТ являются защита и юридическое признание прав КН (также Tin Hinan). 
Саудата Абубакрин, Tin Hinan, выразила озабоченность по поводу крайне низкого уровня образования 
во многих коренных общинах (также AAPDMAC/IIN/AIWO), а также маргинализации и нищеты 
коренных женщин. Умелая политика децентрализации могла бы заметно улучшить жизнь общин 
пастухов – при наличии достоверной информации. Образование должно учитывать специфику кочевого 
образа жизни (также AREN).  
Зефирин Калимба, член Рабочей группы по вопросам коренного населения/общин ACHPR, 
сообщила, что пигмейские племена региона Великих Озер систематически порабощаются. 
Правительство Руанды отказывает коренным народностям батва даже в праве называться батва.  
В центре деятельности УВКПЧ в регионе находится наращивание потенциала организаций КН, 
налаживание взаимодействия с правительствами, создание платформ для ведения диалога по вопросам 
коренных народов, способствующего изменению политики и практики. Необходимо максимально 
широкое сотрудничество международных организаций (также Африканский совет, МОТ, 
AAPDMAC/CAMV-RDC, UNIPROBA, MPIDO/Африканский совет по правам человека КН, Уильям 
Лангевельдт). 
МОТ представила итоги исследования, проведенного в камерунских общинах бака с целью оценки их 
понимания бедности и изучения возможности приближения ЦРТ к их потребностям. Необходимо 
усилить партнерство с правительствами, КН, учреждениями ООН и другими участниками на местах 
(также EMETRDF от народа эль-моло, Кения). 
Уильям Лангевельдт призвал африканские правительства уважать свои КН и советоваться с ними по 
поводу способов преодоления социальных и экологических вызовов (также Виктория Таули-Корпус). 
Также африканским правительствам следует признавать самобытность КН (также Зефирин Калимба) и 
обеспечивать их доступ к традиционным землям и ресурсам. 
Ида Николайсен привлекла внимание к борьбе за выживание малых уязвимых африканских КН, 
состоящих из охотников-собирателей (также EMETRDF от народа эль-моло, Кения). 
Концепция Африканского совета для Африки строится на партнерстве, плюрализме, участии и более 
тесном взаимодействии с правительствами с целью поощрения устойчивого развития в рамках прав 
человека. 
Подчеркивая свое право на участие в собственном экономическом развитии, а также комплексные 
традиционные знания в области эффективного сохранения биоразнообразия, КН Африки призвали 
государства встать на позиции экологического, экономического и культурного плюрализма с целью 
защиты хрупких экосистем, питающих языки и культуры КН (также Африканский совет). Африканские 
правительства должны официально признать традиционные африканские системы знаний и 
способствовать справедливой компенсации за услуги специалистов, которая позволила бы КН стать 
партнерами по управлению охраняемыми территориями. ПФ должен продолжить работу с ACHPR для 
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обеспечения соблюдения коллективных прав (также Tin Hinan) и поддержания диалога (также Камель 
Резаг-Бара). 
MPIDO/Африканский совет по правам человека КН выразили надежду, что дискуссии приведут к 
какому-либо вмешательству. 
Tunfa напомнила об усилении мобилизации и взаимодействия организаций КН Африки и доложила об 
итогах конференции КН Центральной и Западной Африки, организованной в 2002 году сетью Сахель-
Сахара Тасгальт вместе с IPACC с целью укрепления возможностей КН по управлению проектами своего 
развития.  
NCFCE/AAS/ArS/Tamaynut/CAASM/Taralift/BAFS/Tin Hinan приняли решение о создании Совета 
коренных народов Северной Африки и Ближнего Востока, чтобы усилить участие КН и гарантировать 
им защиту земель, наследия, культуры, языка, а также этнической и религиозной самобытности. 
AAPDMAC/CAMV-RDC признали вопиющую бедность ДР Конго и особую уязвимость проживающих в 
ней пигмейских народов (также UNIPROBA от региона Великих Озер, AREN от пеулов Нигера). 
Правительство ДРК должно пересмотреть свой документ с изложением стратегии по сокращению 
масштабов нищеты и включить в него элементы, направленные конкретно на помощь пигмейским 
народам, а также приостановить процесс лесных концессий ВБ вплоть до внедрения картографических и 
зонных операций на основе участия и выполнения исследования социальных последствий (ВБ ответил, 
что следует дождаться итогов внутреннего исследования).  
UNIPROBA рекомендовала всем государствам региона Великих Озер признать права человека КН, а 
также их социальные и земельные права.  
Недостаточное политическое представительство в процессах определения политической линии, изоляция 
и неосведомленность в отношении собственных прав не позволили кенийскому народу эль-моло 
реализовать свои ЦРТ (EMETRDF). 
WIMSA напомнила, что маргинализированным и подавляемым в течение долгого времени обществам 
охотников-собирателей сан грозит стремительный культурный и социальный распад. В Ботсване их 
группы вытесняются с исконных земель в заповеднике Центральное Калахари, чтобы вести разведку 
полезных ископаемых (БОТСВАНА ответила, что сейчас в суде рассматривается дело по этому вопросу). 
WIMSA рекомендовала африканским правительствам ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (также 
UNIPROBA по поводу международных документов) и внедрить передовой опыт надлежащего 
управления с целью достижения ЦРТ. 

Камель Резаг-Бара убежден, что в Африке рассмотрение вопроса защиты прав КН только началось – в 
рамках проблематики стабильности и национального единства государств (также Африканский совет). 
И Африканский суд по правам человека, и ACHPR могут помочь КН отстаивать свои права. Однако 
обращаться в суд можно лишь по исчерпании всех внутренних ресурсов. 
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Уилтон Литтлчайлд предложил, чтобы ПФ поддержал данные в Магглингене Обязательства по 
поощрению физической культуры и Призыв к действиям (также ICCC), приглашающие все 
заинтересованные стороны активно использовать и поощрять спорт на благо образования, 
здравоохранения, устойчивого развития и мира, уделяя при этом должное внимание правам человека и 
культурному измерению (также AILA, Отилия Лукс де Коти). 
Нина Пакари Вега предложила ПФ рассмотреть вопрос отправления правосудия (также Виктория 
Таули-Корпус, Ида Николайсен) в свете культурного разнообразия (также Отилия Лукс де Коти, 
Латиноамериканский совет). 
Хассан ид Балкассм подчеркнул, что ключ к воплощению рекомендаций ПФ в жизнь находится в руках 
национальных правительств (также Аквалук Линдж, Нина Пакари Вега). 

23 организации КН6 сообщили, что 8-я Конференция сторон КБР решила провести переговоры о 
международном режиме доступа к генетическим ресурсам и связанным с ними традиционным знаниям и 
совместному использованию выгод, что может стать самым важным из предстоящих процессов в 
области установления стандартов, затрагивающих права КН, но не обеспечивающих их адекватного 
вовлечения (также Паршурам Таманг). ПФ должен призвать государства, являющиеся сторонами 
Конвенции и соответствующие органы КБР обеспечить полномасштабное участие КН в переговорах и 
защитить права КН, в т.ч. право на свободное, предварительное и осознанное согласие. 
Совет коренных народов при Комиссии ООН по устойчивому развитию (КУР) сообщил, что КУР 
открыла свои сессии для широкого участия правительственных и неправительственных представителей. 

                                                 
6 ICC, IWA, NKIKLH, FAIRA, TF, Taungya, SC, IITC, IIN, MOSOP, AAPDMAC, AIWO, КН 
Карамоджонга, «Выживание народов хадзабе», Экологическая организация общины наманга, ECMI, 
Chirapaq, FPCI, RMIB, RNCIP, ALMACIGA, NCIV, Taller Permanente de Mujeres Indígenas del Perú. 
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В мандат Добровольного фонда ООН следует добавить участие КН в заседаниях КУР, а ПФ следует 
усилить взаимодействие с КУР. Также требуются средства для обеспечения поддержки более активного 
участия КН в совещаниях КУР за счет лучшей подготовки и распространения информации. 
TF/IIFB/NKIKLH/AN/FPCI/MOSOP/RAIPON/AC/INET/Tin Hinan/INN привлекли внимание к роли 
повышения осведомленности и распространения информации в преодолении разрыва в плане 
осуществления (также ICP/ICN, ECMI), сообщив о семинаре коренных работников образования, 
созванном TF и IIFB во время проведения 8-й Конференции КБР. Вопросы коренных народов должны 
быть широко представлены в образовательных программах в области прав человека и устойчивого 
развития, а политика в сфере устойчивого развития должна включать достаточные меры по обучению и 
повышению осведомленности в вопросах коренных народов.  
Поскольку МФИ по большей части не несут ответственности за последствия своих действий, 12 
организаций КН и организаций поддержки7 рекомендовали: провести международный семинар 
экспертов по вопросам КН и МФИ; СД Ставенхагену провести исследование и подготовить доклад о 
правах КН и МФИ; специальному представителю SG по правам человека и ТНК проводить активные 
консультации с КН; и Комитету по экономическим, социальным и культурным правам принять Общие 
замечания о КН, включающие МФИ и ЦРТ. 
Международный совет КН-инвалидов/AFN подчеркнули более частые случаи инвалидности среди 
коренного населения, необходимость увязать ПД с Проектом конвенции ООН о правах инвалидов и 
рекомендовали назначить СД по КН-инвалидам. 
WAMIP предложила, чтобы ПФ совместно с другими коренными и природоохранными организациями 
организовал семинар по теме: «Мобильность, территория и природные ресурсы». 
ICCC и Комитет НПО по вопросам ООН и спорта приветствовали комментарии по поводу 
установления разумного постоянного диалога со специалистами в области здравоохранения с целью 
обеспечения возможности осуществления ЦРТ, при котором КН были бы партнерами.  
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Совет Эквадора предложил, чтобы ООН создала постоянную комиссию по вопросам миграции и бюро 
поддержки мигрантов. Правительствам следует подготовить данные по уровню мобильности и трудовой 
эксплуатации мигрантов. 
CQM/GOIP/HAC/UCTP рекомендовали: чтобы ЮНЕСКО поощряла и поддерживала восстановление и 
защиту коренного наследия КН Карибского бассейна; провести пересмотр учебных пособий на предмет 
изъятия из них дискриминирующих и неточных текстов и включать КН Карибского бассейна в 
образовательные программы в области прав человека.  
Соглашения ВТО ускоряют приватизацию и коммерческое использование традиционных знаний и 
ресурсов (также RMIW/GEMA). IIED/AC предложили развивать целостные и правовые методы защиты 
наследия КН в рамках концепции биологического и культурного наследия. 
RMIW/GEMA предложили способствовать праву на свободное, предварительное и осознанное согласие 
с целью лучшего сохранения и раздела природных ресурсов и обеспечения роста благосостояния КН, а 
также наращивать потенциал государственных служащих, занимающихся вопросами прав КН. 
MEКСИКА предложила, чтобы страны проживания КН представили на следующей сессии ПФ общий 
план работы по выполнению ЦРТ с перечислением конкретных бюджетных ассигнований.  
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Процессы по разрешению споров в связи с земельными титулами в Канаде крайне затянулись (также 
ICP/ICN, QNWA) и стоят больших средств, а в случаях, по которым удалось добиться соглашений, их 
осуществление откладывается (также народ хуль’куми’нум). AFN призвала вынести данный вопрос на 
рассмотрение Совета по правам человека. 
Народ хуль’куми’нум, относящийся к прибрежным племенам салиш, член AFN, призвал Канаду 
включить в свою политику международный закон о правах человека КН и поощрять полное и осознанное 
участие КН во всех затрагивающих их решениях (также ICITP/ROOTS/MLC об Индии). 
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AIWN выразил озабоченность в связи с недостаточным осуществлением запланированных мероприятий 
учреждений ООН по поощрению прав коренных женщин (также CONAMI). Он призвал улучшить 
передачу знаний женщин в области традиционного здравоохранения, в том числе их видения форматов 
развития на уровне населения, в то время как азиатским правительствам следует ускорить осуществление 
Программы действий второго Десятилетия. 

                                                 
7 FAIRA, SC, FPP, IITC, TF, ILRC, CEALP, WIIB, ECMI, CJIRA, ALMACIGA, NCIV. 
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Второе Десятилетие должно сосредоточиться на усилении полномочий коренных лидеров (также AIWN) 
и на обеспечении должных возможностей для самых обделенных общин в Индии (ICITP/ROOTS/MLC). 
ALRM/FAIRA/HREOC/MSHR/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/WCC рекомендовали, чтобы все 
заинтересованные стороны представили отчеты о ходе осуществления требоварний Программы действий 
второго Десятилетия в отношении создания координационных групп в странах с участием 
представителей учреждений ООН, правительств и КН для координирования Планов действий, и 
призвали КН вести опережающее планирование мероприятий, а государства и межправительственные 
организации – внести свой положительный вклад в проведение Десятилетия (также Тихоокеанский 
совет, AAH/ARC/SGC от Японии).  

������ 

Африканский совет призвал проводить тематическую дискуссию об Африке на каждой сессии ПФ, а 
также организовывать регулярные обучающие программы по правам КН в Африке и назначить 
представителя КН Африки в секретариат ПФ.  

����������� � ��������� ������, ���������� � ������ 

ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ отметили пользу предсессионных совещаний ПФ, проводившихся в различных 
регионах при поддержке правительств. Так ПФ смог получить представление о региональной 
перспективе и установить хорошие рабочие отношения (также Ида Николайсен). 
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Виктория Таули-Корпус подчеркнула, что анализ выполнения рекомендаций будет носить более 
систематический характер. КН должны осуществлять свой собственный анализ и выносить конкретные 
предложения по преодолению препятствий (также RMIW/CONIVE). Правительства, учреждения ООН и 
КН должны провести региональные совещания, чтобы подготовить тему (также Ида Николайсен, Совет 
Арктики, ЮНЕСКО), определив приоритетные вопросы и соответствующий передовой опыт, и тем 
самым способствовать созданию более конкретных рамок самобытного развития для КН. 
Уилтон Литтлчайлд рассказал о Втором семинаре ООН о договорах, который в рамках поиска 
позитивных решений рассмотрит следующие вопросы: понимание договоров коренными народами; 
свободное, предварительное и осознанное согласие; осуществление договоров и договорных прав; 
содержащиеся в Декларации ООН положения о договорах. 
Усиление региональной координации КН положительно отразилось на коммуникации с учреждениями. 
Улучшенная координация с сотрудниками ЮНЕСКО на местах поможет вынести вопросы КН на 
базовый уровень.  

Совет коренной молодежи предложил ввести особый график и повестку дня для коренной молодежи в 
рамках ежегодной сессии Форума, и предусмотреть особое финансирование и персонал. Следует 
разработать «Стратегию вовлечения молодежи» - с полномасштабным участием коренной молодежи, 
особенно городской (также Гавайский совет от правительств, KAYA от Канады).  
EP/RAIPON/WIIB/NWAC/Совет Эквадора/CISAN/IPPA/UCTP/LHRC/STP призвали секретариат ПФ 
разрешить вопрос отказа в визах США (также Североамериканский совет, IIC/HHES, MPIDO). Они 
призвали к широкому распространению первого фильма о КН и системе ООН и предложили создать 
второй фильм, который следовало бы использовать в качестве методического пособия, а также основать 
программу стипендий ПФ для КН. 

����������� � ����� ������� 

КН Аргентины попросили, чтобы их включали в работу и программы учреждений ООН 
(CJIRA/CONAMIA). 
CAIPCD призвал к усилению транспарентности и подотчетности ПФ (т акже CJIRA/CONAMIA), а 
также к улучшению координации с региональными советами. ПФ и учреждения ООН должны 
обеспечить более широкое распространение информации, в частности заявлений правительств, 
умаляющих роль КН. 

�������� ������� 

Североамериканский совет внес следующие рекомендации в отношении будущих сессий ПФ: пакет 
рекомендаций, направленных на облегчение ведения дискуссий; представление и распространение 
заявлений до сессии, чтобы во время сессий оставалось достаточно времени на ведение диалога, а также 
мероприятия по наращиванию потенциала для КН, учреждений ООН и государств, с тем, чтобы 
повысить эффективность их участия. 
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Азиатский совет предложил рассмотреть сложные трансграничные вопросы, касающиеся азиатских 
государств и КН региона с участием МФИ. Также ПФ следует создать базу данных о КН на основе 
консультаций с организациями КН, государствами и системой ООН. 
Создание Совета по правам человека является краеугольным камнем безопасности и развития. 
ALRM/FAIRA/HREOC/MSHR/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/WCC рекомендовали ПФ вместе с 
Советом Безопасности осуществлять мирные инициативы для КН и их территорий. SG должна 
подготовить доклад о взаимоотношениях между ПФ и тремя «столпами» ООН. 
ALS/HIWN/KRY/SAN/KYC/KYMC/IIC/HHES/NINPA/NEFIN призвали Законодательное собрание 
Непала обеспечить полное и равноправное участие ранее подвергавшихся маргинализации КН, женщин 
и далитов, под контролем наблюдателя ПФ.  
Задача KKF состоит в том, чтобы на будущий год при проведении параллельной сессии кхмер-кром, 
представители вьетнамского правительства, специализированные учреждения ООН и члены ПФ 
сосредоточились на реализации прав человека и ЦРТ для кхмер-кром.  
ПФ следует включить в повестку дня следующей сессии пункт «Коренные старейшины», чтобы 
облегчить обмен культурным опытом с молодежью; вести сотрудничество с ЮНЕСКО в области защиты 
и сохранения старейшин, в частности, путем выработки принципов поведения для учебных заведений и 
коммерческих предприятий и взаимодействовать с ВОЗ с целью улучшения состояния здоровья 
коренных старейшин (IPPA, ICCC).  
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Совет Арктики рекомендовал, чтобы выборные представители КН могли выступать на Форуме в своем 
личном качестве и имели в нем свои места.  
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Виктория Таули-Корпус выдвинула тему о землях, территориях и ресурсах (поддержано Уилтоном 
Литтлчайлдом, Отилией Лукс де Коти, Эдуардо Агвийяр де Алмейда, Североамериканским 
советом, Советом Арктики, ВБ). Доклады СД Даес и итоги Международного семинара экспертов о 
постоянном суверенитете КН над природными ресурсами (поддержано Североамериканским советом) 
являются ключевыми общими документами (Уилтон Литтлччайлд также упомянул исследование 
договоров). Области мандата ПФ будут рассматриваться в Программе действий второго Десятилетия и 
ЦРТ (поддержано ЮНЕСКО). Также состоится встреча со СД Ставенхагеном, половина рабочего дня 
будут посвящена дискуссии об Азии, а другая половина – вопросам городских КН и миграции 
(поддержано КАНАДОЙ, DEPIEA). Правовой подход к развитию КН должен проявить себя на 
конкретных примерах того, что уважение прав КН на земли, территории и ресурсы способствует 
сокращению нищеты среди КН и ведет к экологической стабильности (также Отилия Лукс де Коти, 
RMIW/GEMA, КАНАДА). Это наглядно иллюстрируется выбранной ПФ темой для международного 
совещания экспертов 2007 года – Международный режим доступа и совместного использования выгод 
КБР и права КН.  
Аккалук Линдж сказал, что для достижения глобального соглашения требуются очень хорошо 
организованные национальные и региональные организации, а также благоприятные условия. Чтобы 
обеспечить серьезное рассмотрение данных вопросов в системе ООН на следующей сессии, члены ПФ 
нуждаются в поддержке региональных советов. 
ЮНЕСКО хотела бы подойти к теме следующей сессии с позиций связи между культурным и 
биологическим разнообразием и усилить компонент культурного разнообразия в основывающемся на 
правах человека подходе к развитию. Вопрос индикаторов следует увязать с итогами недавней дискуссии 
ВБ о КН и бедности, подчеркнув тем самым необходимость новой парадигмы развития. 
ВБ берет на себя обязательство подготовить технический доклад о своих проектах, программах и 
политике, затрагивающих земли и территории КН. 
Североамериканский совет рекомендовал рассмотреть в рамках темы будущего года следующие 
вопросы: используемая действующими правительствами поселенцев доктрина «открытия»; 
национальный и международный статус аборигенного титула (также AFN); применение и внедрение 
права на свободное, предварительное и осознанное согласие. Договора, соглашения и иные 
конструктивные договоренности непосредственно касаются прав КН на землю (также Уилтон 
Литтлчайлд). ПФ следует выполнить обзор рекомендаций проведенных ООН в 2003 и 2006 году 
первого и второго семинаров экспертов по договорам, соглашениям и иным конструктивным 
договоренностям и представить эти рекомендации через ЭКОСОС Международному уголовному суду. 
RMIW/ECMI/CONIVE подчеркнули, что настал момент оценить проделанный ПФ путь и постараться 
добиться прямого охвата коренных общин (также IIC/HHES) адекватными программами и проектами 
учреждений ООН по защите территорий, ресурсов, традиционных знаний и духовности КН.  
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ПФ должен призвать государства, подобные Бангладеш, завязать диалог с КН, а не прибегать к 
недостоверной информации в отношении своей политики (PCG). 
PIPE рекомендовала, чтобы потомки африканских рабов были включены в работу ПФ и Совета по 
правам человека.  
Кенийская национальная комиссия по правам человека рекомендовала, чтобы ПФ привлекал 
независимые национальные институты по правам человека, а также избранных КН депутатов (также 
Уилтон Литтлчайлд, ALRM/AIDA/FAIRA/HREOC/MSHR/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/WCC). 
Чтобы обеспечить местным НПО возможность адекватного участия, ПФ должен разделить вопросы, 
относящиеся к отдельным странам. В заключение, ПФ следует осуществлять сотрудничество с 
договорными органами ООН с целью обеспечения подотчетности и выполнения государствами 
обязательств по предоставлению докладов в области прав человека КН. 

КАНАДА приветствовала включение в повестку дня пункта о сборе данных и их разукрупнении. 

�������� ������ 

Хосе Антонио Окампо, в частности, подчеркнул вновь высказанную Форумом необходимость 
практического осуществления для КН правового подхода к развитию, рекомендации Форума о способах 
включения КН в процессы ЦРТ на основе гендерного равенства (также AFN, AIWN) и особую важность 
вовлечения КН в сбор данных, направленный на достижение понимания их концепции благополучия.  
Виктория Таули-Корпус особо отметила проявленное участниками умение рекомендовать 
конструктивные пути сокращения разрыва между КН и правительствами, когда в ходе сессии возникали 
трения. ПФ отвечает за то, чтобы такой диалог продолжался. ООН представляет собой символ прав 
человека и надлежащего развития для КН, хотя все еще многое предстоит сделать для решения вопросов, 
вынесенных на ПФ, который усилит свою работу по осуществлению рекомендаций.  
Представитель нации онондага напомнил об обязательствах, заключенных в словах старейшин об 
обеспечении лучшего будущего для КН и поблагодарил союзников КН за совместные усилия по 
нахождению общего языка уважения.  
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AAH: Ассоциация айнов Хоккайдо 
AAPDMAC: Акция в защиту прав коренных меньшинств Центральной Африки, ДРК 
AAS: Ассирийское научное общество 
AC: «Андес кинчайсуйо» 
ACAHRC: Аравийский клуб культуры и прав человека ахвази 
ACOIN: Ассоциация коренных общин 
AFN: Ассамблея Первых наций 
AHF: Фонд наследия акха 
AHRO: Организация по правам человека ахвази 
AIDA: Австралийская ассоциация коренных врачей 
AIEC: «Асосиасьон де индихенас эванхеликос де Каньяр», Эквадор 
AILA: Юридический альянс американских индейцев 
AIPC: Азиатский совет коренных народов  
AIPR: Ассоциация коренных народов островов Рюкю 
AIWN: Сеть коренных женщин Азии 
AIWO: Организация африканских женщин из числа коренных народов 
ALRM: Движение за юридические права аборигенов 
ALS: Ассоциация шаманов Лимбу 
AMAN: «Алианси масиаракак адат нусантара» 
AMWAE: Ассоциация женщин ваорани экваториальной Амазонки 
AN: Ассоциация «Напгуана» 
APHRB: Паришад (совет) адиваси по правам человека в Бангладеш 
APIYN: Азиатско-тихоокеанская сеть коренной молодежи 
ARC: Центр ресурсов айнов 
AREN: Ассоциация возрождения животноводства в Нигере 
ArS: «Армянские сестры» 
ATIPC: Ассоциация коллегии коренных народов Тайваня 
AW: Ассоциация распространения, поощрения и защиты прав человека коренных 

народов территорий вайю Гуахира – Акуайпа – Ваймакат 
BAA: «Бангса адат алифуру» 
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BAF: Форум адиваси Бангладеш 
BAFS: Британское общество друзей ахвази 
BIPF: Форум коренных народов Бангладеш 
BJ: Bangladesh Jatio 
BRDN: Нация дине реки Буффало  
CAASM:  Конфедерация ассоциаций народа амазиг юга Марокко 
CAIPCD: Совет и диаспора коренных народов карибских Антильских островов 
CAMV-RDC: Centre d'Accompagnement des Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnérables 
CANO: Андский совет коренных наций 
CAPAJ: « Комисьон хуридика пара ель аутодесайо де лос пуэблос орихинариос андинос » 
CAPC: Конгресс аборигенов Канады 
CEALP:  Народный центр юридической поддержки 
CEDHUNG: Образовательный центр по правам человека Нгобе Бугле  
CHEMUDEP: Многоцелевая программа развития Черангани 
CHRO: Организация по правам человека народа чин 
CIAPI: Международный комитет по искусству коренных народов 
CINPP: Коренная община пай-пай, миссия Санта-Катарина, Мексика 
CIPRD: Центр исследований и развития коренных народов 
CISAN: Comunidad Integradora del Saber Andino 
CISCUP: Коренная община шипибо-конибо, Укаяли, Перу 
CJIRA: Комиссия коренных юристов Аргентинской Республики 
CMIB: Конклав коренных женщин Бразилии 
CMMAZ: Corporación de Mujeres Mapuche Aukinko Zomo 
COIAB: Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña 
CONAIE: Конфедерация коренных народностей Эквадора  
CONAMI: Национальный совет женщин коренных народов, Бразилия 
CONAMIA:  Consejo Nacional de la Mujer Indígena, Argentina 
CONIVE: Национальный индейский совет Венесуэлы 
CONMIE: Национальный совет коренных женщин Эквадора 
CPA: Альянс народов Кордильер 
CPINM: Консультативный совет коренных народов севера Мексики 
CQM: Caney Quinto Mundo 
CRA: Chotanagpur Rising Association 
CTP: Crimean Tatar Perspective 
CTSFN: Конфедеративный договор шести Первых наций 
CV: деревня Чикалун, Аляска 
DAP: «Деван адат папуа» 
DeMMak: Племенная ассамблея котека 
DEPIEA: Центр защиты коренных народов Эквадора в Америке 
DPF: Патриотический фронт «Дабалоривхуда» 
DSPA: Партия демократической солидарности ахваз 
ECMI: Континентальный союз коренных женщин 
EF: Фонд «Экология духа» 
EMETRDF: Форум эль-моло по экотуризму, правам и развитию 
EP: «Народы Земли» 
FAIRA: Фонд для проведения исследований по вопросам аборигенов и жителей островов 
FEINE: «Federación Evangélica Indígena de Ecuador»  
FEWF: Женский фонд «Летящий орел» 
FPCI: Фонд поощрения коренных знаний 
FPCN:  Друзья народов, близких к природе 
FPP: Программа лесных народов 
GCC: Великий совет индейцев кри 
GEMA: Группа по изучению проблем женщин и окружающей среды 
GME:  «Бабушки Матери-Земли» 
GOIP: Гвианская организация коренных народов 
HAC: Община Аравак Хобоширима, Венесуэла 
HAMA: Американское общество взаимопомощи хмонгов 
HAP: Ассоциация Хабитат-ПРО, Перу 
HHES: Гималайское общество здоровья и образования 
HINYF: «Hmong International New Year Foundation» 
HIWN: Гималайская сеть коренных женщин 
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HREOC: Комиссия по правам человека и равенству возможностей 
HSNC: Конфедерация ходеносауни / Шести наций 
ICC: Приполярная конференция инуитов 
ICCC: «International Council for Caring Communities» 
ICITP: Индийская конфедерация коренных и племенных народов 
ICN: Нитассианский совет инну 
ICP: Совет инуитов Пессамит 
ICSA: Совет индейцев Южной Америки 
IEN: Экологическая сеть коренных народов 
IIC: Международный интеллектуальный совет 
IIED: Международный институт окружающей среды и развитияt 
IIFB: Международный форум коренных народов по биоразнообразию 
IIN: Информационная сеть коренных народов 
IITC: Международный совет по договорам индейцев 
ILRC: Центр правовой защиты индейцев 
IMPACT: Движение коренных народов за поощрение мира и трансформацию конфликтов 
INET: Сеть коренных народов по экономике и торговле 
INTII : Международный обмен коренными традициями, Инк. 
IPNGO: Альянс НПО коренных народов Тайваня 
IPPA: Коренные народы Тихоокеанского альянса 
IPSF: Фонд за выживание коренных народов 
IWA: Всемирная ассоциация коренных народов 
IWGIA: Международная рабочая группа по делам коренных народов 
IWPNN: Миротворческая сеть коренных женщин Непала 
JPNI: Сеть народов джумма, интернешенл 
JPNJ: Сеть народов джумма - Япония 
KAYA: Ассоциация молодых носителей знаний из числа аборигенов  
KCHS: Центр гавайских исследований «Камакакуокалани», Гавайский университет  
KKBA: Буддийская ассоциация кхмер-кром 
KKF: Федерация кхмеров Кампучия-Кром 
KLH: Ка Лагуи Гавайи 
KRY:  Организация «Kirat Rai Yayokkh» 
KYC: Кират Яктунг Кумлунг 
KYMC: Кират Яктунг Манггена Кумлунг 
LHRC: Совет по правам человека лао, инкорпорейтед 
LIENIP: Информационная и образовательная сеть коренного населения «Лораветлан»  
LKWA: Лига хакасских женщин «Алтынай» 
LL: «Земля – это жизнь» 
LMD: Лаосское движение за демократию 
MADAM: Движение против подавления африканских меньшинств  
MBOSCUDA: Ассоциация социального и культурного развития мбороро 
MCSF: Форум гражданского общества маа 
MLC: Литературный совет мундари 
MOSOP: Движение за выживание народа огони 
MPIDO: Организация комплексного развития пастухов майниойто 
MSHR: «Menzies School of Health Research» 
MV: «Видение майя» 
NACCHO: Национальная аборигенная общинная организация контроля за состоянием здоровья  
NCFCE: Форум сосуществования Негева за гражданское равенство 
NCIV: Нидерландский центр коренных народов 
NEFIN: Непальская федерация коренных народностей 
NINPA: Ассоциация сохранения коренных народностей Непала 
NKIKLH: На Коа Икайка о Ка Лагуйи Гавайи 
NNIWLS: Национальная сеть юридических услуг коренных женщин 
NSWALC: Аборигенный земельный совет Нового Южного Уэльса 
NWAC: Ассоциация коренных женщин Канады 
OCADEC: «Organização Cristã de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário» 
ONIC: Национальная организация коренных народов Колумбии 
ONWAE: Организация народности ваорани экваториальной Амазонии 
OTTSN: Оглала тетуван / Нация тетон сиу 
PCG: группа «Кампания за мир» 
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PCO: Партнеры общинных организаций 
PCRC: Центр ресурсов по проблемам Тихоокеанского региона 
PIPE: организация “Партнерство в защиту окружающей среды коренных народов” 
PPQA: «Parlamento del Pueblo Qullana Aymara»  
QNWA: Ассоциация коренных женщин Квебека 
RAIPON: АКМНС, Ассоциация коренных и малочисленных народов Севера Российской 
 Федерации 
RF: «Retrieve Foundation» 
RLP: Организация женщин Ронгмей Нага 
RMIW: Сеть коренных женщин вайю 
RMIY: Сеть коренных женщин юпка 
RNCIP: Национальная сеть коренных общин Перу 
ROOTS: Региональная организация находящихся под угрозой обществ, Манипур, Индия 
RTE: «Возвращение к Земле» 
RXI: «Red Xicana Indígena» 
SAIWF: Форум коренных женщин Южной Азии 
SAN: Ассоциация шерпа Непала 
SANE: Общество экологии андаман и никобар 
SC: Совет саами 
SCNC: Национальный совет Южного Камеруна 
SDF: Фонд спасения дугонгов 
SDRDC: Центр исследований и развития Южной диаспоры 
SERVINDI: Услуги межкультурного общения 
SGC: Центр «Шимин гайку» (Центр гражданской дипломатии) 
SGF: Фонд седьмого поколения 
SSF: «Stiftelsen Skansk Framtid» 
STP: Общество народов, находящихся под угрозой 
TF: Фонд Тебтебба 
TFD: Тайваньский фонд за демократию 
TM: «Земля-Мать» 
TO: Татанка ояте 
TROTR: Te Рунанга o Te Рарава 
TWA: Ассоциация социальной защиты племен 
UCTP: Объединенная конфедерация народов Тайно 
UHI: «United Hmong International» инкорпорейтед 
ULCPFR: Объединенный совет лао за мир, свободу и реконструкцию 
UNIPROBA: Организация «Объединимся за поощрение народа батва» 
UNPO: Организация непредставленных наций и народов 
VR: «Исчезающие обряды» 
WAC: Всемирный конгресс адиваси 
WAMIP: Всемирный альянс кочевых коренных народов 
WCC: ВСЦ, Всемирный совет церквей 
WHPC: Всемирный конгресс народов хмонг 
WIIB: «Warã Instituto Indígena Brasileiro» 
WIMSA: Рабочая группа по вопросам меньшинств на юге Африки  
WMATRC: Центр племени апачей Уайт Маунтайн «Радуга» 
WSDP: Проект защиты западных шошонов 
YM: Юрта мира 
YNAM: «Yamassee Native American Moors» 
ZORO: Организация воссоединения зо 
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4. СОВЕЩАНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ С 
МАЯ ПО ИЮЛЬ 2007 ГОДА 
МАЙ 

30 апреля – 3 мая 2007 г. (Монреаль, Канада) 
Консультативная группа по выполнению программы работ по статье 8(j) и соответствующих 
положений КБР 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@biodiv.org Интернет: http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml  

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

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

30 апреля – 18 мая 2007 г. (Женева, Швейцария) 
38-я сессия Комитета против пыток 
Намечено рассмотрение следующих стран: Италия, Украина, Дания, Нидерланды, Люксембург, Польша, 
Япония. 
Контакт: г-жа M. Моралес-Фернандес, секретарь  
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 91 39 Факс: +41 22 917 90 22 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats38.htm  

7 – 18 мая 2007 г. (Бонн, Германия) 
26-я сессия Вспомогательнoгo органа по научным, техническим и технологическим 
консультациям (SBSTTA) и осуществлению (SBI)  
Третья сессия Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам сторон Киотского 
протокола по Приложению I 
Рамочная конвенция ООН об изменении климата 
Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8 
P.O. Box 260124, D-53153 Bonn, Germany 
Тел.: +49 228 815 1000 Факс: +49 228 815 1999 
Эл. почта: secretariat@unfccc.int Интернет: http://unfccc.int/meetings/items/2654.php  

12 – 13 мая 2007 г. (Нью-Йорк, США)  
Подготовительное совещание для КН накануне 6-й сессии Постоянного форума по вопросам 
коренных народов 
Духовный центр ООН, третий этаж 
777 UN Plaza (corner of East 44th Street and 1st Avenue) 
New York, NY, 10017, USA  
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14 – 25 мая 2007 г. (Нью-Йорк, США)  
Шестая сессия Постоянного форума по вопросам коренных народов 
«Территории, земли и природные ресурсы» 
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_sixth.html  

14 – 23 мая 2007 г. (Женева, Швейцария) 
60-я Всемирная ассамблея здравоохранения 
Всемирная организация здравоохранения 
Avenue Appia 20 
1211 Geneva 27, Switzerland 
Тел.: +41 22 791 21 11 Факс: +41 22 791 07 46 
Интернет: http://www.who.int/mediacentre/events/2007/wha60/en/index.html

14 мая – 1 июня 2007 г. (Нью-Йорк, США) 
38-я сессия Комитета Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации женщин (КЛДЖ) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Вануату, Мавритания, Мозамбик, Нигер, Пакистан, Сербия, 
Сирийская Арабская Республика, Сьерра-Леоне.  
Департамент по экономическим и социальным вопросам 
Отдел ООН по улучшению положения женщин (DAW) 
2 UN Plaza, DC2-12th Floor, New York, NY 10017, USA 
Факс: +1 212 963 3463 Эл. почта: daw@un.org
Интернет: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/38sess.htm

21 мая – 8 июня 2007 г. (Женева, Швейцария) 
45-я сессия Комитета по правам ребенка (КПР) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Казахстан, Мальдивские Острова, Республика Словакия, 
Уругвай, Бангладеш, Гватемала, Судан, Украина, Монако, Норвегия, Швеция.  
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: М.П. Дэвид, секретарь 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 93 01 Факс: +41 22 917 90 22  
Эл. почта: crc@ohchr.org Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs45.htm  

30 мая – 15 июня 2007 г. (Женева, Швейцария) 
96-я Международная конференция труда 
Международная организация труда 
Контакт: Official Relations Branch, reloff 
Тел.: +41 22 799 77 32 Факс: +41 22 799 89 44 
Эл. почта: reloff@ilo.org Интернет: www.ilo.org/ilc  

18 – 22 июня 2007 г. (Женева, Швейцария) 
Вторая специальная сессия Постоянного комитета по авторскому праву и смежным правам 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
34, chemin des Colombettes 
PO Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел.: +41 22 338 91 11 Факс: +41 22 733 54 28 
Ссылка для отправки электронных сообщений: http://www.wipo.int/tools/en/contacts/index.jsp  
Интернет: http://www.wipo.int/copyright/en/  

28 мая – 1 июня 2007 г. (Рим, Италия) 
Специальная техническая группа экспертов по пересмотру и осуществлению программы работы 
по лесному биоразнообразию 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@biodiv.org Интернет: http://www.biodiv.org/meetings/default.shtmlE-mail: 
secretariat@biodiv.org Web: http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml  
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май 2007 г. (дата и место проведения будут определены позднее) 
Европейский региональный семинар по выполнению Конвенции странами и наращиванию 
потенциала 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@biodiv.org Интернет: http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml

ИЮНЬ 

5 июня 2007 г. (отмечается во всем мире) 
Международный день защиты окружающей среды: «Таяние льдов: горячая тема?» 
Программа ООН по окружающей среде 
Контакт: г-жа Э. Вeхтер, Отдел коммуникации и общественной информации 
P.O. Box 30552, United Nations Avenue 
Gigiri, Nairobi 00100, Kenya 
Тел.: +254 20 762 3401 Факс: +254 20 762 3692  
Эл. почта: Elisabeth.waechter@unep.org Интернет: http://www.unep.org/wed/2007/english/  

11 – 18 июня2007 г. (Женева, Швейцария) 
Пятая сессия Совета по правам человека 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: г-жа Лаура Дольчи-Канаан, ответственная за связь с НПО 
ООН, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 96 56 Факс: +41 22 917 90 04 
Эл. почта: ldolci-kanaan@ohchr.org Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/  

18 – 22 июня 2007 г. (Женева, Швейцария) 
Совещание специальных докладчиков, представителей, независимых экспертов и председателей 
рабочих групп Совета по правам человека 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
ООН, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 90 00 Факс: +41 22 917 90 11 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/events/2007.htm  

июнь 2007 г. (даты и место проведения будут уточнены) 
Региональный семинар по осуществлению программы работы по охраняемым территориям и 
наращиванию потенциала (Африка) 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@biodiv.org Интернет: http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml

июнь 2007 г. (даты и место проведения будут уточнены) 
Региональный семинар по осуществлению программы работы по охраняемым территориям и 
наращиванию потенциала (Латинская Америка и Карибский бассейн) 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@biodiv.org Интернет: http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml  

июнь 2007 г. (даты и место проведения будут уточнены) 
Совместный семинар по наращиванию потенциала, сотрудничеству и информационному обмену 
по Статье 8(j) и механизму посредничества (Восточная Европа и Арктический регион) 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@biodiv.org Интернет: http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml
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ИЮЛЬ 
2 – 6 июля 2007 г. (Париж, Франция) 
12-е совещание Вспомогательнoгo органа по научным, техническим и технологическим 
консультациям (SBSTTA) 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии и ЮНЕСКО 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@biodiv.org Интернет: http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml  

2 – 27 июля 2007 г. (Женева, Швейцария) 
Основная сессия Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) 
Отдел поддержки и координации ЭКОСОС 
Департамент 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/  

3 – 12 июля 2007 г. (Женева, Швейцария) 
11-я сессия Межправительственного комитета по традиционным знаниям, генетическим ресурсам, 
традиционной культуре и фольклору 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
PO Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел.: +41 22 338 91 11 Факс: +41 22 733 54 28 
Эл. почта: http://www.wipo.int/tools/en/contacts/index.jsp Интернет: http://www.wipo.int/tk/en/  
 
9 – 27 июля 2007 г. (Женева, Швейцария) 
90-я сессия Совета по правам человека  
Намечено рассмотрение следующих стран: Замбия, Судан, Чешская Республика и Гренада. 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: М.П. Джиллиберт 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 93 32 Факс: +41 22 917 90 22 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs90.htm  

23 июля – 10 августа 2007 г. (Нью-Йорк, США)  
39-я сессия Комитета по Конвенции об искоренении всех форм дискриминации женщин (КЛДЖ) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Острова Кука, Белиз, Бразилия, Эстония, Гвинея, Гондурас, 
Венгрия, Индонезия, Йордания, Кения, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, 
Сингапур.  
Департамент по экономическим и социальным вопросам 
Отдел ООН по улучшению положения женщин (DAW) 
2 UN Plaza, DC2-12th Floor, New York, NY 10017, USA 
Fax: +1 212 963 3463 E-mail: daw@un.org  
Web: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/39sess.htm  

30 июля – 17 августа 2007 г. (Женева, Швейцария) 
71-я сессия Комитета по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Республика Молдова, Индонезийская Республика, 
Республика Корея, Новая Зеландия, Кыргызстан, Коста-Рика, Мозамбик, ДРК.  
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: г-жа Н. Прувес, секретарь 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 93 09 Факс: +41 22 917 90 22 
Эл. почта: nprouvez@ohchr.org Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds71.htm  
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5. ПРОЧЕЕ 
��������� ��������� ��� �������������� �������� ������� 

���������� ���������� ��������� �� ������ �������� 

Управление Верховного комиссара по правам человека принимает заявки на участие в программе 
стипендий для представителей коренных народов на 2008 год. Программа ведется на английском, 
испанском, французском и русском языке. 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 испанском языке на базе Университета Деусто в 
Бильбао, Испания; четырехнедельная программа на русском языке на базе УВКПЧ в Женеве; 
четырехнедельная программа на испанском языке на базе Университета Деусто в Бильбао, Испания; 
десятинедельная программа на французском языке на базе Дижонского университета, Франция и 
двухмесячная программа на русском языке при сотрудничестве Российской ассоциации коренных 
народов Севера и Центра поддержки коренных народов Севера и Российского центра обучения коренных 
народов. 
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 английском, испанском и француском языке на 2008 год – 2 
июля 2007 года. Рассматриваются только полностью заполненные заявки, направляемые только почтой 
или по факсу на нижеуказанный адрес. 
 

����������� ��������� 2007 ���� 

���������� ���� 
16 апреля – 17 августа 2007 г. (в Женеве, Швейцария) 

г-н Бинога Мой Дхамай, трипура (Бангладеш) 
г-н Артузо Л. Мало-ай, хигаонон (Филиппины) 
г-жа Рахамату Маллам Сали, мбороро (Камерун) 
г-жа Гульнара Аббасова, крымские татары (Украина) 
г-жа Саара Элизабет Аларкорва, саами (Финляндия)  

��������� ���� 
16 апреля - 3 августа 2007 г. (Бильбао, Испания и Женева, Швейцария) 

г-жа Гвадалупе Мартинес Перес, наоа (Мексика) 
г-жа Ориана Мабель Мора Родригес, атакамеья (Чили) 
г-н Самуэль Карпинтеро Агила, нгобе (Панама) 
г-н Манари Каки Ушигуа Санти, сапара (Эквадор) 

����������� ���� 
10 сентября - 2 ноября 2007 г. (Дижон, Франция и Женева, Швейцария) 

г-жа Хинду Умару Ибрагим, мбороро (Чад) 
г-жа Латифа Душ, амазиги (Морокко) 
г-жа Жюли Мартель, инуиты (Канада) 
г-н Белкасем Букеруф, кабиле (Алжир) 
г-н Ришар Габриэль Бокоди, баака (Конго Браззавиль) 
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Крайний срок подачи заявки на русскоязычную программу стипендий 2007 года – 15 июня 2007 г.. 
Приблизительные сроки проведения: 1 – 19 октября (Москва, РФ) и 22 октября – 16 ноября (Женева, 
Швейцария). Имена участников будут опубликованы, как только будет определен список. 

Контакт: 
Indigenous Fellowship Programme 
Indigenous and Minorities Unit 
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  
 
 
 
 

Исправление в АПДЕЙТе 71-72 

Ассоциация реконструкции и развития народов моко-о (AFTRADEMOP) сообщила, что в 
нашем отчете о 24-й сессии РГКН, опубликованном в «Апдейте» 71-72 была допущена 
неточность в отношении ее заявления.  

AFTRADEMOP в своем заявлении доложила о превращении деревень моко-о на северо-западе 
Камеруна в концентрационные лагеря местным племенем переселенцев, вооружаемом сначала 
германскими, а затем британскими колониальными силами. Эта вооруженная группировка, 
пользующаяся теперь поддержкой высокопоставленных чиновников Министерства юстиции 
Камеруна, до сих пор продолжает терроризировать и преследовать моко-о. 

ДОСИП приносит свои извинения за допущенную неточность и благодарит читателей 
за доверие. 
 
 
 
 
 
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, Карен Смит. 

Перевод 

Вирджиния Алимонда, Сюзанна Бреденберг, Жюли Граф, 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 
комиссионным сбором. Оплата может быть переведена на счет:  

Banque Cantonale de Genève 
Account No. E 775.87.12 

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

 
Данный документ публикуется при финансовой поддержке Европейского Сообщества. Мнения, 
высказываемые в данном документе, представляют точку зрения ДОСИПа и приглашенных авторов, и 
потому никоим образом не являются отражением официальной позиции Европейского Сообщества. 
 
 
 

doCip ● 14, avenue de Trembley ● 1209 Geneva ● SWITZERLAND 
Tel.: (+41) 22 740 34 33 ● Fax: (+41) 22 740 34 54 ● e-mail: docip@docip.org ● http://www.docip.org

 

*     *     * 
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