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1. ОТ РЕДАКТОРА 

Сегодня основная проблема, связанная с Декларацией о правах коренных народов, помимо 

какой-либо конкретной тематики, заключается в том, как ее осуществить на национальном и 

местном уровнях. Нельзя не согласиться с тем, что основные права, содержащиеся в 

Декларации, должны найти свое практическое применение, и этот процесс необходимо 

реализовать в конкретных ситуациях у конкретных народов. Государства слишком часто 

заявляют на международных форумах о том, что ими была разработана «оптимальная 

практика» относительно того или иного права. Данное выражение теряет свое значение, потому 

что часто скрывает пристрастное видение тем или иным государством той практики, которую 

оно определяет в одностороннем порядке, как оптимальную, без проведения консультаций с 

общиной, затрагиваемой данным вопросом. Таким образом, недостаточное соблюдение права 

на самоопределение все еще находит широкое распространение во многих государствах, в том 

числе относительно соблюдения осуществления Декларации. 

Три механизма ООН, занимающиеся вопросами коренных народов – Постоянный форум по 

вопросам коренных народов, Экспертный механизм по правам коренных народов 

(«Экспертный механизм») и Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов – 

играют важную роль в преодолении данных негативных тенденций.  В их состав входят 

независимые эксперты, которые на регулярной основе проводят консультации с коренными 

народами, и, таким образом, могут разработать стратегию для коренных народов, 

способствующую реализации свободного, предварительного и осознанного согласия, что 

является центральной концепцией Декларации. Следовательно, их рекомендации должны 

широко распространяться на государственном уровне с целью привлечь все соответствующие 

органы власти к действенному использованию Декларации в соответствии с правами, 

изложенными в Декларации.     

Данный выпуск «Апдейт» содержит резюме четвертой сессии Экспертного механизма, в 

частности, здесь затронуты вопросы, связанные с осуществлением прав, закрепленных в 

Декларации. На данной сессии обсуждались последующие меры в связи с предыдущими 

исследованиями Экспертного механизма, основное внимание было посвящено исследованию 

по вопросу о коренных народах и праве на участие в процессе принятия решений, включая 

широкое обсуждение принципа свободного, предварительного и осознанного согласия.   

Одно из предложений, выдвинутых на четвертой сессии, приобрело особое значение в 

последние месяцы: предложение Генеральному Секретарю подготовить, в рамках резолюции 

Совета по правам человека, документ, в котором будут отображены различные пути поощрения 

участия коренных народов в органах ООН (см. рубрику «От редактора», «Апдейт» № 97-98). 

Данный документ будет обсуждаться на 21-й сессии Совета по правам человека (10-28 сентября 

2012 г.)  

Этот актуальный вопрос будет, безусловно, также подниматься на Всемирной конференции по 

коренным народам, которая состоится в 2014 году, он, несомненно, будет в центре переговоров. 

Возможно, тогда будет воплощена надежда коренных народов на получение полноценного 

доступа к работе в органах ООН на правах равноценных участников, а не просто 

неправительственных организаций…   

 

 

*    *   * 
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2. ЭКСПЕРТНЫЙ МЕХАНИЗМ ПО ПРАВАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ  

Четвертая сессия, Женева, 11 – 15 июля 2011 года 

На своей четвертой сессии Экспертный механизм по правам коренных народов обсудил проект 

окончательного исследования по вопросу о коренных народах и праве на участие в процессе 

принятия решений, второго тематического исследования, проведенного Экспертным 

механизмом. В ходе обсуждений подчеркивалась необходимость продолжить разработку 

полученных результатов исследования, а также уделить особое внимание таким аспектам, как 

самоопределение, свободное, предварительное и осознанное согласие, а также материальные 

права на земли, территории и ресурсы, оставив в стороне «консультации» - право на получение 

информации, которому в последнее время уделялось чрезмерное внимание. На пятой сессии 

Экспертного механизма, которая состоится в Женеве 9-13 июля 2012 г., будет обсуждаться 

новое тематическое исследование - о роли языков и культуры в поощрении и защите прав и 

самобытности коренных народов. Этот вопрос будет также подниматься на Всемирной 

конференции по коренным народам 2014 г.   

Открытие сессии 
1
 

В своем выступлении Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллай (УВКПЧ), 

обратила внимание на то, что Декларация о правах коренных народов (Декларация), которая сегодня 

признана во всем мире, является важной вехой в деле отстаивания интересов КН (также посол Лаура 

Дюпьи, Росслин Нунан, Tomwo-IPDI, IAIA, ACT). Тем не мене, коренные народы (КН) до сих пор 

принадлежат к числу наиболее маргинализированных в мире, в том числе в развитых странах, они часто 

исключены из участия в работе органов политической и экономической власти (также FRSCIP/MF-PP) и 

во многих аспектах подвержены дискриминации в результате колонизации и выселения (также член ПФ 

Эдвард Джон). Для урегулирования таких ситуаций КН должны быть включены в процесс принятия 

решений посредством разработки позитивных политических мер (также посол Лаура Дюпьи, Росслин 

Нунан, ACT, Tomwo-IPDI). В данном отношении исследования Экспертного механизма по правам 

коренных народов (ЭМПКН) предоставляют руководство государствам относительно возможных путей 

достижения целей Декларации и их реализации на местах (также СДКН Джеймс Анайя, Росслин 

Нунан, Национальный конгресс КН Австралии, ATSISJC, НОРВЕГИЯ). Рекомендации ЭМПКН 

способствуют формированию международной юриспруденции по правам КН. В мае 2011 г. было 

учреждено Партнерство Организации Объединенных Наций и коренных народов (ЮНИПП) с целью 

содействия осуществлению Декларации и Конвенции МОТ № 169, особенно на страновом уровне (также 

UNDP, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ). Участие в процессе принятия решений является не только правом 

человека само по себе, но также имеет большое значение для осуществления других прав КН (также 

Джон Хенриксен, Анастасия Чухман, ФИНЛЯНДИЯ, OCN/CFN/SBFN/ECN/NWAC, ACT).  

Председатель Совета по правам человека посол Лаура Дюпьи, подчеркнула, что мандат ЭМПКН 

заключается в предоставлении консультаций Совету по вопросам КН (также США). В сентябре 2011 г. 

Совет по правам человека (СПЧ) должен принять решение по поводу темы для будущей работы ЭМПКН, 

поэтому предложения, выносимые на данной сессии, имеют значение в данном отношении (также Витал 

Бамбанзе). Универсальный периодический обзор (УПО) вынес несколько рекомендаций относительно 

вопросов КН (также Наванетхем Пиллай), за которыми необходимо осуществлять мониторинг на 

международном уровне.  

Витал Бамбанзе, избранный председателем-докладчиком ЭМПКН, отметил, что ЭМПКН является 

уникальным форумом для обсуждения специальных вопросов, касающихся прав КН (также ГВАТЕМАЛА, 

ЧИЛИ). СПЧ в своей резолюции 6/36 упомянул Декларацию и, таким образом, определил рамки для 

дальнейшей работы. Статья 42 Декларации о содействии ее применению также относится и к работе 

ЭМПКН. Председатель также подчеркнул эффективное сотрудничество в межсессионный период с 

правозащитными договорными органами – а именно, с Комитетом ООН по ликвидации расовой 

дискриминации (КЛРД) и Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП).  

Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов Джеймс Анайя (СДКН) отметил, 

что его мандат направлен на поощрение прав КН путем содействия разработке оптимальной практики, 

                                                           

1 Данное резюме основывается на письменных заявлениях, собранных ДОСИПом в ходе сессии, а также 

на официальном отчете сессии (документ ООН - A/HRC/18/43). 
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исследования ситуаций в разных странах и реагирования на информацию о предполагаемых нарушениях 

прав КН, также путем получения письменной информации от КН и из других источников и 

непосредственного взаимодействия с государствами для обсуждения данных острых вопросов. В своих 

тематических исследованиях он рассматривает вопросы, которые волнуют КН во всем мире. Проведение 

параллельных совещаний во время сессий ЭМПКН с представителями КН для обсуждения отдельных 

тем является важным компонентом сотрудничества между двумя механизмами (также Витал Бамбанзе).  

 

Великий вождь Эдвард Джон, член Постоянного форума по вопросам коренных народов (ПФ), 

отметил важную роль ЭМПКН в отстаивании и защите прав коренных народов.  Все три механизма 

ООН, мандаты которых посвящены КН, имеют свою отличительную функцию, а также дополняют друг 

друга в международном движении КН; очень важно, чтобы они четко координировали работу между 

собой (также Витал Бамбанзе, Уилтон Литлчайлд, Джеймс Анайя, AILA, ГВАТЕМАЛА). ПФ принял 

решение отдать приоритет в своей работе концепции свободного, предварительного и осознанного 

согласия, в данной связи он будет исследовать разработку руководящих принципов по осуществлению 

данной концепции.  

 

В своем выступлении председатель Международного координационного комитета национальных 

правозащитных учреждений Росслин Нунан приветствовала консультативный подход, принятый 

ЭМПКН при проведении его тематических исследований. Ряд национальных правозащитных 

учреждений (НПУ) принимают участие в работе данной сессии (Дженни Ласимбанг приветствовала их 

участие). НПУ являются ключевыми субъектами в деле поощрения работы ЭМПКН на страновом 

уровне, учитывая особенность их мандата – сгладить противоречия между международной 

правозащитной системой и национальными реалиями (также Фракция КН Арктики, RAIPON, CJIRA, 

AIPR, ATSISJC относительно процесса принятия решений). Некоторые из них уже имеют специальные 

мандаты для решения вопросов КН. СПЧ еще раз подчеркнул ключевую роль, которая принадлежит 

НПУ в деле содействия правам человека КН, и призвал их к укреплению своего потенциала в данном 

отношении (также посол Лаура Дюпьи). В этом выражается и призыв к продолжению начатой работы, и 

констатация присутствующих трудностей.   

Совет попечителей Фонда добровольных взносов ООН для коренного наcеления отметил, что Фонд 

поддерживает обсуждение вопросов КН на международном уровне, разработку оптимальной практики  

по осуществлению Декларации, установление контактов и продолжение диалога с правительствами и 

органами ООН (также IDHRO). Совет попечителей приветствовал резолюцию 65/198 Генеральной 

Ассамблеи, которая позволила расширить мандат Фонда применительно к сессиям СПЧ и договорных 

органов по правам человека (также Наванетхем Пиллай, Лаура Дюпьи, ФИНЛЯНДИЯ). Начиная с 2010 

г., Фонд также активно содействует укреплению потенциала своих бенефициариев посредством их 

участия в семинарах, в частности, путем сотрудничества с ДОСИПом. Совет попечителей поблагодарил 

страны, которые вносят взносы в Фонд (также Витал Бамбанзе), и обратился с призывом ко всем 

потенциальным донорам (также Витал Бамбанзе, ФИНЛЯНДИЯ). Тем не менее, Совет попечителей 

выразил обеспокоенность по поводу резкого сокращения взносов за последние четыре года в то время, 

как от маргинализированных общин КН поступает все большее количество заявок на получение 

стипендий.  

 

Уилтон Литлчайлд предложил включить Всемирную конференцию по коренным народам 2014 г. 

отдельным пунктом повестки дня следующей сессии ЭМПКН (также ACT, Фракция КН Северной 

Америки и Фракция КН Арктики, Всемирная Фракция молодежи КН, подчеркивая роль молодежи).  

Члены ЭМПКН, 4-я сессия 

Г-н Витал Бамбанзе (срок полномочий заканчивается в 2012 г.), Председатель-докладчик четвертой 

сессии  

Г-жа Анастасия Чухман (срок полномочий заканчивается в 2013 г.), заместитель Председателя-

докладчика четвертой сессии  

Г-жа Дженни Ласимбанг (срок полномочий заканчивается в 2014 г.)  

Г-н Уилтон Литлчайлд (срок полномочий заканчивается в 2014 г.)  

Г-н Хосе Карлос Моралес (срок полномочий заканчивается в 2013 г.)  

Срок полномочий г-на Витала Бамбанзе в качестве члена ЭМПКН истек. Новым членом является г-н 

Данфред Титус (Южно-Африканская Республика), срок полномочий которого заканчивается в 2015 г. 
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Пункт 3 – Последующие меры в связи с тематическими исследованиями и 

рекомендациями 

Дженни Ласимбанг отметила, что ЭМПКН принял решение посвятить пункт повестки дня обсуждению 

уже проведенных тематических исследований, что СПЧ приветствовал в своей резолюции 15/7, дав 

таким образом важное подтверждение своей приверженности касательно последующих мер (также 

CAPAJ/CIE/PPQA). Намерение данного обсуждения – запросить информацию о том, каким образом 

тематические исследования полезны государствам, КН и другим сторонам. В своей резолюции 12/13 

СПЧ предлагает  государствам широко распространять информацию исследования по вопросу об 

образовании и учитывать ее в своих национальных планах и стратегиях (также Фракция КН Азии и 

Фракция КН Северной Америки с призывом к осуществлению). Совет также решил провести в 

сентябре 2011 года заседание дискуссионной группы в течение половины дня, посвященное роли языка и 

культуры в поощрении и защите благополучия и идентичности коренных народов – решение, 

отражающее предложение ЭМПКН на его третьей сессии (также посол Лаура Дюпьи, МЕКСИКА, 

ГВАТЕМАЛА, ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ; Всемирная Фракция молодежи КН подчеркнула участие 

представителя молодежи; AIRT предложил распространить документацию дискуссионной группы).  

Уилтон Литлчайлд упомянул о проблемах в области прав человека, возникающих в связи со школами-

интернатами для представителей КН (также IITC, MoLCA).  

Центральная и Южная Америка  

CSDDP обратил внимание на разницу значений слов «образование» и «право» в языках колонистов и 

КН. В культуре народа брибри образование означает образовательные средства, формирующие 

человека, способного жить в гармонии с миром. Образование на языке колонистов только разрушает 

собственный способ обучения КН, и, как правило, направлено на то, чтобы задействовать их на 

национальном рынке труда, отрицая их способность жить самостоятельно согласно собственному образу 

жизни. Настало время, чтобы международные органы приняли во внимание данные взгляды.  

Документация по 4-й сессии ЭМПКН 

Документы, релевантные для прений данной сессии, включая Декларацию Организации Объединенных 

Наций о правах коренных народов (см. выпуск «АПДЕЙТ/Информативо» 79-80), а также два первых 

тематических исследования ЭМПКН: Исследование по вопросу об извлеченных уроках и о задачах на 

пути осуществления права коренных народов на образование, включая рекомендацию № 1 

Экспертного механизма (2009) [документ A/HRC/12/33]; и окончательное исследование по вопросу о 

коренных народах и праве на участие в процессе принятия решений, включая рекомендацию № 2 

Экспертного механизма (2011) [документ A/HRC/18/42] а также доклад о ходе работы касательно 

данного исследования [документ A/HRC/15/35].  

Поскольку КН со времен колонизации были вынуждены учиться в чуждых их культуре образовательных 

системах (также БОЛИВИЯ), CAPAJ/CIE/PPQA подчеркнули, что дети и молодежь КН имеют право на 

образование, основанное на их культуре (также CNAAO), в то же время пользуясь выгодами 

технологического прогресса.  

В МЕКСИКЕ проходят консультации на национальном уровне с целью составления проекта предложения 

о реформе закона об образовании, чтобы гарантировать межкультурное образование для всех 

мексиканцев, и двуязычное образование для КН. Мексика сообщила о своих недавних действиях в сфере 

полного применения права КН на образование.  

БОЛИВИЯ отметила, что ее Национальный план образования развивает межкультурализм параллельно 

поощрению наследных культур КН. Педагогические модели КН изучаются и включаются в учебный 

план. Разработка и контроль стратегического плана министерства образования осуществляются при 

участии КН.  

Северная Америка  

Фракция КН Северной Америки подчеркнула признание, в исследовании по вопросу образования, 

договорного права на образование (также Уилтон Литлчайлд), ключевой роли образования в 

сохранении языков и культур КН, и права КН контролировать свои собственные системы образования 

(также IITC). Ожидается, что СПЧ предстоит принять меры в ответ на данное исследование, 

осуществленное по его просьбе, однако его бездействие оставляет невыясненными некоторые вопросы 

(также Фракция КН Азии). ЭМПКН следует выработать совместно с СПЧ результативные методы в 

сфере использования и реализации предоставленной рекомендации; а также просить СПЧ предоставить 

доклад об использовании и реализации (также FRSCIP/MF-PP, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ). ВКПЧ следует 
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использовать рекомендации во время принятия мер по поводу прав человека КН совместно с СПЧ, 

учреждениями и государствами-членами. Укрепление значимости и влияния ЭМПКН в деле 

продвижения и поощрения прав КН находится под вопросом (также AIRT, ALSWA/ALRM/ATSISJC).  

IITC предложил организовать отправку специальных сообщений от ЭМПКН релевантным учреждениям 

ООН касательно использования ими его исследований и тематических рекомендаций в контексте их 

соответствующих мандатов (также Фракция КН Арктики, AIRT, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ). Исследование 

по вопросу об образовании следует направить Специальному докладчику по вопросу о праве на 

образование, а также Независимому эксперту в области культурных прав, в Комитет по правам ребенка, 

Совет по правам человека, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, и в 

особенности в Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (также FRSCIP/MF-PP). 

ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ можно призвать к использованию исследования относительно Целей развития 

тысячелетия (ЦРТ).  

NWAC/KTC/OCN/CFN/FSIN обратили внимание на ужасные условия, с которыми сталкиваются КН в 

Канаде, включая самоубийства среди молодежи, заключение в тюрьму, недостаточное обеспечение 

жильем, а также насилие в отношении женщин и девушек КН. Данные явления являются прямым 

результатом их низкого социально-экономического статуса, сохраняющегося в течение 

продолжительного времени, и недостаточного финансирования в сфере образования (также MoLCA). 

Канада должна повысить уровень финансирования образования КН до уровня, соизмеримого с 

канадскими стандартами; и сделать приоритетным исследование в сфере образования, осуществляемое 

для КН и самими КН, с особым вниманием к успешным моделям образования КН.  

MoLCA предупредила о том, что многое еще предстоит сделать для восстановления языков КН и роли 

женщин, поскольку колониальная и ассимиляционистская политика по-прежнему угрожают 

самобытности КН. Среди других социальных проблем, с которыми сталкиваются КН, языки и культура 

часто занимают второстепенные позиции. Тем не менее, для многих КН является крайне важным 

укрепить свои традиционные системы управления, что требует, в свою очередь, возрождения их языков 

(также Анастасия Чухман, FRSCIP/MF-PP, ATH-K, EBLUL, БОЛИВИЯ). Данные вопросы также очень 

важны в деле сохранения биологического и культурного разнообразия (также EBLUL). Следовательно, 

общины КН срочно нуждаются в ресурсах для осуществления и продвижения образования на своих 

языках (также AIPR касательно КН рюкю в Японии), поскольку старшие поколения и носители языка 

быстро уходят из жизни. Языки и культура КН должны оставаться основными компонентами права КН 

на образование (также JIYA/KLSI, CSDDP).  

КАНАДА сообщила о партнерстве с AFN и национальной организацией инуитов по вопросам улучшений 

в сфере образования для детей КН.  

Азия и Тихоокеанский регион 

Фракция КН Азии рекомендовала ЭМПКН организовать обмен оптимальной практикой между КН и 

правительствами; призвать финансовые учреждения и соответствующие агентства оказать помощь КН и 

правительствам в области создания потенциала с целью реализации рекомендаций исследования 

ЭМПКН; призвать ООН предоставить финансовые и технические ресурсы для применения права КН на 

образование, и, в частности, для инициатив общин КН и систем образования и  образовательных 

учреждений КН (также JAP/KaF касательно Бангладеш).  

JIYA/KLSI отметили, что Индия гарантирует право на образование для детей, однако конкретных прав 

для КН в данном отношении не существует. В штате Джаркханд имеется много препятствий признанию 

языков КН в учебных программах, включая отсутствие преподавателей в отделениях университетов, 

отсутствие упоминаний истории и культуры КН в учебниках, а также утрату культуры КН среди 

молодежи. Язык КН ораон находится в опасности, однако сам народ прилагает усилия для его 

сохранения и обеспечения его защиты в конституции.  

JAP/KaF осудили ситуацию в Бангладеш, где, несмотря на то, что Соглашение о Землях холмов 

Читтагонга (ЗХЧ) 1997 года предусматривает введение начального образования на родном языке для КН, 

пока еще не были приняты конкретные меры; в равнинных землях не существует подобных 

договоренностей с КН. Что касается высшего образования, то предусмотренные в конституции 

позитивные действия остаются не урегулированными. Особо уязвимыми остаются женщины КН. 

ЭМПКН и СПЧ следует оказать Бангладеш поддержку в выполнении его международных обязательств и 

внутреннего долга в сфере образования КН, с особым вниманием к образованию на родном языке для 

детей КН.  

AIRT осудил недавнее сокращение финансирования в Новой Зеландии, особенно затрагивающее народы 

маори, и отражающее неспособность правительства поощрять связанные с образованием права, 

установленные в Декларации.  

TKKMNKTW, школа языкового погружения маори племени нгати-кахунгуну в г. Вайроа, подчеркнула 

35-летнее движение за возрождение языка маори, итогом которого являются школы языкового 
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погружения маори. Данные школы руководствуются философией, подкрепленной ценностями маори и 

стремлением предоставлять образование посредством языка и обычаев своего племени. Они развивают 

собственный учебный план на основе историй и традиций племени, с опорой на Договор Вайтанги и 

международные правозащитные инструменты. TKKMNKTW выразила признательность за поддержку 

Совета экспертов школ языкового погружения маори, который вместе с министерством образования 

обеспечил обязательные консультации по любым мерам, которые могут затронуть данную уникальную 

школьную систему.  

NNTC и Сеть организаций КН Австралии обратили внимание на отсутствие истинного 

сотрудничества между правительством Австралии и КН в сфере предоставления качественного 

образования КН Австралии. Образовательная политика Австралии игнорирует культуру и языки КН в 

рамках образовательной системы, что ведет к росту двуязычности и снижению мотивации студентов. 

СПЧ следует призвать государства разработать стратегию сотрудничества с КН для урегулирования 

вопросов образования КН в соответствии с положениями Декларации; а также достаточных ресурсов и 

независимых консультационных механизмов КН, с целью включения взглядов КН в образование.  

АВСТРАЛИЯ сообщила о трех направлениях своей программы работы под названием «Восполним 

пробел» касательно образования на дошкольном, начальном и среднем уровнях. «План действий в сфере 

образования аборигенов и жителей островов Торресова пролива 2010-2014 гг.», согласованный органами 

власти страны, определяет стратегические области для улучшений в сфере образования. Годовые отчеты 

для министров образования Австралии будут составляться при участии совещательных органов в сфере 

образования аборигенов и жителей островов Торресова пролива.  

Европа, Россия и Приполярный регион  

FRSCIP/MF-PP сообщили, что Украина является печальным примером полного несоблюдения права КН 

на образование. Основной политикой в сфере образования стала ассимиляционистская политика. 

Оскорбительные стереотипы об истории и культуре КН, равно как и другие отрицательные элементы, 

как правило, имеются в образовательных материалах. Высокопоставленные правительственные 

чиновники сделали заявление, что в стране нет КН, а имеются лишь национальные меньшинства, 

вопреки конституционной обязанности государства сохранять самобытность КН.  

Ближний Восток 

CNAAO просил ООН о посредничестве в деле представления собственной программы образования, и о 

конкретной поддержке для обучения учителей. В случае армянских народов в Западной Армении 

необходим процесс возмещения и возврата недвижимого имущества, включая более 2000 школьных 

зданий.  

Дженни Ласимбанг отметила, что проблемами осуществления права на образование в контексте КН 

следует заниматься как государствам, так и КН. Продолжение данного обсуждения будет 

приветствоваться (также MoLCA).  

Уилтон Литлчайлд поблагодарил государства, представившие свои инициативы, и делегации КН за их 

комментарии (также Хосе Карлос Моралес Моралес). Он отметил важность достаточного 

финансирования, традиционных знаний и языков КН. Он подчеркнул статьи 3, 13, 14 и 18 Декларации; и 

решительный призыв в адрес ЭМПКН убедить СПЧ углубить рассмотрение докладов ЭМПКН, и 

действовать в соответствии с ними (также Фракция КН Азии).  

Пункт 4 – Исследование по вопросу о КН и праве на участие в процессе принятия 

решений 

Дженни Ласимбанг подчеркнула тот факт, что окончательный доклад об исследовании по вопросу о 

коренных народах и праве на участие в процессе принятия решений дополняет доклад о ходе работы 

2010 года, и включает рекомендацию № 2 Экспертного механизма (2011 год). Согласно просьбе СПЧ в 

его резолюции 15/7, окончательный доклад включает примеры оптимальной практики участия коренных 

народов в процессах принятия решений (США, КАНАДА, АВСТРАЛИЯ, ГВАТЕМАЛА, НОРВЕГИЯ, 

ФИНЛЯНДИЯ, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ признали их полезность).  

Бывший член ЭМПКН Джон Хенриксен отметил, что рекомендация № 2 Экспертного механизма 

направлена на предоставление ряда общих рекомендаций с опорой на существующие стандарты и 

юриспруденцию (CJIRA, НОРВЕГИЯ приветствовали их). Декларация содержит рамки действий по 

полной реализации права КН на участие в принятии решений (также COPORWA, ЧИЛИ). В 

рекомендации № 2 Экспертного механизма главное внимание уделено самоопределению КН, 

обязанности государств консультироваться с КН, а также обязанности государства обращаться за 

получением свободного, предварительного и осознанного согласия КН. В рамках своего права на 
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самоопределение, установленного в статье 3 Декларации, которая воспроизводит общую статью 1 

международных договоров в области прав человека, КН имеют право принимать независимые решения 

по всем вопросам, связанным с их внутренними делами, и эффективно влиять на принятие внешний 

решений, которые их затрагивают (также IMTA). Обязанность государств обращаться за получением 

свободного, предварительного и осознанного согласия КН происходит от права КН на самоопределение, 

неотъемлемой частью которого является свободное, предварительное и осознанное согласие (также 

посол Лаура Дюпьи, ATSISJC, OCN/CFN/SBFN/ECN/NWAC, ACT, RAIPON, IPNC, NAN, ЧИЛИ). 

Свободное, предварительное и осознанное согласие дает КН право действенно определять результаты 

процессов принятия затрагивающих их решений: это – основной механизм для обеспечения соблюдения 

прав КН (также SC, NAN). Рекомендация № 2 Экспертного механизма содержит идею создания при 

ООН постоянного механизма для консультаций с управляющими органами КН для обеспечения им 

возможности участвовать в деятельности всех уровней ООН (также посол Лаура Дюпьи, СДКН 

Джеймс Анайя, IWA; ГВАТЕМАЛА попросила предоставить больше информации). Для Всемирной 

конференции по коренным народам 2014 года необходимо функционирование постоянной системы 

аккредитации ООН для управляющих органов КН (также IWA).  

Всемирная Фракция молодежи КН выразила сожаление о том, что роль молодежи КН по-прежнему 

слабо рассматривается в окончательном докладе об исследовании, вопреки предложениям касательно 

нескольких видов оптимальной практики, которые фракция представила в 2010 году (также AIRT, 

RNJIM). С целью обеспечения устойчивости усилий КН по отстаиванию своих прав чрезвычайно важно 

поощрять участие молодежи КН в процессе принятия решений, чтобы обучить компетентных 

правозащитников и лидеров (также Анастасия Чухман; RNJIM касательно молодежи КН в Мексике).  

В совместном заявлении 20 организаций КН и поддерживающих организаций GCC выразил сожаление о 

том, что важнейшие проблемы, касающиеся участия в международных процессах, пока еще не 

рассмотрены в исследовании (также Фракция КН туарегов, ACT, БОЛИВИЯ). В многосторонних 

процессах в области охраны окружающей среды, включая Нагойский протокол регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их 

применения, Конвенцию о биологическом разнообразии (КБР), или Рамочную конвенцию ООН об 

изменении климата (РКИК ООН), не учитывается полное и результативное участие КН. Государства 

заявили, что КН не являются сторонами в международных соглашениях, однако GCC напомнил, что 

государства обязаны соблюдать права человека КН согласно Уставу ООН, а также в рамках их 

приверженности осуществлению Декларации. Необходимо, чтобы исследование содержало следующие 

рекомендации: включение правозащитного аспекта в международные и региональные процессы; 

соблюдение права КН на полное участие в процессе принятия решений, когда бы это ни касалось их 

прав; соблюдение права КН на свободное, предварительное и осознанное согласие, вместо 

неудовлетворительных положений (также Фракция КН Азии, SC; NAN касательно Канады; 

CDHMT/Incomindios касательно Мексики; CJIRA касательно Аргентины; FMW-SJW касательно 

народа вайю в Колумбии и Венесуэле); консенсус не будет рассматриваться в качестве легитимного 

процесса, если его цель - подорвать права человека; необходимо принять меры по поводу дисбаланса сил 

между КН и государствами путем установления процедурных правил, согласующихся с правом КН на 

участие в процессе принятия решений (также ALSWA/ALRM/FAIRA/NNTC/ATSISJC); государствам 

следует осуществлять финансирование, чтобы обеспечить КН возможность подготовиться и участвовать 

в переговорах (также Фракция КН туарегов, ALSWA/ALRM/ATSISJC; CJIRA касательно 

Аргентины).  

IWGIA/CEMIRIDE/MRG/EWC обратили внимание на право КН на участие в процессе принятия 

решений в контексте Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, принятой 

ЮНЕСКО в 1972 году. Учреждение объектов Всемирного наследия на территориях КН значительно 

влияет на общины КН. В отчете ЭМПКН 2010 года о результатах работы в области принятия решений 

отмечается недавнее решение Африканской комиссии по правам человека и народов, признающее, что 

народ эндоройс в Кении исключен из всех процессов принятия решений касательно их земель, вопреки 

их праву на свободное, предварительное и осознанное согласие относительно любых обстоятельств, 

затрагивающих их родовые земли. Вопреки призывам более 70 организаций КН и ПФ, в июне 2011 года 

Комитет всемирного наследия начал процесс внесения озера Богория, расположенного на родовой земле 

эндоройс, в список Всемирного наследия даже без обсуждения данного вопроса. Это – один из ряда 

случаев, имеющих место в ЮНЕСКО. Необходим пересмотр существующих в данное время процедур и 

рабочих инструкций для обеспечения согласованности осуществления Конвенции с положениями 

Декларации.  

Центральная и Южная Америка 

RNJIM отметила, что конституционное признание Мексикой права КН на участие в принятии решений, 

упомянутое в исследовании ЭМПКН, не несет ощутимой пользы ввиду отсутствия механизма 
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применения (также CDHMT/Incomindios). КН Мексики часто подвергаются криминализации за желание 

участвовать в принятии решений, которые прямо их затрагивают (также CDHMT/Incomindios; CJIRA 

касательно Аргентины).  

CDHMT/Incomindios отметили, что рекомендация № 2 Экспертного механизма имеет несомненную 

ценность в деле защиты прав КН мепха, насави, науа и амуго штата Герреро, в особенности прав на 

земли и природные ресурсы, которые в настоящее время находятся под угрозой со стороны 

транснациональных корпораций, поддерживаемых правительством Мексики, что равно игнорированию 

статьи 2 конституции, устанавливающей преимущественное право КН на узуфрукт природных ресурсов 

на их территориях.  

В Колумбии прогресс касательно инициатив КН в сфере законодательства вызван решениями, которые 

выносит конституционный суд, и протестами КН. Более 20 лет после принятия конституции государству 

еще предстоит учредить механизмы согласно приоритетам КН – упущение, которое ведет к практике 

исключения. Между тем, постановления правительства ставят под угрозу управление родовыми 

ресурсами, а общинам КН, природные ресурсы которых являются целью добывающих корпораций, 

угрожают принудительные перемещения, убийства и насильственные удержания. CRIDEC призвал 

осуществить серию законодательных изменений с целью защитить КН и дать им возможность 

участвовать в процессе принятия затрагивающих их решений.  

Бывший член ПФ Карлос Мамани Кондори подчеркнул, что право КН на участие в процессе принятия 

решений следует рассматривать в контексте продолжающейся колонизации (также IPNC/ICSA/ICHR). 

КН Анд осуществляют процессы воссоздания (также БОЛИВИЯ) параллельно восстановлению 

исторической памяти и самобытности, в качестве ответа на колониальную политику, систематически 

разрушающую их учреждения, делая таким образом возможной добычу природных ресурсов на 

территориях КН. Процессы воссоздания привели к восстановлению различных уровней территориальной 

организации, каждого – со своими механизмами принятия решений.  

IMTA заявила, что право КН на участие в принятии решений следует анализировать в контексте 

рыночной экономики, при которой транснациональные корпорации присваивают стратегические ресурсы 

КН при пособничестве государств и пренебрежении правом КН на свободное, предварительное и 

осознанное согласие, что ведет к уничтожению данных ресурсов и ухудшению экологической 

обстановки (также MIT-Peru).  

CAPAJ/CIE/PPQA отметили, что ЭМПКН следует более подробно исследовать положение женщин КН 

относительно принятия решений, так как они имеют дело с препятствиями как в пределах, так и вне 

своего дома (также ВКПЧ Наванетхем Пиллай; Фракция КН туарегов касательно женщин народа 

туарегов; AZETTA касательно женщин народа амазигов в Марокко). Реальное участие женщин КН 

остается очень ограниченным в Латинской Америке, где культуры КН признают аспект 

дополнительности между мужчинами и женщинами.  

В Южных Андах в Перу КН продолжают решительное противостояние появлению новых добывающих 

компаний на их территориях, поскольку это приводит к загрязнению окружающей среды и создает 

угрозу их образу жизни – в частности, проект Санта Ана канадской корпорации Bear Creek. MIT-Peru 

призвала правительство Перу приостановить все концессии на разработку месторождений до 

урегулирования территориальных претензий КН.  

CJIRA подчеркнула роль КН в достижении включения в исправленную конституции Аргентины 

положения, устанавливающего участие КН в вопросах, которые могут их затронуть. Однако КН не 

имеют прямого представительства в парламенте или в органе, контролирующем реализацию их прав. 

Совет по вопросам участия КН, упомянутый в окончательном докладе об исследовании по вопросу о 

праве на участие в процессе принятия решений, полон противоречий, поскольку не соответствует своим 

установленным стандартам представительства.  

МЕКСИКА сообщила о процессе консультаций по составлению законопроекта об обязательных 

консультациях с КН, включая стандарты в сфере культурных критериев для их реализации (RNJIM 

возразила, что данный процесс не был в достаточной степени инклюзивным). Следует, чтобы в число 

элементов такого закона входила необходимость консультаций для достижения письменных, 

обязательных соглашений; признание участия КН в процессах принятия решений, а также их 

управляющие органы; обязательство всех государственных сфер и всех уровней управления 

осуществлять консультации с КН по затрагивающим их вопросам; консультации следует проводить на 

языках КН с использованием межкультурных методологий; за непроведение консультаций должно 

применяться соответствующее наказание.  

ГВАТЕМАЛА подчеркнула парламенты КН, созданные КН гарифуна, хинка и канджобал майя, как 

механизмы для их участия в качестве граждан. По поводу консультаций Гватемала сообщила о диалоге с 

СДКН и о продолжающейся разработке регулирующих документов.  

БОЛИВИЯ подчеркнула законы об участии КН во всей государственной структуре, а также об их праве 

выбирать собственных политических представителей согласно их процессам; также о конституционном 
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признании автономии КН на их родовых территориях. Боливия признала глубокие отношения КН с 

Матерью-землей, и поощряет уважение к ним на всех международных форумах. Доклады ЭМПКН 

должны быть своевременно доступны на всех языках ООН.  

ЧИЛИ отметил, что анализ ЭМПКН облегчит осуществление консультаций, фундаментального элемента 

Конвенции МОТ № 169. Чили в настоящее время проводит консультации по вопросу конституционного 

признания КН, новых государственных органов для поощрения развития и участия КН, а также рамок 

консультационных процессов с КН.  

Северная Америка 

Фракция КН Северной Америки отметила, что ход Всемирной конференции по коренным народам 

должен быть возможностью для применения Декларации на практике (также ACT). Фракция просила 

ЭМПКН включить в свое исследование по вопросу о процессе принятия решений обеспокоенность, 

выраженную многими в ПФ касательно участия КН во Всемирной конференции, с целью обеспечить 

равное, прямое и содержательное участие КН во всех этапах Всемирной конференции (также член ПФ 

Эдвард Джон, Фракция КН Арктики, IWA, ДАНИЯ). ЭМПКН следует рекомендовать в своем 

следующем докладе для СПЧ, чтобы принцип полного, равного и результативного участия КН на основе 

утвержденных в Декларации прав применялся ко всем будущим всемирным конференциям ООН, 

включая Всемирную конференцию, а также Рио+20 и различные процессы в рамках принятых в Рио-де-

Жанейро конвенций (также Уилтон Литлчайлд, Национальный конгресс КН Австралии, HIHR).  

IWA проинформировала о Хауденосауни, федерации шести индейских наций – могавков, онейда, 

онондага, кайюга, сенека и тускарора – представителей доколумбовской цивилизации. Хауденосауни 

является правительством. Оно заключило мирные договоры и договоры о дружбе с рядом европейских 

наций и правительствами государств-колонистов, и продолжает представлять стороны, подписавшие 

данные договора. Хауденосауни продолжает участвовать во всех делах, затрагивающих альянс, хотя 

страны Северной Америки стараются изолировать их, нарушая их права, в особенности право на 

самоопределение. Хауденосауни следует включить в исследование в качестве примера постоянного 

правительства КН, пользующегося своим правом на самоопределение. Хауденосауни не имеет 

представительства в ООН, поскольку, будучи правительством, не может быть зарегистрировано, как 

неправительственная организация. С признанием права КН на самоопределение необходима новая 

парадигма, и приближающаяся Всемирная конференция по коренным народам представляет 

возможность для ООН начать с новой страницы и сделать возможным участие КН на равных условиях.  

OCN/CFN/SBFN/ECN/NWAC привели многочисленные примеры из опыта индейского народа 

очаповасе, желая предупредить, что принятие КН решений находится под большим риском 

манипуляций, угрожающих неприкосновенности доступа и контроля земель, ресурсов и самобытности 

КН (также ATH-K). Данные организации решительно возразили против использования Канадой понятия 

«обязательства о проведении консультаций», правового мифа с целью изобразить законность процесса 

обеспечения земель и ресурсов КН для разработки. В исследовании ЭМПКН необходимо четко указать 

заменяющее и всеобъемлющее применение принципа свободного, предварительного и осознанного 

согласия вместо консультаций и приспособления (также NAN).  

NAN управлял и сохранил свои территории с незапамятных времен, однако теперь перед ним стоят 

угрозы, в числе которых: добывающие компании и новые законодательные меры, которыми 

предполагается лишить их ресурсов на их землях, при полном игнорировании права КН на свободное, 

предварительное и осознанное согласие. В окончательном докладе ЭМПКН необходимо заменить 

упоминание судебной практики судов Канады в сфере свободного, предварительного и осознанного 

согласия на упоминание судебной практики Верховного суда Канады в том смысле, что если 

принимаемое решение серьезно затрагивает КН, то необходимо получение их согласия.  

США выразили понимание положений о свободном, предварительном и осознанном согласии, как о 

призыве к процессу содержательных консультаций с лидерами племен, однако не обязательно о 

получении согласия данных лидеров. Правительственный указ США о «консультациях и координации с 

правительствами индейских племен» стал основой беспрецедентно высокого уровня консультаций в 

правительстве США.  

На последних федеральных выборах были выбраны семь членов парламента от КН. КАНАДА 

подчеркнула процессы консультаций с группами КН, включенные в современное урегулирование в 

сфере претензий на землю и самоуправления; а также правовую обязанность проводить консультации и, 

где это необходимо, согласовывать шаги с группами КН в случае, если правительство рассматривает 

меры, которые могут неблагоприятно затронуть их права.  

Африка 

Постоянные восстания КН туарегов в Мали и Нигере являются результатом их исключения из процесса 

принятия решений. Их включение в процесс принятия решений на самом высоком уровне в 
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урегулировании данных кризисов представляло бы собой альтернативу нынешней ситуации. Фракция 

КН туарегов потребовала бесплатного предоставления удостоверяющих личность документов 

представителям народа туарегов, которые вернулись из Ливии, но не признаются гражданами по 

причине отсутствия у них удостоверяющих личность документов; государственная администрация 

должна обеспечить доступ к ее услугам на территориях КН.  

ATH-K сообщила о своем успешном участии в процессе принятия решений и управлении 

государственными делами на местном уровне. На региональном и национальном уровнях участие народа 

амазигов в лучшем случае весьма ограничено.  

Основываясь на примере Кабилии, ACT подчеркнула, что обычно национальные, региональные или 

международные инициативы дают гораздо лучшие результаты, если в них участвуют КН. Государствам 

необходимо признать традиционные системы общественной организации КН, чтобы учитывать их 

желания в процессе принятия решений (также ATH-K). Недавние консультации, проведенные 

правительством Алжира касательно конституционных реформ, полностью изолировали КН амазигов 

(АЛЖИР принял к сведению данное требование).  

Организация Тамайнут признала, что официальное признание языка амазиг (тамазигт) в Марокко 

представляет собой достижение, однако народ амазигов, представители которого рассматриваются в 

качестве граждан второго сорта (также AZETTA, CMA), не участвовал в принятии решения о данном 

конституционном признании. Предложенный закон о заявлениях теперь может поставить под угрозу 

недавний прогресс, достигнутый в сфере образования, когда тамазигт преподавали несмотря на 

отсутствие официального признания.  

В будущем еще предстоит увидеть влияние признания языка тамазигт на политическое участие КН 

амазигов. AZETTA продолжает отстаивать идею признания прав народа амазигов в Марокко, борьбу с 

дискриминацией в законодательстве и администрации, а также призывает к проведению экономической 

и социальной политики в пользу отдаленных районов, с целью обеспечить участие местных общин в 

государственных делах.  

UNIPROBA признала усилия Бурунди по интегрированию КН батва в политическую жизнь; тем не 

менее, важные комиссии в парламенте были созданы без их участия (также AIDB). Права народов батва 

на консультации и свободное, предварительное и осознанное согласие не гарантированы, и их места в 

парламенте часто занимают другие. Право на участие в процессе принятия решений должно включать 

процессы разработки политических курсов (также PIDP).  

COPORWA отметила, что Руанда признает социально-экономические трудности, с которыми 

сталкивается исторически подверженный маргинализации народ батва, находящийся сейчас под угрозой 

исчезновения, но не признает его в качестве КН, тем самым отрицая его право на самоопределение и 

самобытность в качестве КН.  

PIDP сообщила о некотором прогрессе в процессе реализации Демократической Республикой Конго 

прав народов бамбути. Однако многое еще необходимо сделать, чтобы обеспечить их участие в процессе 

принятия решений, в частности в текущем процессе децентрализации, поскольку они не имеют 

возможности участвовать в процессе принятия решений даже в тех районах, где они пребывают в 

большинстве. Демократической Республике Конго необходимо обеспечить участие КН бамбути на 

равных условиях как в государственных делах, так и в общественных вопросах и вопросах по охране 

окружающей среды.  

Tomwo-IPDI сообщила о маргинализации КН покот, фермеров-овцеводов в Кении, перед которыми 

стоит проблема отчуждения их земель и исключения из процесса принятия решений, а также из развития 

(также IDHRO касательно илчамус; OCBO касательно масаи; SWEEDO касательно женщин самбуру). 

Реализация новой конституции чрезвычайно важна, так как она содержит положения по обеспечению 

участия КН в процессе принятия решений касательно развития, распределения ресурсов и управления 

общинными землями и ресурсами (также IDHRO, OCBO, SWEEDO). Традиционным институтам КН 

кочевников-овцеводов необходимо иметь поддержку в национальной политике, а организациям КН – 

проходить обучение на тему политических процессов, которые могут затронуть их права.  

Отказ в участии в процессе принятия решений и в праве на самоопределение составляет корень всех 

проблем, с которыми сталкиваются кочующие КН илчамус в Кении, занимающиеся овцеводством. 

IDHRO призвала правительство ускорить процессы комиссии по вопросам правды, справедливости и 

примирения, а также земельные, законные и избирательные реформы. Всем государствам необходимо 

прислушаться к голосам КН и отдавать предпочтение вопросам, которые их затрагивают.  

SWEEDO подчеркнула маргинализацию женщин самбуру в Кении: они не могут достичь лидерских 

позиций по причине своего статуса, и исключены из сферы землевладения и участия в развитии. Им 

необходимо получить признание их исключения как от правительства, так и от их общин, поскольку 

традиционные правовые системы могут не позволить изменить их положение.  

OCBO предупредила, что недавние результаты обсуждения конституции Кении, наряду с эндемической 

коррупцией, ведут, судя по всему, к повторениям проявлений враждебности в отношении КН. Между 
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тем, политика смягчения последствий изменения климата, охрана окружающей среды, рост населения и 

приверженность правительства традиционной модели экономического развития угрожают природным 

ресурсам КН. С другой стороны, весьма патриархальное общество масаи предоставляет женщинам 

больше пространства.  

Азия и Тихоокеанский регион  

Непомерные нарушения прав человека во многих странах Азии по-прежнему оставляют в тени 

оптимальную практику, касающуюся принятия решений (также AMAN касательно Индонезии). 

Фракция КН Азии рекомендовала ЭМПКН: одновременно с предоставлением тематических 

рекомендаций о праве КН на участие в процессе принятия решений, предложить СПЧ, чтобы Совет 

немедленно рассмотрел, проконтролировал и представил публичный отчет о положении в области прав 

человека в данных странах; провести исследование для учреждения независимого механизма по 

реагированию на конфликты в сфере реализации свободного, предварительного и осознанного согласия; 

а также разработать инструкции по применению права КН на участие в процессе принятия решений 

(также Хосе Карлос Моралес Моралес).  

Некоторые из КН Непала все еще борются за признание их в качестве КН. В Учредительном собрании 

Непала члены из числа КН по-прежнему выбираются под влиянием политических партий, им не 

позволяется отстаивать интересы КН, вопреки заблаговременному предупреждению КЛРД 2009 года, в 

котором была подчеркнута важность обеспечения участия КН на основе их собственных социально-

культурных процессов для выбора своих представителей. Причина этого – в отсутствии представителей 

КН на высшем уровне правительства.  

Территории народа Зо, разделенные со времен колониализма между Индией, Бангладешем и Мьянмой, 

богаты природными ресурсами, и правительства трех стран планируют проводить на данных землях 

добычу полезных ископаемых, не учитывая права народа Зо на свободное, предварительное и осознанное 

согласие, и в настоящее время исключают их участие. ZORO призвала ООН убедить государства-члены 

приостановить все проекты развития, которые не соответствуют положениям Декларации.  

AIPR сообщила, что вопреки твердой и явной оппозиции КН рюкю/окинава присутствию военных баз 

США на Окинава, правительства США и Японии договорились о расширении, не принимая во внимание 

право КН на участие в процессе принятия решений. Японскому правительству следует принять закон о 

защите прав человека и учредить независимую правозащитную организацию.  

КН на Молуккских островах сталкиваются с препятствиями в сохранении наследственной системы сази 

(Sasi) устойчивого управления ресурсами, которая упоминается в исследовании, вследствие 

коммерческой деятельности компаний на их землях. AMAN рекомендовал немедленно предоставить 

защиту КН и укрепить систему сази  (Sasi); рекомендовал правительству Индонезии принять механизмы 

КН в области принятия решений и прекратить обложение налогом системы централизованного 

управления Индонезии; а также предоставлять КН соответствующую финансово-техническую 

поддержку для сохранения их традиционных механизмов принятия решений.  

DAP является Советом старейшин папуасского народа, учрежденным коренным папуасским населением 

для защиты и продвижения своих прав. Правительство Индонезии учредило Ассамблею народа 

папуасов. Однако правительство мешает обеим организациям исполнять их мандаты в сфере защиты 

прав коренного папуасского населения. В исследовании о принятии решений необходимо рассмотреть 

проблемы, с которыми имеют дело организации КН, когда государственная политика отказывает им в 

полном и эффективном участии.  

Совет старейшин КН Новой Каледонии, административный и консультативный орган, учрежденный в 

рамках Соглашения Нумеа (также UNPK), не является примером оптимальной практики, поскольку не 

представляет законных традиционных обладателей прав на решения в области материального развития 

территорий КН канаков. CPCK учреждает стратегию для решения колониальных земельных 

конфликтов между территориями вождей. Это даст возможность добывающим компаниям на землях 

канаков стараться получить свободное, предварительное и осознанное согласие законных владельцев 

земли.  

UNPK отметили, что право КН канаков на участие в процессе принятия решений еще предстоит 

признать в Новой Каледонии, так как французское законодательство признает субъектами права только 

физических лиц, но не группы. Кроме того, право на самоопределение признается не за людьми, а за 

территориями, которые уже существуют в границах государства. В настоящий момент необходима 

работа по включению мировоззрения канаков в конституционные соглашения Новой Каледонии, с целью 

урегулирования земельно-территориальных вопросов и обеспечения участия КН канаков в процессе 

принятия решений.  

Национальный конгресс КН Австралии, деятельность которого соответствует статье 18 Декларации, 

структурирован с целью сохранения собственных учреждений КН по принятию решений, и играет 

существенную роль в обеспечении выполнения всех прав, оговоренных в Декларации (также ATSISJC, 
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ALSWA/ALRM/FAIRA/NNTC/ATSISJC). Национальный конгресс принял решение о партнерской 

работе с правительством Австралии и парламентом Австралии по вопросу соответствия международным 

обязательствам Австралии в области прав человека, а также по вопросу о реализации Декларации.  

ALSWA/ALRM/FAIRA/NNTC/ATSISJC отметили, что исследование на тему принятия решений не 

должно включать текущее упоминание официального внесения Австралией аборигенов и жителей 

островов Торресова пролива в списки избирателей, поскольку это не соответствует статье 5 Декларации. 

СПЧ следует признать и поддержать важную роль в реализации прав КН, которую играют организации 

КН, участвующие в предоставлении услуг. Государствам следует уважать внутренние процессы 

принятия решений КН в области повышения осведомленности для существенных законодательных или 

политических изменений.  

AIRT приветствовал подобный анализ свободного, предварительного и осознанного согласия в 

заключительном отчете исследования о процессе принятия решений (также ICC), и особое внимание, 

уделенное критериям определения того, что составляет оптимальную практику, на основе Декларации. 

Примеры оптимальной практики, связанные с Новой Зеландией в заключительном отчете, следует 

рассматривать только в качестве пробных шагов, но не окончательных целей. Государствам необходимо 

все время помнить о своем обязательстве обеспечивать последовательное участие КН в процессе 

принятия решений.  

ATSISJC отметил, что системные препятствия к эффективному участию КН в процессе принятия 

решений все еще не устранены. Внутреннее насилие, имеющее место, когда угнетенный народ 

интернализирует угнетение и представители народа обращают его друг на друга, является серьезным 

препятствием к такому участию; укрепление внутреннего управления КН может быть средством 

обеспечения эффективного участия КН во внешних процессах принятия решений (также ATH-K). 

ЭМПКН и СПЧ следует призвать все государства начать официальные диалоги с КН на 

внутригосударственном уровне, с целью выработки взаимопонимания и переговоров о соответствующих 

механизмах касательно свободного, предварительного и осознанного согласия и о самоопределении. 

ЭМПКН следует осуществить исследование воздействия внутреннего насилия на полную реализацию 

прав КН. 

Комиссия Новой Зеландии по правам человека отметила, что ключевые механизмы для 

конституционно участия включают специальные места для маори в парламенте и должность министра по 

делам маори. Суд Вайтанги – имеющий поручение проводить расследования по поводу нарушений 

правительством Договора Вайтанги – добился прогресса в урегулировании исков (также НОВАЯ 

ЗЕЛАНДИЯ). Однако маори имеют недостаточное представительство в местных органах власти, как 

отметил СДКН в 2010 году (также НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ), вопреки законодательным изменениям, которые 

позволяют всем местным советам иметь специальные места для представителей народа маори. По 

результатам открытой дискуссии Комиссия по правам человека рекомендовала проведение 

своевременных дискуссий между законодательными органами и племенами маори на местном и 

государственном уровнях касательно улучшенного обеспечения представительства маори.  

АВСТРАЛИЯ будет сотрудничать с Национальным конгрессом КН Австралии для разработки рамок 

участия, включая руководство в консультациях. Австралия подчеркнула свое Соглашение о 

национальном партнерстве в сфере оказания услуг в отдаленных районах, которое обязывает органы 

власти справедливо оказывать услуги отдаленным общинам КН, включая планы местной реализации, 

составленные в партнерстве с общинами.  

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ повторила о своей заинтересованности добросовестно и слаженно сотрудничать с 

маори по всем правовым и политическим аспектам, в особенности тем, в которых заинтересованы маори 

(AIRT возразил против данного заявления, как против примера плохой практики: предоставления 

разрешения на разработку нефтяного месторождения бразильской компании Petrobras в водах, 

граничащих с землями двух племен маори). Новая Зеландия сообщила о ряде своих процессов и 

учреждений для вовлечения маори в процесс принятия решений, начиная от обширного гарантирования 

участия и консультаций, и заканчивая конкретными случаями, в которых требуется согласие. 

Дальнейшая перспектива появилась благодаря недавнему отчету Суда Вайтанги по результатам 

обширного исследования флоры, фауны маори, их культурных и других прав.  

Ближний Восток  

Участие армянского народа в принятии решений не улучшается – например, при сооружении 

трубопровода, а также десятков огромных гидроэлектрических дамб на реках Тигр и Евфрат. CNAAO 

призвал Турцию вступить в серьезный диалог об участии в процессе принятия решений, которые 

затрагивают их территории и ресурсы.  
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Европа, Россия и Приполярный регион 

SC призвал к введению моратория на дискуссии по поводу консультаций, посоветовав вместо этого 

обратить максимальное внимание на права КН владеть, контролировать и принимать решения 

касательно их традиционных территорий и обществ. SC привел в качестве примера постановление 

Верховного суда Швеции, подтвердившее право собственности общин оленеводов саами на их зимние 

пастбища, подразумевая также материальное право принимать решения в отношении данных 

территорий.  

ICC обратил внимание ЭМПКН на «Декларация инуитов Приполярья о принципах разработки ресурсов 

в Inuit Nunaat», принятую в г. Нук в 2011 году руководителями инуитов, а которой говорится, что: народ 

инуитов должен быть полноценным партнером в определении политики и принятии решений в сфере 

разработки ресурсов; местные общины должны быть серьезно вовлечены в данные процессы; также 

следует разработать межинуитский механизм консультации в четырех государствах.  

RAIPON отметила, что право КН на участие в принятии решений остается очень уязвимым в контексте 

национального законодательства и практик правоприменения. Конституция Российской Федерации 

провозглашает права и свободы КН в соответствии с международными стандартами, в то время как ее 

законодательство лишает КН их фундаментального права на традиционную хозяйственную 

деятельность, продавая их земли с аукциона и тем самым лишая их права на развитие.  

Совместное заявление 25 организаций КН Российской Федерации осуждает губительное развитие 

событий в Российской Федерации, при котором организации, заявляющие, что они представляют 

политическую волю всех КН России, заняты, главным образом, тем, что добиваются льготных 

преимуществ для малых групп руководителей и для содержания офисов и личной собственности в 

Москве. ООН необходимо обеспечить справедливый и беспристрастный подбор экспертов ЭМПКН на 

основе их высокой квалификации и опыта в сфере их мандата (также LIENIP).  

В государствах, в которых КН не располагают средствами для учреждения собственного внутреннего 

самоуправления, НПО могут быть единственным компенсационным механизмом. FRSCIP/MF-PP 

сообщили, что президент Украины создал в 2010 году Совет представителей крымскотатарского 

народа в качестве консультативного и совещательного органа – а затем не созвал его членов, по-

видимому, саботируя процесс.  

ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ приветствовали включение в заключительный отчет примера Арктического 

совета, межправительственного форума высшего уровня, в котором КН играют важную роль (также 

RAIPON). Данный форум функционирует на основе консенсуса.  

Правительство Норвегии и Саамский парламент (Самедигги) располагают консультационными 

процедурами с 2005 года. НОРВЕГИЯ подчеркнула положительные побочные эффекты от создания 

механизмов участия, а именно повышение осведомленности о вопросах саами; улучшение общего 

диалога; а также возросшие заметность и надёжность представительных органов КН.  

ФИНЛЯНДИЯ выразила готовность узнать мнение ЭМПКН касательно внедрения результатов 

исследований (также ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ). Финляндия сообщила об участии КН саами в процессе 

принятия решений посредством Саамского парламента, возможности которого расширились благодаря 

недавним поправкам в законах о разработках и водных ресурсах, включающим положения, дающие 

Саамскому парламенту право обжалования. Участие КН важно всякий раз, когда СПЧ занимается 

правами КН, чтобы Совет имел возможность принимать информированные решения.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС) стремится интегрировать вопросы КН в свои политические диалоги со своими 

партнерами. ЕС предлагает прямую поддержку организациям гражданского общества, в число которых 

входят и организации КН, давая им возможность быть включенными в процессы определения политики 

путем предоставления полномочий, укрепления потенциала и антидискриминационных проектов.  

SACS отметил, что в исследовании на тему принятия решений уделяется недостаточно внимания таким 

социально-психологическим механизмам, как межкультурное доминирование, и тем самым 

ограничиваются возможности им противодействовать.  

LLU отметил потенциальный вклад межкультурной коммуникации в деле решения задач четкого 

формулирования национальных законодательств и традиционных процессов и стандартов КН. Через 

признание права КН на самоуправление государства могут создать необходимые условия для 

коммуникации на равных условиях, двигаясь, таким образом, к созданию мультикультурных и 

многонациональных государств.  

Уилтон Литлчайлд подвел итог, отметив, что прения подчеркнули ситуации исключения и непризнания 

КН во всем мире, ситуации, которые составляют постоянные нарушения права на участие в процессе 

принятия решений (также COPORWA касательно народа батва в Руанде; FRSCIP/MF-PP касательно 

крымских татар в Украине). Существует необходимость продолжать работу на основе выводов 

исследования о процессе принятия решений, а также сосредоточиться на самоопределении, на 
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свободном, предварительном и осознанном согласии, на правах, касающихся земель, территорий и 

ресурсов, оставив в стороне «консультации», как право, которому было придано чрезмерное значение, в 

результате чего   оказались затенены материальные права, поддерживающие жизни КН и их средства к 

существованию (также член ПФ Эдвард Джон, SC, ICC, AIRT, PIDP; IPNC/ICSA/ICHR, подчеркивая 

контекст процесса деколонизации ООН). Наблюдатели также подчеркнули необходимость в ЮНЕСКО и 

других учреждениях ООН для обеспечения эффективного участия КН в процессе принятия решений, в 

том числе и в международных процессах по охране окружающей среды. Прозвучали важные 

выступления на тему разработок месторождений, что является темой текущего исследования СДКН 

(также NNTC/FAIRA, NAN, Европейский союз). 

Анастасия Чухман подчеркнула необходимость КН в доступе к информации и коммуникационным 

технологиям, чтобы устранить разрыв между фактическим правом и проблемами участия на всех 

уровнях принятия решений (также ATH-K).  

Хосе Карлос Моралес Моралес отметил необходимость включения КН в решения в области развития 

(также RAIPON) и предложил СПЧ, при поддержке ЭМПКН, сотрудничать с государствами для 

определения мирных решений.  

Пункт 5 – Декларация ООН о правах  коренных народов 

Уилтон Литлчайлд напомнил о важности Декларации, как средства примирения (также CPMPX). Он 

приветствовал поддержку, оказанную Канадой и США Декларации (также СДКН Джеймс Анайя), 

призвал их обеспечить реализацию ее положений, и обратился с просьбой к воздержавшимся 

государствам присоединиться к Декларации (также Анастасия Чухман, AIPP/Фракция КН Азии, 

PCJSS; MAFUN касательно России).  

Джеймс Анайя, Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов, предложил 

разработать инструкции в помощь различным участникам в сфере соответствия обязательствам, 

возникающим на основе международных стандартов (также CGAP/APG, Австралийская комиссия по 

правам человека). По поводу своего мандата он отметил, что большую часть его времени занимает 

рассмотрение случаев предполагаемых нарушений прав человека. Также он провел исследование на тему 

добывающих компаний, которые составляют главную проблему для большого числа КН, данное 

исследование показывает, что, вопреки растущей осведомленности об отрицательном воздействии 

добывающей деятельности, сохраняются разногласия о том, каким образом можно урегулировать 

расхождение интересов (также NNTC/FAIRA касательно Австралии).  

Председатель-докладчик Витал Бамбанзе напомнил о том, что Декларация является нормативной базой, 

направляющей работу ЭМПКН (также Уилтон Литлчайлд), и что вопрос достижения эффективной 

реализации положений Декларации на всех уровнях сохраняет свою актуальность (также Росслин 

Нунан, Tomwo-IPDI, IDHRO, SWEEDO, ZORO, ACT, AIWO-CAN, Европейский союз; CMA 

касательно Северной Африки).  

Выступающие активно призывали ЭМПКН обратить особое внимание на процесс реализации, и провести 

исследования о положении КН (ONAG, CISAN/CIAPI/CEDHAE, CAPAJ/CIE/PPQA, AIPR); 

определить ответственных за реализацию (IMTA, CGAP/APG; Фракция КН туарегов касательно Мали 

и Нигера); контролировать и координировать усилия с различными участниками, включая СПЧ, 

государства, учреждения и механизмы ООН, национальные правозащитные организации и организации 

КН (ACT, AIPP/Фракция КН Азии, PCJSS, Австралийская комиссия по правам человека, HIHR, 

CMA, ALSWA/ALRM/FAIRA/NNTC/ATSISJC; AIPR, подчеркивая необходимость для государств 

использовать их внешнюю политику для поощрения реализации); осуществлять региональные 

мероприятия для обеспечения эффективных изменений (Фракция КН туарегов и KKF подчеркнули 

особое внимание к женщинам и молодежи).  

Всемирная Фракция молодежи КН сообщила о некоторых примерах оптимальной практики, однако в 

целом выразила сожаление о разрыве между утверждением Декларации и отсутствием конкретных мер 

по реализации, приведя примеры помех, создаваемых некоторыми государствами (также «Коренные 

народы Бразилии», DJSAM, MoLCA, IMTA, AIWO-CAN, SACS, FRSCIP/MF-PP, CDCHRI, HIHR; 

JOAS касательно Малайзии, KKF касательно Вьетнама, AIPR касательно Японии и США, BAA 

касательно Индонезии, ALSWA/ALRM/FAIRA/NNTC/ATSISJC и Австралийская комиссия по 

правам человека касательно Австралии, RAIPON и MAFUN касательно России). Фракция молодежи 

настаивала на том, что КН следует признать в качестве таковых, согласно их праву на самоопределение 

(также ONAG касательно Гайаны, CJIRA касательно Аргентины, CPMPX касательно Чили, Фракция 

КН туарегов касательно северного Нигера, CMA касательно Марокко, ACT касательно Алжира, AIWO-

CAN касательно Камеруна). В рамках данного вопроса IITC высказал идею, что государства, в качестве 

знака доброй воли, могут признать КН в некотором количестве случаев без осуществления специальных 

процедур. Фракция молодежи далее подчеркнула, что невыгодное положение молодежи КН следует 
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рассматривать в отношении доступа к образованию (также ONAG; ACT касательно Алжира), и что 

улучшение распространения информации даст КН определенные права и поможет продвижению их 

участия в процессах принятия решений (также CJIRA, CGAP/APG, KKF, SNC-KK, JOAS, 

AIPP/Фракция КН Азии, Австралийская комиссия по правам человека, MAFUN, AILA, 

IWA/AFN/CFN/FNS/GCC/ HK/KTC/OCN/SBFN/T4C/UBCIC/FPHRC/CFSC/HIHR/KAIROS). HIHR 

также подчеркнул необходимость распространения информации о других инициативах, таких как новое 

ЮНИПП. AIPIN/CNCI/CAOI/REI обратились к ООН с просьбой включить поощрение свободы 

информации и коммуникации в свою программу работы и рекомендовали ЭМПКН провести 

исследование на тему права КН на свободу коммуникации и информации. В заключение Фракция 

молодежи рекомендовала поощрять политическое представительство молодежи КН в таких 

учреждениях, как молодежные парламенты. 

Бывший председатель ПФ Карлос Мамани Кондори, настаивая на своеобразии жизни КН, 

выражающемся в сильных связях с землей, привел аргументы в пользу сбора ЭМПКН мыслей, 

принципов КН и их норм сохранения природы, которые представляют собой самый эффективный способ 

реализации положений Декларации. Данный сборник может быть использован в качестве правового 

инструмента на территориях, входящих в юрисдикцию КН. 

Центральная и Южная Америка  

Делегат КН миштеков из штата Оахака (Мексика), осудил практику похищения и пыток, направленную 

в особенности на политических активистов из числа КН, и рекомендовал включить трактовку данного 

вопроса в специальное положение Декларации.  

Оспаривая общее представление КН, как бедных народов, CSDDP подчеркнул их богатство в виде 

культурного наследия, языкового разнообразия, мудрости и знаний. Образование следует ориентировать 

в перспективе сохранения традиций, чтобы обеспечить сохранение и передачу данного наследия. 

Ссылаясь на нарушения прав человека, от которых страдают КН вайю в Колумбии и Венесуэле, FMW-

SJW обратил внимание на проблему возрастающего насилия, являющегося результатом деятельности 

больших добывающих компаний, при поддержке правительств. FMW-SJW рекомендовал ЭМПКН 

предложить СПЧ заняться вопросом жертв вооруженных конфликтов из числа КН.  

CISAN/CIAPI/CEDHAE определили недостаточное участие государств и международных корпораций, а 

также отсутствие в общинах КН доступной информации о Декларации, как два основных препятствия 

для реализации. Необходимо принятие мер по поводу отсутствия консультаций для КН, с целью борьбы 

с нарушениями их коллективных прав и гарантирования их самоопределения, участия и свободы 

передвижения. 

AIDESEP-Ucayali сообщила об уничтожении девственного леса в Бразилии, как об агрессии против 

коренных жителей Амазонской низменности, и как о главной угрозе всемирному биоразнообразию, две 

трети которого заключены в данном регионе. AIDESEP-Ucayali призвала национальные и 

международные организации принять меры во избежание данной катастрофы.  

CGAP/APG сообщили о нарушениях прав человека КН гуарани в Боливии. Органами власти были 

приняты меры для возвращения земли владельцам и выдачи компенсации, однако существует 

необходимость в контроле и содействии в процессах распределения земель. 

IMTA отметил, что самоопределению КН препятствуют могущественные корпорации, наряду с 

международными финансовыми организациями, которые, приватизируя такие секторы, как 

здравоохранение, воздушные или водные ресурсы, воплощают новую колонизацию мира (также IITC). 

IMTA осудил тот факт, что сущность Декларации не соблюдается в системе ООН.  

Вопреки обязательству Боливии уважать свободное, предварительное и осознанное согласие КН, ICSA 

осудил тот факт, что они не имеют право вето для возможности полностью отвергнуть проект, который 

может их затронуть, как в случае с дорогой TIPNIS.  

CAPAJ/CIE/PPQA отметили, что Декларация сделала священным принцип «уникального отношения», 

направленного на предотвращение конфликтов и восстанавливает права КН на самоопределение, не 

учитывая существующие государственные границы или древние ложные доктрины, такие как «Доктрина 

открытия», которые ведут к отрицанию прав КН.  

Организация «Коренные народы Бразилии» обратила внимание на их постоянное исключение из 

процесса принятия решений и процессов участия. Они привели пример проекта дамбы Бело Монте, 

который ставит под угрозу средства к существованию КН и биоразнообразие региона. Они высказали 

просьбу о реализации Декларации и призвали правительство Бразилии гарантировать право КН на 

свободное, предварительное и осознанное согласие.  

CJIRA отметила, что даже после обнародования и интегрирования многих принципов, направленных на 

защиту прав КН, КН сталкиваются с преследованиями в Аргентине, которой необходимо реализовать 

Декларацию и включить ее во внутреннее право (также RNP касательно Чили, JOAS касательно 
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Малайзии). СПЧ мог бы также призвать государства обеспечить участие КН в принятии решений 

касательно планирования государственной политики и учета их мировоззрения.  

CPMPX предупредил о криминализации протестов КН мапуче (также организация «Коренные народы 

Бразилии») и применении антитеррористического закона. Государству Чили следует отменить 

постановление, приведшее к данным деспотичным мерам, и признать традиционные организационные 

механизмы и механизмы обсуждения. CPMPX сослался на соблюдение международных договоров, 

подписанных с Испанией, а затем с современным государством Чили.  

RNP осудил захват земли КН государством Чили; особый статус автономии, не соответствующий 

ожиданиям в сфере самоопределения, а также нарушения прав человека. RNP призвали международные 

правозащитные органы потребовать от Чили: обеспечить самоопределение рапануйцев, признать их 

конституцию, и приступить к демилитаризации. 

DJSAM подчеркнул обязательство Чили организовать консультацию с КН согласно Конвенции МОТ № 

169, и осудил практику правительства использовать внутреннее законодательство для ограничения 

масштаба международных договоров, что является нарушением международного права. DJSAM осудил 

нарушение государствами своего обязательства защищать природные ресурсы на землях КН и 

консультироваться с КН касательно управления данными ресурсами (также организация «Коренные 

народы Бразилии» касательно Бразилии), приведя в пример плантации деревьев, которые ставят под 

угрозу биоразнообразие и нарушают традиционное мировоззрение. 

МЕКСИКА сообщила о процессах правовой гармонизации, а также об инициативах, направленных на 

обеспечение информации и образования на тему Декларации, с особым вниманием к женщинам. Недавно 

была проведена конституционная реформа, благодаря которой права человека, установленные в 

международных соглашениях, одной из сторон которых является Мексика, теперь включены в ее 

конституцию. 

Министерство народной власти по вопросам коренного населения ВЕНЕСУЭЛЫ создало ряд стандартов и 

программ, направленных на укрепление прав КН (также БОЛИВИЯ). Особое внимание уделено 

образованию в сфере прав человека. Венесуэла подчеркнула растущую представленность КН на высшем 

уровне принятия решений.  

БОЛИВИЯ осуществляет Декларацию на национальном и местном уровнях и продвигает данный 

документ на всех международных форумах. Боливия выразила озабоченность влиянием некоторых 

транснациональных компаний, которые лоббируют КН касательно принятия механизма сокращения 

выбросов вследствие обезлесивания и деградации (СВОД), что противоречит положениям Декларации о 

правах на сохранение и защиту окружающей среды.  

Северная Америка 

IWA/AFN/CFN/FNS/GCC/HK/KTC/OCN/SBFN/T4C/UBCIC/FPHRC/CFSC/HIHR/KAIROS 

приветствовали растущее влияние Декларации на правозащитную политику ООН и ее постепенное 

включение во внутригосударственные законодательства. Тем не менее, они подчеркнули необходимость 

осуждения неприятия, выказываемого такими государствами, как США и Канада (также 

CFN/SBFN/ECN/NWAC, IITC). Не осуществляются даже минимальные уровни защиты, гарантия 

которых предполагается другими существующими договорами, включая Нагойский протокол (также 

HIHR). Они призвали СПЧ поручить ЭМПКН провести обзор того, каким образом осуществляются 

положения Декларации, распределив с этой целью финансовые ресурсы (также 

CFN/SBFN/ECN/NWAC). ЭМПКН следует предложить СПЧ дать рекомендации государствам, не 

присоединившихся к Декларации, и поощрять предоставление отчетов о положениях на национальном 

уровне.  

CFN/SBFN/ECN/NWAC прибавили, что отчёт о ходе обзора осуществления Декларации следует 

представить на сессию ЭМПКН в 2013 году, а окончательный обзор – на Всемирной конференции по 

коренным народам в 2014 году.  

MoLCA отметила устарелость национального законодательства о развитии, а также дорогостоящие 

процедуры, как препятствия для КН в озвучивании своих претензий. Древние несправедливые договоры 

времен колониального периода, наряду с частичной поддержкой Декларации препятствуют применению 

Декларации (также AILA).  

IAIA сообщил о деятельности «Института искусства американских индейцев». Черновик принципов 

новой инициативы под названием «Проект закона о родовых землях» доступен на сайте института и 

содержит предложения касательно осуществления Декларации.  

AILA подчеркнул следующее: необходимость определить несовместимость внутригосударственных 

законодательств с положениями Декларации; обеспокоенность по поводу поддержки США атомной 

энергии, угрозу КН, поскольку основные ресурсы урана расположены на территориях КН. 

Действительно, добывающие компании ответственны за разрушение окружающей среды, заражение 
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водных ресурсов, проблемы со здоровьем среди местного населения и разрушение священных мест, 

которые играют центральную роль для самобытности КН.  

IPNC/ICSA/ICHR/KF/KAH/KAA/AIM-Colorado/RoL высказали просьбы: посвятить пункт повестки 

дня сессии ЭМПКН 2012 года планированию третьего Семинара на тему договоров, соглашений и 

других конструктивных договоренностей; без ограничения распространять информацию среди 

участников, в то время как они сообщают о случаях злоупотреблений; объединять более обширные 

области, заселенные КН, включая тех, кто затронут доктриной «ничьей земли» или тех, кто затронут 

нарушениями договоров.  

США сообщили об инициативах, продвигаемых их администрацией, по реагированию на положение КН 

и совместному определению планов действий и приоритетов. Другие меры включают возвращение 

больших частей родовых земель общинам КН, улучшение образовательных программ и средств, доступа 

к медицинским услугам и общественной безопасности на территориях КН.  

Африка 

Фракция КН туарегов призвала ООН и государства-члены обеспечить применение тех положений 

Декларации, которые требуют свободного, предварительного и осознанного согласия КН на военные 

операции, проходящие на их землях.  

Ассоциация Тунфа осудила нарушение традиционного овцеводства народов туарег и пеул в северном 

Нигере по причине сильно загрязняющих урановых разработок и разработки природных ресурсов, 

осуществляемых без их свободного, предварительного и осознанного согласия и без какой-либо 

компенсации в нарушение статьи 10 Декларации.  

Подчеркивая статьи 3 и 4 Декларации о самоопределении и самоуправлении, CMA призвал к 

применению права КН амазигов на самоопределение в Северной Африке. Осуществляемый Марокко 

процесс децентрализации должен включать в себя КН, в частности касательно их территорий и 

учреждений управления. 

ACT призвала СПЧ определить место Декларации в международном праве в области прав человека, и ее 

связи с другими  правозащитными документами. Применение Декларации должно учитывать местный и 

национальный контексты. Алжиру следует продвигать Декларацию и распространять о ней информацию, 

а также начать ее осуществление, в частности, через признание языка тамазигт в качестве официального.  

AIWO-CAN призвала Камерун продолжать процесс составления закона о продвижении и защите прав 

общин КН, и в скором времени принять его; прекратить дискриминацию и запугивание КН мбороро 

могущественными частными лицами, включая незаконное содержание под стражей, захват земель и 

собственности, а также похищение девушек мбороро с целью заставить их вступить в брак; и согласиться 

на просьбу СДКН о посещении страны.  

AIDB призвала Бурунди к осуществлению Декларации; к поощрению права КН батва на образование 

согласно статье 14 Декларации; к обеспечению им доступа к пригодным для обработки землям с целью 

обеспечить их право на продовольствие; и к принятию мер по поводу незаконного содержания 

представителей народа батва в тюрьмах страны.  

Азия и Тихоокеанский регион  

AIPP и Фракция КН Азии приветствовали составление Декларации о правах человека Ассоциацией 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сожалея, однако, что данный документ не ссылается на КН и 

их конкретные и коллективные права. Признание КН государствами Азии является главной проблемой, 

на решение которой следует направить усилия с целью сокращения конфликтов и гарантирования прав 

КН (также JAP/KaF, PCJSS касательно Бангладеш, CDCHRI и SNC-KK касательно Вьетнама, CNFC 

касательно Камбоджи). AIPP и Фракция КН Азии рекомендовали государствам и ЭМПКН осуществить 

исследование на тему признания КН на национальном уровне, а также рекомендовали ЭМПКН 

предоставлять государствам консультации на данную тему (для достижения признания, PCJSS 

предложил следовать положениям Конвенции МОТ № 169).  

PCJSS осудил высокий уровень милитаризации в Землях холмов Читтагонга (ЗХЧ) в Бангладеш, 

нарушающий статью 30 Декларации, и постоянные нарушения прав на землю и атаки, с которыми имеют 

дело КН. Тем не менее, учитывая существование Комиссии по решению земельных споров и 

Соглашения о ЗХЧ, существует надежда гарантии большинства закрепленных в Декларации прав.  

CDCHRI и CNFC высказали просьбу к ЭМПКН рекомендовать учреждениям ООН предоставить 

помощь в укреплении потенциала для помощи в осуществлении Декларации, как для КН чамы во 

Вьетнаме, так и для государств-членов АСЕАН.  

KKF рекомендовала, чтобы финансовые средства, получаемые Вьетнамом для реализации программы 

СВОД ООН, распределялись, при условии свободного, предварительного и осознанного согласия КН, на 

сохранение родовых земель и средств к существованию КН. KKF также рекомендовали учредить во 



АПДЕЙТ № 101 ДОСИП май/июль 2012 г. 

 

Опубликовано 12 июня 2012 г. 19 

Вьетнаме национальную правозащитную организацию для содействия диалогу между государством и 

КН.  

SNC-KK предупредил о положении КН во Вьетнаме, приведя различные примеры злоупотреблений в 

области прав человека (также CNDPA касательно Новой Каледонии). 

BAA напомнил, что права человека следует рассматривать, как коллективные стремления и общие 

стандарты для всех народов и наций, а не только в контексте их нарушений. 

AIPR рекомендовала изучить влияние размещения воинских частей на КН и их земли. 

HIHR снова подчеркнул важность ежегодных сборов представителей КН в Женеве для оценки 

прогресса, которого удалось добиться. Отмечая пользу Универсального периодического обзора (УПО) 

(также ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ), HIHR высказал рекомендацию государствам, участвующим во втором 

цикле УПО, сделать приоритетной задачей осуществление Декларации в своих вопросах и 

рекомендациях.  

CNDPA потребовал часть прибыли от разработки ресурсов народа канаков, проводимой без их 

согласия; а также соблюдения особых прав, предоставленных канакам, как КН. Лидеры канаков призвали 

ЭМПКН содействовать диалогу между народом канаков и Францией. 

ALSWA/ALRM/FAIRA/NNTC/ATSISJC решительно осудили государственную политику, которая, 

согласно утверждениям Австралии, выдержана «в духе Декларации», хотя планирование данной 

политики состоялось без эффективного участия КН, и в ней отрицается принцип свободного, 

предварительного и осознанного согласия; также осудили подчеркивание желаемого статуса Декларации 

вместо рассмотрения ее в качестве стандарта, которого следует неуклонно придерживаться. 

Государствам следует ратифицировать и реализовать Конвенцию МОТ № 169, как дополнение к 

Декларации. 

Комиссия Новой Зеландии по правам человека сообщила об инициативах по содействию и 

повышению осведомленности о правах КН в Новой Зеландии. Была распространена соответствующая 

информация, скорректировано направление школьной программы обучения в соответствии со 

стандартами маори, также уделяется первостепенное внимание вопросу об управлении природными 

ресурсами.  

Австралийская комиссия по правам человека подчеркнула, что повышение осведомленности 

необходимо осуществлять в рамках государственных структур. Хотя правительство приложило усилия к 

разработке Национальной правозащитной базы, Декларация не является руководством для такой 

инициативы. Комиссия сообщила об усилиях по стимулированию правительства в разработке программы 

действий совместно с КН. 

АВСТРАЛИЯ желает признать КН в своей конституции и заявила, что ее политика в отношении КН 

соответствует сущности Декларации. Национальный конгресс КН Австралии приступает к обширным 

консультациям о возможных изменениях в конституции. 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ выразила признание желаемой важности Декларации. Новый инклюзивный подход 

под названием «ванау ора» (Whanau Ora) был разработан для обеспечения КН социальными и 

медицинскими услугами в пределах всего государства. Правительство приступило к обширному 

пересмотру конституционных соглашений Новой Зеландии в консультации с маори.  

Следуя рекомендациям парламента Японии 2008 года, ЯПОНИЯ учредила Совет продвижения политики 

айнов, который предложил создание центра для содействия образу жизни айнов и их культуре; а также 

проверку условий жизни народа айнов. Япония проведет анализ итоговых данных и рассмотрит 

необходимые меры в отношении народа айнов в соответствии с Декларацией. 

Европа, Россия и Приполярный регион 

Фракция КН Арктики приветствовала широкое использование Декларации в значительных частях 

системы ООН, а также использование Декларации государственными судами и законодательной 

властью.  

RAIPON призвала прямо заняться правом КН на принятие решений касательно их развития, нежели их 

правом на участие в принятии решений. России следует пересмотреть возможность создания Парламента 

коренных народов севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.  

MAFUN высказала соображение, что отсутствие универсального определения «коренных народов» 

мешает государствам одинаково выполнять свои обязательства. ЭМПКН следует изучить определение 

«коренных народов» в разных странах, с целью показать, как его произвольное использование может 

повлиять на осуществление Декларации.  

ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ поощряют права КН на всех релевантных международных форумах, в том числе 

и в начинающихся переговорах по вопросам климата и в связанных механизмах финансирования; 

отметили значительные улучшения в реализации, а именно в отношении прав на землю; и 
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приветствовали одобрение со стороны СПЧ Руководящих принципов предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека (также Европейский союз).  

Ближний Восток 

CNAAO рекомендовал правительству Турции соблюдать право армянского народа на самоопределение 

в соответствии со статьей 3 Декларации. Также, с целью содействия экономическому развитию КН 

соответственно статье 4, CNAAO предложил создать под эгидой ООН международное финансовое 

учреждение КН.  

Программа развития ООН (ПРООН) подчеркнула три своих инициативы в сфере содействия 

осуществлению Декларации: консультативный совет в Никарагуа, создание ЮНИПП, и правозащитный 

механизм по включению прав человека в общее направление процессов и программ ПРООН на 

страновом уровне. 

По поводу конституционного закрепления Декларации LLU отметил серьезные неравенства между 

странами Латинской Америки; приветствовал важные шаги, предпринимаемые Венесуэлой, Эквадором и 

Боливией; и призвал другие государства последовать их примеру. 

SACS подчеркнул, что осуществление Декларации может быть достигнуто только путем фактического 

контроля, который должны осуществлять сами КН.  

Обеспокоенные несоответствием политики некоторых государств, Фракция КН Абья-Яла, DJSAM, 

ONAG, CFN/SBFN/ECN/NWAC, FRSCIP/MF-PP, MAFUN, HPI-HCU предложили придать 

обязательный характер Декларации. HPI-HCU призвал к созданию системы контроля, который будут 

осуществлять организации КН и независимые эксперты ООН в Женеве, в рамках недавно созданного и 

соответствующим образом финансируемого наблюдательного органа ООН по мониторингу соблюдения 

прав КН.  

Со своей стороны AGIM/CSIA-Nitassinan/Incomindios/FOEA/AKIN отметили, что Декларация уже 

близка по своему характеру к конвенции, поскольку соответствует международным законам в области 

прав человека, и многие ее положения являются, таким образом, обязательными по своей сути и за их 

выполнением можно осуществлять контроль (также Фракция КН туарегов). Кроме того, Декларация 

недвусмысленно призывает к осуществлению ее положений, определяя ПФ задачу способствовать 

данной цели посредством использования таких точных терминов, как «полное применение» и 

«действенность». 

Анастасия Чухман приветствовала рост количества учреждений, которые используют Декларацию, 

включая Всемирный банк и Международную финансовую корпорацию.  

Пункт 6 – Предложения, выносимые на рассмотрение и утверждение Совета по правам 

человека 

Уилтон Литлчайлд подчеркнул важные элементы преодоления существующего наследия в виде систем 

школ-интернатов и восстановления уважительных отношений между КН и государствами, церквями и 

остальными гражданами. ЭМПКН следует рассмотреть возможность выступить в качестве одной из 

принимающих сторон Международного семинара экспертов по процессам установления истины и 

примирения в 2013 году (также HIHR).  

Всемирная Фракция молодежи КН подчеркнула важность участия детей и молодежи КН в любом 

процессе принятия решений относительно прав КН. Управление Верховного комиссара по правам 

человека (УВКПЧ) и ЮНИТАР следует организовать тренинги для молодежи КН по трем основным   

механизмам ООН, которые занимаются правами КН. Всемирная Фракция молодежи КН предложила 

провести исследование на тему трудностей и угроз, стоящих перед молодежью КН, проживающей в 

городах.  

IITC, в совместном заявлении от имени фракций и организаций КН всех регионов, напомнил, что 

первоначальные земли и вода, на которых создатель поселил КН, не были разделены 

межгосударственными границами. Сегодня межгосударственные границы и политика, проводимая 

государствами, затрагивают длинный ряд прав КН (также 

OCN/ECN/SBFN/CFN/AGIM/AKIN/Incomindios), включая: влияние на традиционные средства к 

существованию и продовольственный суверенитет; социальное воздействие, в том числе разлука с 

другими членами семей и общин; экономическое воздействие, включая препятствия традиционным 

экономическим взаимоотношениям, а также трансграничную добычу ресурсов с негативным влиянием 

на земли КН; отрицание договорных прав; непоследовательное осуществление защиты окружающей 

среды на межгосударственном уровне; ограничения духовных, культурных и религиозных практик; 

угрозы жизни и безопасности вследствие международной военной деятельности; а также ограничения 
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путешествий, включая отказ в выдаче виз представителям КН, желающим присутствовать на событиях 

международного уровня (также Уилтон Литлчайлд, Всемирная Фракция молодежи КН, SC, 

ALSWA/ALRM/ATSISJC). ЭМПКН следует предложить провести исследование на тему реализации 

статьи 36 Декларации и влияния межгосударственных границ на права КН (также 

OCN/ECN/SBFN/CFN/AGIM/AKIN/Incomindios, MoLCA, ACT).  

OCN/ECN/SBFN/CFN/AGIM/AKIN/Incomindios добавили, что данное исследование должно носить 

прогрессивный характер и рассматривать текущие и исторические вопросы, включая конфликты, 

нарушения договоров и нарушения прав человека.  

Фракция КН Арктики напомнила о своих предложениях СПЧ: призвать государства обеспечить 

условия для региональных собраний в процессе подготовки к Всемирной конференции по вопросам 

коренных народов; призвать Генеральную Ассамблею ООН и государства обеспечить, чтобы результаты 

подготовительного процесса КН были отражены в решениях Всемирной конференции; и пересмотреть 

механизм УПО с целью обеспечить более результативное рассмотрение положений КН. ЭМПКН следует 

обмениваться информации с новой Рабочей группой по предпринимательской деятельности в аспекте 

прав человека (также RAIPON); и продолжать свое исследование на тему КН и принятия решений, 

уделяя особое внимание праву на самоопределение и на свободное, предварительное и осознанное 

согласие, особо подчеркивая добычу ресурсов (также HIHR, NNTC/FAIRA; Фракция КН Абья-Яла, 

также подчеркивая постоянный суверенитет КН в отношении природных ресурсов).  

IPNC известила о том, что КН отказывают в эффективном участии в переговорах во Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС) касательно международного юридического 

документа о традиционных знаниях, генетических ресурсах, традиционных формах культурного 

выражения и фольклоре. Результат данных переговоров будет иметь бесповоротное влияние на 

выживание КН. КН должны иметь право на свободное, предварительное и осознанное согласие на всех 

стадиях переговоров.  

IPNC/ICSA/ICHR предупредили о том, что договора, соглашения и другие конструктивные 

договоренности между КН и государствами следует также рассматривать, как правовую основу для КН, 

включая и Декларацию (также NAN, OCN/CFN/SBFN/ECN/NWAC касательно права на участие в 

принятии решений).  

ALSWA/ALRM/ATSISJC отметили, что СПЧ необходимо: включить права КН в свою работу и 

обеспечить, чтобы это распространялось и на местную практику, осуществляемую государствами; 

обеспечить постоянное наблюдение за осуществлением Декларации, уделяя особое внимание праву на 

участие в принятии решений путем исследования свободного, предварительного и осознанного согласия 

и обязательства государств проводить консультации (также HIHR); а также обратиться в УВКПЧ с 

просьбой отправить анкету касательно использования государствами Декларации и исследований 

ЭМПКН, также определить стандартные вопросы КН, которые государства могут поднимать в рамках 

УПО, включая темы, исследованные ЭМПКН (также Фракция КН Северной Америки, ATSISJC, 

ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ; FRSCIP/MF-PP с предложением использовать Декларацию в рамках УПО, как 

правовой стандарт).  

NNTC/FAIRA подчеркнули тот факт, что аборигены островов Торресова пролива испытывают 

серьезное воздействие от деятельности добывающих компаний с начала колонизации, включая массовое 

перемещение и акты геноцида. Политическая и правовая системы Австралии остаются весьма 

дискриминационными в отношении права КН владеть и контролировать минеральные ресурсы на своих 

территориях, что противоречит статьям 25-31 Декларации (также ATSISJC).  

HIHR подчеркнул несколько предложений провести тематические исследования, включая исследование 

на тему вовлечения КН в РКИК ООН в отношении воздействия изменения климата на родовые земли КН 

во всем мире; а также относительно того, какие меры принимают региональные правозащитные 

механизмы  в сфере прав человека КН.  

LIENIP выразила сожаление о том, что на международных совещаниях и конференциях вопросы КН 

часто рассматриваются не с целью определения основных причин существующих проблем, а для оценки 

возможности реализации запланированных программ.  

АЛЖИР является унитарным, но многоликим государством, основанным на самобытности мусульман, 

арабов и амазигов. В конституции тамазигт признан в качестве национального языка. Он был включен в 

школьные учебные планы и обучение, также создан телевизионный канал на языке тамазигт. Управление 

Верховного комиссара по вопросам идентичности амазигов отвечает за поощрение культуры и языка 

амазигов.  

EBLUL отметил неудовлетворённость КН относительно использования и признания их языков, а именно 

в отношении государственного управления, что противоречит статьи 13 Декларации. Государствам 

следует поощрять  рассмотрение влияния глобализации на языки.  
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Профессор права в Университете королевы Виктории в Веллингтоне (Новая Зеландия) Кэтрин Йорнс 

Магелланес отметила, что осуществлению Декларации можно способствовать уточнением на тему 

соответствующего понимания ее положений в различных ситуациях. ЭМПКН следует поставить задачу 

провести исследование с целью предоставления руководства о мерах по осуществлению Декларации, 

включая предложения в области развития оптимальной практики для реализации заключенных в 

Декларации стремлений.  

LLU подчеркнул, что изоляция, как убежище, является мирным выбором многих КН перед лицом 

конфликтов и угроз, вызванных контактами с другими обществами. Недавний рост 

предпринимательской деятельности или других интересов по-прежнему представляет для них угрозу. 

СПЧ следует решить вопрос доступа к людским генетическим ресурсам КН, в особенности живущих в 

изоляции, а также вопрос международных мер и санкций для результативного обеспечения их прав 

человека и защиты их жизней. 

Уилтон Литлчайлд подытожил некоторые предложения, высказанные участниками, включая 

тематические исследования на тему добывающей деятельности, межгосударственных вопросов и 

традиционных структур управления, а также разработку инструкций по осуществлению Декларации. 

В заключение председатель-докладчик Витал Бамбанзе отметил, что все делегации проявили готовность 

приложить усилия по созданию пространства для многосторонних обсуждений и для лучшего понимания 

масштаба и реализации прав КН. Он предложил организациям КН создавать рабочие сети с целью 

расширения своих возможностей подачи информации для будущих тематических исследований ЭМПКН. 

Он призвал государства, КН, систему ООН и НПУ и далее использовать исследования ЭМПКН для 

достижения возможности для КН пользоваться своими правами, поскольку это единственный способ, в 

рамках которого работа ЭМПКН может приносить ощутимые результаты (также Фракция КН туарегов, 

AIRT, CAPAJ/CIE/PPQA, БОЛИВИЯ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительная повестка дня пятой сессии ЭМПКН – Женева, 9-13 июля 2012 года 

1. Избрание должностных лиц 

2. Утверждение повестки дня и организация работы 

3. Всемирная конференция по коренным народам 

4. Последующие меры в связи с тематическими исследованиями и рекомендациями  

5. Исследование о роли языков и культуры в поощрении и защите прав и самобытности КН.  

6. Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов 

7. Предложения, выносимые на рассмотрение и утверждение Совета по правам человека 

8. Утверждение доклада 
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Предложения, поданные Совету по правам человека Экспертным механизмом на его 

четвертой сессии и последующие меры 

Резолюция 18/8 Совета по правам человека от 29 сентября 2011 года (см. выпуск «АПДЕЙТ» 

№  97-98) повторяет приведенные ниже предложения 4 и 8. Данная резолюция отражает 

лишь частично предложения 1, 2, 3, 5 и 6. Предложение 3, в частности, отражено в просьбе 

Совета по правам человека к Генеральному Секретарю ООН подготовить документ о 

способах и средствах поощрения участия в работе ООН признанных представителей КН. 

Предложение 7 касательно Международного семинара экспертов по процессам установления 

истины и примирения не отражено в резолюции 18/8 Совета по правам человека.  

Предложение 1: Коренные народы и право на участие в процессе принятия решений в отношении 

добывающих отраслей 

Экспертный механизм по правам коренных народов: 

(a) ссылается на пункт 3 резолюции 9/7 Совета по правам человека, в которой Совет просил Экспертный 

механизм на основе консенсуса подготовить и представить Совету соответствующие предложения; 

(b) предлагает Совету по правам человека просить Экспертный механизм продолжить свою работу, 

посвященную коренным народам и праву на участие в процессе принятия решений, обращая особое 

внимание на добывающие отрасли и координируя свои усилия с тематической работой Специального 

докладчика по вопросу о правах коренных народов, и поддерживать взаимодействие и обмен знаниями и 

оптимальной практикой с Рабочей группой по вопросу о правах человека и транснациональных 

корпорациях и других предприятиях. 

Предложение 2: Рассмотрение прав коренных народов в Совете по правам человека  

Экспертный механизм по правам коренных народов: 

(a) приветствует решение Совета по правам человека проводить интерактивный диалог после 

представления ежегодного доклада Экспертного механизма Совету по правам человека, а также 

заседание дискуссионной группы в течение половины дня, посвященное роли языка и культуры в 

поощрении и защите благополучия и идентичности коренных народов [резолюция 15/7 Совета по правам 

человека, пункты 7 и 8], и предлагает рассмотреть в рамках заседания дискуссионной группы в течение 

половины дня в 2011 году первое исследование Экспертного механизма по вопросу об извлеченных 

уроках и задачах на пути осуществления права коренных народов на образование; 

(b) предлагает Совету по правам человека принять решение о проведении аналогичных заседаний 

дискуссионных групп на постоянной основе каждый год с участием Экспертного механизма и с опорой 

на доклады Экспертного механизма по его тематическим исследованиям; 

(c) предлагает также Совету по правам человека просить государства, договорные органы Организации 

Объединенных Наций, специальные процедуры и другие соответствующие органы и учреждения 

применять рекомендации и заключения Экспертного механизма в своей деятельности; 

(d) в связи с пятой годовщиной принятия Генеральной Ассамблеей Декларации о правах коренных 

народов предлагает Совету по правам человека в ознаменование этого события еще раз подтвердить 

свою приверженность осуществлению Декларации и призвать те государства, которые воздержались в 

ходе голосования по Декларации, изменить свою позицию в сторону ее поддержки; 

(e) ссылается на предложение 3 своей второй сессии [A/HRC/12/32] и предложение 7 своей третьей 

сессии [A/HRC/15/36] по поводу универсального периодического обзора и предлагает Совету по правам 

человека уделить пристальное внимание осуществлению рекомендаций, касающихся коренных народов, 

в его универсальном периодическом обзоре.  

Предложение 3: Укрепление прав коренных народов на участие в работе Организации 

Объединенных Наций 

Экспертный механизм по правам коренных народов: 

(a) ссылается на статью 18 Декларации о правах коренных народов, которая гласит, что коренные народы 

имеют право на участие в принятии решений по вопросам, которые затрагивали бы их права, через 
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представителей, избираемых ими самими по своим собственным процедурам, а также на сохранение и 

развитие своих собственных директивных учреждений; 

(b) ссылается также на статью 41 Декларации о правах коренных народов, которая налагает на 

Организацию Объединенных Наций обязанность способствовать полной реализации положений 

Декларации, в том числе путем определения путей и средств обеспечения участия коренных народов в 

решении затрагивающих их вопросов; 

(c) признает, что консультативные механизмы Организации Объединенных Наций для 

негосударственных субъектов могут препятствовать участию управляющих органов и учреждений 

коренных народов, в том числе традиционных правительств коренных народов, парламентов, собраний и 

советов коренных народов, в процессах принятия решений в Организации Объединенных Наций, 

поскольку они не всегда являются неправительственными организациями по своей структуре; 

(d) предлагает Совету по правам человека призвать Генеральную Ассамблею в срочном порядке принять 

надлежащие постоянные меры для обеспечения того, чтобы управляющие органы и учреждения 

коренных народов, в том числе традиционные правительства коренных народов, парламенты, собрания и 

советы коренных народов, имели возможность участвовать в работе Организации Объединенных Наций 

в качестве наблюдателей, наделенных, как минимум, такими же правами участия, что и 

неправительственные организации, имеющие консультативный статус при Экономическом и 

Социальном Совете. 

Предложение 4: Меры по достижению целей Декларации о правах коренных народов 

Экспертный механизм по правам коренных народов: 

(a) ссылается на резолюцию 15/7 Совета по правам человека, в которой Совет предложил государствам, 

которые поддержали Декларацию о правах коренных народов, принять меры по достижению целей 

Декларации в соответствии с ее статьей 38; 

(b) предлагает Совету по правам человека просить Экспертный механизм при поддержке Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека провести обследование на 

основе вопросника по поводу мер, направленных на применение Декларации, с тем чтобы дополнить 

информацию, получаемую на его ежегодной сессии, и подробнее изложить возможные надлежащие 

меры и имплементационные стратегии по обеспечению соблюдения и полной реализации Декларации. 

Предложение 5: Всемирная конференция по коренным народам  

Экспертный механизм по правам коренных народов: 

(a) ссылается на необходимость инклюзивного и принципиального подхода к обеспечению полноценного 

участия коренных народов во Всемирной конференции по коренным народам на всех этапах: от 

планирования и подготовительной работы до самой конференции и любых последующих мер. Кроме 

того, принцип полноценного, официального, равноправного и действенного участия коренных народов 

должен применяться по отношению ко всем будущим всемирным конференциям на основании прав, 

провозглашенных в Декларации о правах коренных народов; 

(b) предлагает Совету по правам человека приветствовать решение парламента саами в Норвегии 

организовать совещание коренных народов по подготовке к Всемирной конференции в 2013 году и 

просит Генеральную Ассамблею и государства обеспечить, чтобы итоги осуществляемого коренными 

народами подготовительного процесса были отражены в решениях Всемирной конференции; 

(c) постановляет сделать Всемирную конференцию по коренным народам пунктом повестки дня пятой 

сессии Экспертного механизма; 

(d) предлагает Совету по правам человека поддержать полноценное участие коренных народов, в том 

числе молодежи и женщин, на всех этапах Всемирной конференции по коренным. 

Предложение 6: Последующие меры по результатам исследования Экспертного механизма по 

вопросу об извлеченных уроках и о задачах на пути осуществления права коренных народов на 

образование 

Экспертный механизм по правам коренных народов: 
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(a) призывает специализированные учреждения и организации Организации Объединенных Наций 

оказывать как финансовую, так и техническую поддержку коренным народам в их усилиях по созданию 

собственных учебных заведений в соответствии со статьей 14 Декларации; 

(b) предлагает Совету по правам человека призвать государства принять законодательные и 

политические меры, позволяющие разрабатывать и внедрять традиционные системы образования с 

целью укрепления роли языка и культуры в поощрении и защите благополучия и идентичности 

коренных народов; и обеспечить, чтобы качественное образование стало национальным приоритетом в 

государствах. 

Предложение 7: Международный семинар экспертов по процессам установления истины и 

примирения 

Экспертный механизм по правам коренных народов: 

(a) отмечая, что на глобальном уровне признана необходимость преодоления существующего наследия в 

виде созданных по всему миру систем школ-интернатов, дневных и закрытых школ и сиротских 

приютов, для того чтобы полностью реализовать права человека многих поколений коренных народов; 

(b) отмечая также, что международный семинар экспертов по процессам установления истины и 

примирения будет способствовать примирению между коренными народами, государствами, церквями и 

остальными гражданами; 

(c) ссылается на предложение 8 своей третьей сессии [A/HRC/15/36], в котором он признал актуальность 

национальных процессов установления истины и примирения для выработки существенно важной 

модели и механизма улучшения отношений между государствами и коренными народами, и предлагает 

Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека рассмотреть 

возможность подготовки международного семинара экспертов по процессам установления истины и 

примирения; 

(d) ссылается на доклад Постоянного форума по вопросам коренных народов на его десятой сессии 

[E/2011/43-E/C.19/2011/14, пункт 95], в котором Форум поддержал идею международного семинара 

экспертов по процессам установления истины и примирения; 

(e) предлагает провести международный семинар экспертов по процессам установления истины и 

примирения в 2013 году. 

Предложение 8: Национальные правозащитные учреждения 

Экспертный механизм по правам коренных народов: 

(a) ссылается на предложение 2 своей второй сессии [A/HRC/12/32] и предложение 1 своей третьей 

сессии [A/HRC/15/36], в которых он еще раз просил национальные правозащитные учреждения 

эффективно поощрять и защищать права коренных народов; 

(b) приветствует инициативу Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека и национальных правозащитных учреждений по разработке оперативного руководства 

для национальных правозащитных учреждений с целью обеспечить осуществление Декларации о правах 

коренных народов и призывает к участию всех сторон, в том числе коренных народов, в подготовке 

практического руководства и широком распространении руководства по завершении его подготовки, в 

частности, среди всех национальных правозащитных учреждений, с тем чтобы он служил практическим 

подспорьем в его работе с коренными народами; 

(c) приветствует также решение Международного координационного комитета национальных 

правозащитных учреждений провести обсуждение дискуссионной группы по вопросу о коренных 

народах на своей следующей сессии в марте 2012 года и рекомендует участие в нем Экспертного 

механизма. 

(Источник: доклад ЭМПКН A/HRC/18/43, раздел II.) 

 



АПДЕЙТ № 101 ДОСИП май/июль 2012 г. 

 

Опубликовано 12 июня 2012 г. 26 

Сокращения НПО и организаций КН 

ACT: Ассоциация культуры «Taftilt», Алжир  

AFN: Ассамблея Первых наций 

AGIM: Aktionsgruppe Indianer und Menschenrechte 

AIDB: Ассоциация по вопросам интеграции и устойчивого развития в Бурунди 

AIDESEP: Межэтническая ассоциация развития тропических лесов Перу 

AILA: Юридический альянс американских индейцев 

AIM: Движение американских индейцев 

AIPIN: Agencia Internacional de Prensa India 

AIPP: Пакт коренных народов Азии 

AIPR: Ассоциация коренных народов Рюкю 

AIRT: Союз коренных народов Аотеаора 

AIWO-CAN: Организация женщин КН Африки - Центральноафриканская сеть  

AKIN: Рабочая группа «Индейцы Северной Америки»  

ALRM: Движение в защиту юридических прав аборигенов 

ALSWA: Юридическая служба КН Западной Австралии 

AMAN: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

APG: Asamblea del Pueblo Guaraní 

ATH-K: Ассоциация культуры ATH-Khoudhiâ 

ATSISJC: Комиссар по вопросам социальной юстиции аборигенов и островных жителей 

пролива Торреса 

AZETTA: Сеть амазигов по вопросам гражданства 

BAA: Bangsa Adat Alifuru 

CAOI: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 

CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 

CDCHRI: Консультативная делегация народа тямов по правам человека 

CDHMT: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, México 

CEDHAE: Comité Ecuatoriano Derechos Humanos, Ambientales y Ecológicos  

CEMIRIDE: Центр развития прав национальных меньшинств (Кения)  

CFN: Индейский народ кауэссес 

CFSC: Комитет организации друзей Канады 

CGAP: Capitanía Guaraní del Alto Parapetí 

CIAPI: Comisión Internacional del Arte de los Pueblos Indígenas 

CIE: Consejo Indio Exterior 

CISAN: Comunidad Integradora del Saber Andino 

CJIRA: Comisión de Juristas Indígenas de la República Аргентина 

CMA: Всемирный конгресс амазигов 

CNAAO: Национальный Совет армян Западной Армении 

CNCI: Congreso Nacional de Comunicación Indígena 

CNDPA: Национальный совет по правам коренного населения Новой Каледонии  

CNFC: Национальная федерация тямов Камбоджи 

COPORWA: Сообщество гончаров Руанды 

CPCK: Народный конгресс КН  

CPMPX: Centro de Cultura Pueblo Mapuche Autónomo PELON XARU  

CRIDEC: Consejo Regional Indígena de Caldas, Colombia 

CSDDP: Centro Skoki para la Defensa y Derechos de los Pueblos, Costa Rica 

CSIA-Nitassinan: Комитет солидарности с КН Северной и Южной Америки  

DAP: Dewan Adat Papua 

DJSAM: Defensor Jurídico Social Autónomo Mapuche 

EBLUL: Европейское бюро защиты малораспространенных языков 

ECN: Народ эрминескин кри 

EWC: Совет по вопросам благосостояния народа эндоройс  

FAIRA: Фонд исследований аборигенных и островных народов 

FMW-SJW: Fuerza de Mujeres Wayúu – Sutsuin Jiyeyu Wayuu 

FNS: Саммит Первых наций, Британская Колумбия 

FOEA: Друзья Земли – Австрия 

FPHRC: Правозащитная коалиция коренных народов 

FRSCIP: Фонд исследований и поддержки коренных народов Крыма  

FSIN: Федерация индейских наций Саскачевана 
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GCC: Великий совет индейцев кри 

HIHR: Гавайский институт прав человека 

HK: Haudenosaunee of Kanehsatà:ke 

HPI-HCU: Институт мира Хиросимы  

IAIA: Институт искусства американских индейцев – Санта-Фе, Нью-Мексико 

ICC: Приполярный совет инуитов 

ICHR: Международный Совет по правам человека 

ICSA: Индейский совет Южной Америки 

IDHRO: Организация прав человека и развития Илкамус  

IITC: Международный совет по договорам индейцев 

IMTA: Движение индейцев «Тупак Амару» 

Incomindios: Международный комитет по вопросам КН Северной и Южной Америки  

IPNC: Коалиция коренных народов и наций 

IWA: Всемирная ассоциация коренных народов 

IWGIA: Международная рабочая группа по делам коренных народов 

JAP: Jatiya Adivasi Parishad 

JIYA: Активная молодежь КН Джаркханда  

JOAS: Jaringan Orang Asal SeMalysia 

KAA: Ассоциация аборигенов Кунгари  

KaF: Фонд Kapaeeng 

KAH: Ke Aupuni o Hawaii 

KAIROS: Канадские экуменические инициативы справедливости  

KF: Фонд Koani  

KKF: Федерация кхмеров Кампучия-кхром  

KLSI: Индийское литературное общество курухов  

KTC: Kakisiwew Treaty Council 

LIENIP: Льыоравэтльан информационно-образовательная сеть коренных народов 

LLU: Лейфана университет, г. Люнебург 

MAFUN: Молодежная ассоциация финно-угорских народов 

MF-PP: Милли Фирка (Народная партия) 

MIT-Peru: Movimiento Indígena Tawantinsuyo – Perú 

MoLCA: Ассоциация хранителей языка могавков 

MRG: Международная группа по правам меньшинств 

NAN: Нация нишаубе-аски, Канада 

NNTC: Национальный совет КН  

NWAC: Ассоциация женщин КН Канады 

OCBO: Организация на основе общин Олоироби, Кения  

OCN: Народ очаповасе кри  

ONAG: Гайанская организация коренных народов 

PCJSS: Parbatya Chattargram Jana Samhati Samiti 

PIDP: Программа интеграции и развития народа пигмеев в Киву - SHIRIKA LA BAMBUTI 

PPQA: Parlamento del Pueblo Qullana Aymara 

RAIPON: Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации 

REI: Revista Ecuamundo Internacional 

RNJIM: Red Nacional de Jovenes Indígenas de México 

RNP: Парламент Рапа Нуи 

RoL: Республика Лакота 

SACS: Структурный анализ культурных систем, Берлинский технический университет 

SBFN: Первая нация звездного покрова  

SC: Совет саами 

SNC-KK: Высший национальный совет Кампучия-кром 

SWEEDO: Организация «Женщины Самбуру за образование и развитие окружающей среды» 

T4C: Договор четырех вождей  

TKKMNKTW: Te Kura Kaupapa Maori o Ngati Kahungunu O Te Waiora 

Tomwo-IPDI: Объединенная инициатива развития овцеводства Томво  

UBCIC: Союз индейских вождей Британской Колумбии  

UNIPROBA: Объединение в защиту прав народа батва  

UNPK: Национальный союз канакского народа 

ZORO: Организация за воссоединение народа зо 
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3. ПРОЧЕЕ 

 

Фонд добровольных взносов ООН для коренного населения  

В своей резолюции 65/198 от 21 декабря 2010 г., Генеральная Ассамблея ООН приняла решение 

расширить  мандат  Фонда  добровольных  взносов  для  коренного  населения, чтобы  способствовать 

участию представителей КН в сессиях Совета по правам человека и договорных органов по правам 

человека, в дополнение к сессиям Экспертного механизма по правам коренных народов и Постоянного 

форума по вопросам коренных народов.  

В соответствии с данным изменением, Совет попечителей Фонда изменил свой цикл выдачи грантов и 

утвердил три цикла подачи заявок на получение гранта. О соответствующих сроках подачи заявок 

ДОСИП будет регулярно информировать в выпусках «АПДЕЙТ/Информативо». 

Сроки подачи заявок для участия в сессиях Постоянного форума по вопросам коренных народов и 

сессиях Экспертного механизма по правам коренных народов в 2013 г.:  

15 сентября 2012 г.: объявление о приеме заявок 

1 ноября 2012 г.: конечный срок подачи заявок  

11-15 февраля 2013 г.: ежегодное заседание Совета попечителей 

28 февраля 2013 г.: объявление результатов отбора  

Сроки подачи заявок для участия в февральских сессиях 2013 г. Совета по правам человека, 

Универсального периодического обзора и во всех сессиях договорных органов в период с января по 

март 2013 г.:  

1 сентября 2012 г.: объявление о приеме заявок  

15 октября 2012 г.: конечный срок подачи заявок 

12-16 ноября 2012 г.: межсессионное заседание Совета попечителей 

20 ноября 2012 г.: объявление результатов отбора 

Сроки подачи заявок для участия в сессии Совета по правам человека (июнь 2013 г.), сессии 

Универсального периодического обзора (май-июнь 2013 г.) и во всех сессиях договорных органов в 

период с апреля по июнь 2013 г.:  

1 декабря 2012 г.: объявление о приеме заявок 

10 января 2013 г.: конечный срок подачи заявок  

11-15 февраля 2013 г.: ежегодное заседание Совета попечителей 

28 февраля 2013 г.: объявление результатов отбора  

Новые формы заявок на участие во всех заседаниях доступны по ссылке: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/ApplicationsForms.aspx  

Ознакомьтесь, пожалуйста, с новыми критериями отбора, установленными членами Совета попечителей 

касательно сессий Совета по правам человека и договорных органов. Новые критерии доступны по 

ссылке: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/criteria.aspx   

Контактная информация: 

Секретариат Фонда добровольных взносов ООН для коренного населения 

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 

CH-1211 Geneva 10 - Switzerland 

Тел.: +41 22 928 9164 – Факс: +41 22 928 9008 

Эл. почта: indigenousfunds@ohchr.org 

По поводу заявок и за более детальной информацией перейдите по следующей ссылке: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/IPeoplesFundIndex.aspx  

 

 

 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/ApplicationsForms.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/criteria.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/IPeoplesFundIndex.aspx
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Программа стипендий УВКПЧ для представителей коренных народов  

Программа стипендий для представителей коренных народов (ПСПКН) Управления Верховного 

комиссара по правам человека направлена на предоставление мужчинам и женщинам КН возможности 

приобрести знания о системе ООН и механизмах работы по правам человека в целом, и о связанных с КН 

вопросах в частности, чтобы они могли помогать своим организациям и общинам способствовать и 

поощрять права своих народов. Более того, каждый стипендиат в конце Программы также должен иметь 

желание и быть способен проводить обучение в рамках своего общества и организации касательно 

международных прав человека в целом, и прав КН в частности, и уметь распространять информацию и 

знания, полученные на протяжении Программы. 

ПСПКН доступна на английском, французском, испанском и русском языках. Выбранные кандидаты 

имеют право на авиабилет в обе стороны, расходы на проживание, а также на базовую медицинскую 

страховку на срок программы обучения. Программа – включающая четыре языковых компонента, – 

проводится ежегодно. В 2011 году обзор ПСПКН стал поводом для решения объединить все четыре 

языковых компонента, которые ранее проводились в разное время года, в одну программу обучения (с 

синхронным переводом) длительностью от 4 до 5 недель в Женеве. Даты программы обучения будут 

совпадать с датами сессий Экспертного механизма по правам КН, предоставляя таким образом 

возможность стипендиатам более активно участвовать в работе данного механизма. Отдел коренных 

народов и национальных меньшинств УВКПЧ, ответственный за проведение данной программы, 

предусматривает дополнение ПСПКН в Женеве посредством создания региональных обучающих 

компонентов, чтобы подготовить участников к сессии в Женеве.  

Для получения более детальной информации о программе, условиях подачи заявок, процессе отбора и 

форме заявки, посетите указанный ниже сайт. Сроки подачи заявок на участие в Программе 2013 г. уже 

истекли. 

Стипендиаты Программы 2012 г. 

Англоязычный компонент 

11 июня – 13 июля 2012 г. 

- г-жа Матуна Киомухендо, КН кочевников-овцеводов, Уганда  

- г-жа Патрисия Миранда Ваттимена, харуку, Индонезия 

- г-н Карвин Хемлин Джонес, маори, Новая Зеландия  

- г-жа Авантика Хафлонгбар, димаса, Индия  

- г-жа Гильян Сакинг Дунуан, ифугао, Филиппины  

Испаноязычный компонент 

18 июня – 13 июля 2012 г.  

- г-н Томас Хуанаку Тито, аймара, Боливия 

- г-жа Дайсси Йована Канчари Канчари, янапампа, Перу  

- г-н Херардо Нахера Ривера, терраба, Коста-Рика  

- г-жа Анджи Тамар Эрнандес Пальмар, вайю, Венесуэла  

- г-н Луис Арнульфо Кина Кигуанас, наса, Колумбия  

- г-жа Кити Пэня Конкиста, вунаан, Панама  

- г-жа Андреа Элизабет Умул Тигила, майя какчикели, Гватемала  

- г-н Альберто Синигуи Куняпа, эмбера-эйябида, Колумбия  

Русскоязычный компонент 

18 июня – 13 июля 2012 г.  

- г-жа Екатерина Борисова, ненцы, Российская Федерация 

- г-н Василий Немечкин, мордва, Российская Федерация 

- г-жа Мария Черканова, эвены, Российская Федерация 

- г-жа Ольга Хурьюн, нивхи, Российская Федерация 

- г-жа Виктория Ончукова, эвенки, Российская Федерация 

- г-жа Ольга Поротова, долганы, Российская Федерация 
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Франкоязычный компонент 

11 июня – 13 июля 2012 г.   

- г-жа Мари-Эв Лашапель Бордело, индейский народ кри, Канада 

- г-н Николас Мукумо Мушумби, батва бамбути, Демократическая Республика Конго 

- г-н Роджер Чо, канаки, Новая Каледония  

- г-н Мохамед Аг Хаматтал, туареги, Мали  

Контактная информация: 

Программа стипендий для представителей коренных народов 

Отдел коренных народов и национальных меньшинствt 

Управление Верховного комиссара по правам человека 

Штаб-квартира ООН в Женеве - УВКПЧ 

CH-1211 Geneva 10 / Switzerland 

Факс: +  41 22 917 9008 

Эл. почта: fellowship@ohchr.org  

Веб-сайт: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/Fellowship.aspx  

 

 

 

 

У ВАС ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС? СООБЩИТЕ НАМ! 

Просим Вас уведомлять нас о каждом изменении вашего электронного/почтового адреса или номера 

телефона/факса, чтобы мы могли своевременно обновлять свою адресную книгу. Пишите на эл. почту - 

docip@docip.org, тема письма: Change of Address. Большое спасибо! 

 

 

 

Совещания и события, представляющие интерес для коренных народов 

Мы подготовили новую версию нашей программы предстоящих совещаний и событий, представляющих 

интерес для коренных народов. Данная программа будет чаще обновляться на нашем веб-сайте по 

следующему адресу: http://bit.ly/agenda_en (новую версию можно также просмотреть, выбрав «Повестка 

дня» в меню «Досип в ООН»). Мы будем высылать обновленную Программу в печатном виде два раза в 

год организациям и представителям КН, а также другим заинтересованным организациям и лицам по их 

просьбе.  

 

 

 

Если у вас есть замечания или предложения относительно данного выпуска «АПДЕЙТ», мы будем рады 

получить их:  

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

- по факсу: + 41 22 740 34 54 

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

 

Большое спасибо! 

 

mailto:fellowship@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/Fellowship.aspx
mailto:docip@docip.org
http://bit.ly/agenda_en
mailto:docip@docip.org
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Над номером работали: 

Дэйвид Мэттью-Дорэ, Женевьев Эрольд, Бастьен Бирчлер 

Переводчики: 

Вирхиния Алимонда, Мари  Бисмут  Ньюки, Натали Штитцель, Лейла Бабаева, Иван Горовенко. 

 

 

Воспроизведение  и  распространение  информации,  содержащейся  в выпуске  «АПДЕЙТ»,  

разрешается  при условии ссылки на источник. 

Этот номер вышел на английском, испанском, французском и русском языках.  

Оригинал: печатное издание и в сети Интернет (www.docip.org) – на английском языке. 

За русский текст перевода несут ответственность переводчики. 

 

Публикуется при поддержке:  

Саамского парламента Норвегии  

Швейцарского агентства развития и сотрудничества 

Кантона Женева 

Города Женева 
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