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1. ОТ РЕДАКТОРА 

Как и во время своего первого заседания, состоявшегося в 2012 году, Второй Форум по 
вопросам предпринимательской деятельности и прав человека, проходивший 2-4 декабря 2013 
г. в Женеве, представил возможность подчеркнуть значение коренных народов в деле 
осуществления Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав 
человека. В рамках Форума состоялось несколько заседаний дискуссионных групп, а также был 
проведен ряд параллельных мероприятий, поставивших коренные народы на один уровень с 
организациями гражданского общества и подчеркнувших их право на участие в переговорах, в 
том числе по вопросам, касающимся процессов, происходящих в разных регионах мира. Тем не 
менее, существует, по всей видимости, необходимость построения конструктивного и 
обстоятельного диалога с представителями коммерческих предприятий, которые 
присутствовали на Форуме, поскольку они весьма сдержанно высказывались во время своих 
выступлений в ходе различных сессий. Помимо этого, отдельно проведенные дискуссии 
выявили их незнание специфики коренных народов в целом и их особенных прав в частности.   

В данном выпуске «АПДЕЙТ» помещен обзор работы, проделанной в течение первого года 
второго цикла Универсального периодического обзора. Совет по правам человека определил 
новые методы работы для обзорного процесса, которые отражены в нескольких резолюциях, 
принятых в 2011 году и воспроизведенных в данном выпуске. Основные изменения касаются 
срока обзорного цикла, увеличенного до четырех с половиной лет (ранее было четыре года), а 
также того факта, что последующая деятельность в связи с выполнением рекомендаций, 
принятых в течение первого цикла, ставится на тот же уровень приоритетности, что и ситуация 
с правами человека в государстве-объекте обзора.    

В данном выпуске также содержится резюме прений по коренным народам, прошедших на 24-й 
сессии Совета по правам человека, включая представление Специальным докладчиком 
Джеймсом Анайя своего последнего доклада на тему его визитов в Сальвадор и Намибию, а 
также последствий деятельности добывающих компаний для коренных народов. Следующий 
Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов будет назначен на 25-й сессии 
Совета по права человека в марте 2014 г.    

И, наконец, в данном выпуске вы можете также ознакомиться с двумя резолюциями Совета по 
правам человека, одна из которых возобновляет мандат Специального докладчика по вопросу о 
правах коренных народов на три года, а другая касается прав коренных народов, определяя, в 
частности, тему следующего исследования Экспертного механизма по правам коренных 
народов. В данном исследовании поднимется вопрос «прав коренных народов в инициативах 
по снижению риска, предупреждению и подготовленности к стихийным бедствиям». Следует 
отметить, что данная новая тема была выбрана государствами, заседающими в Совете по 
правам человека, без проведения предварительных консультаций с членами Экспертного 
механизма или представителями коренных народов в целом.      

 

 

*    *   * 
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2. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОВЕТА ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В течение первого года второго цикла Универсального периодического обзора (УПО) Совета 
по правам человека – 2012-го – состоялось только две сессии Рабочей группы по 
Универсальному периодическому обзору (РГУПО), результаты работы которой были 
рассмотрены на 21-й и 22-й сессиях Совета по правам человека в сентябре 2012 г. и марте 2013 
г. Ниже приведен отчет о включении вопросов коренных народов в обзоры стран, где 
проживают коренные народы, на 13-й и 14-й сессиях РГУПО. Для второго цикла УПО были 
введены некоторые изменения: мы включили соответствующие резолюцию и решение Совета 
по правам человека, предусматривающие данные изменения.  

Новые методы работы для второго цикла Универсального периодического обзора  

По результатам своей работы и функционирования Совет по правам человека принял 25 марта 2011 г. 
резолюцию A/HRC/RES/16/21 с приложением «Итоги обзора работы и функционирования Совета по 
правам человека Организации Объединенных Наций». Изменения относительно УПО, содержащиеся в 
данном документе, входят в силу, начиная со второго цикла обзора. Помимо этого, 17 июня 2011 г. Совет 
по правам человека принял решение A/HRC/DEC/17/119, которым прояснил некоторые вопросы 
касательно УПО, оставшиеся нерешенными в рамках резолюции 16/21. 

Приложение к Резолюции Совета по правам человека 16/21 – Итоги обзора работы и 
функционирования Совета по правам человека Организации Объединенных Наций 
(основные факты) 

I.  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

A. Основа, принципы и цели обзора 

1. Основа, принципы и цели универсального периодического обзора, изложенные в пунктах 1, 2, 3 и 4 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам человека, подтверждаются. 

B. Периодичность и порядок обзора 

2. Второй цикл обзора начинается в июне 2012 года. 
3. Периодичность обзора в ходе второго и последующего циклов составляет четыре с половиной года. 
Это предполагает проведение обзоров по 42 государствам в год на трех сессиях Рабочей группы по 
универсальному периодическому обзору. 
4. Порядок обзора, установленный на первый цикл обзора, сохраняется на второй и последующие циклы.  

C. Процесс и порядок обзора 

1. ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И ДОКУМЕНТАЦИЯ 
5. Во время второго и последующих циклов обзор будет по-прежнему основываться на трех документах, 
указанных в пункте 15 приложения к резолюции 5/1 Совета. 
6. Основное внимание в ходе второго и последующих циклов обзора должно уделяться, в частности, 
выполнению принятых рекомендаций и изменениям положения в области прав человека в государстве, 
являющемся объектом обзора. 
7. Общие руководящие принципы, касающиеся докладов в связи с универсальным периодическим 
обзором, которые были приняты Советом в его решении 6/102, корректируются с учетом общей 
направленности второго и последующих циклов до восемнадцатой сессии Совета. 
8. Другим соответствующим заинтересованным сторонам предлагается включать в свои материалы 
информацию о последующих мерах в связи с предыдущим обзором. 
9. Резюме информации, представленной другими соответствующими заинтересованными сторонами, 
должно, при необходимости, включать отдельный раздел, посвященный вкладу национального 
правозащитного учреждения государства − объекта обзора, аккредитованного в полном соответствии с 
Парижскими принципами. Информация, представленная другими аккредитованными национальными 
правозащитными учреждениями, будет отражаться надлежащим образом, как информация, 
представленная другими заинтересованными сторонами. 
2. ПОРЯДОК ОБЗОРА 
10. Роль «троек» сохраняется в том виде, в котором она изложена в приложении к резолюции 5/1 Совета 
и в заявлении PRST/8/1 Председателя. 



АПДЕЙТ № 106 ДОСИП сентябрь - декабрь 2013 г. 

 

Опубликовано 19 декабря 2013 г. 5 

11. После увеличения продолжительности цикла обзора до четырех с половиной лет и с учетом 
существующих ресурсов и рабочей нагрузки продолжительность проводимого Рабочей группой 
совещания по обзору будет увеличена с существующих трех часов, и соответствующий порядок обзора 
будет согласован на семнадцатой сессии Совета, включая список выступающих, который основывается 
на принципах, указанных в Добавлении. 
12. Итоговый документ обзора принимается на пленарном заседании Совета. 
Одночасовое рассмотрение итогового документа организуется в порядке, изложенном в заявлении 
PRST/9/2 Председателя. 
13. Национальное правозащитное учреждение государства − объекта обзора, соответствующее 
принципам, касающимся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой 
прав человека и изложенным в приложении к резолюции 48/134 Генеральной Ассамблеи (Парижские 
принципы), имеет право выступать непосредственно после государства − объекта обзора в ходе принятия 
итогового документа обзора на пленарном заседании Совета. 
14. Целевой фонд добровольных взносов для универсального периодического обзора в целях содействия 
участию государств, учрежденный Советом в его резолюции 6/17, должен быть усилен и активизирован, 
с тем чтобы способствовать широкому участию развивающихся стран, особенно наименее развитых 
стран и малых островных развивающихся государств, в их обзоре. 

D. Итоговый документ обзора 

15. Рекомендации, содержащиеся в итоговом документе обзора, желательно сгруппировать по темам при 
полном участии и с согласия государства, являющегося объектом обзора, и государств, высказавших 
соответствующие рекомендации. 
16. Государству − объекту обзора следует четко изложить Совету в письменной форме, желательно до 
пленарного заседания Совета, свои позиции относительно всех полученных рекомендаций в 
соответствии с положениями пунктов 27 и 32 приложения к резолюции 5/1 Совета. 

E. Последующие меры в связи с обзором 

17. Хотя итоговый документ обзора как механизм сотрудничества должен осуществляться в первую 
очередь соответствующим государством, государствам предлагается проводить широкие консультации 
со всеми соответствующими заинтересованными сторонами в этой связи. 
18. Государствам предлагается на добровольной основе представлять Совету промежуточную 
обновленную информацию о последующих мерах по выполнению принятых рекомендаций. 
19. Добровольный фонд по оказанию финансовой и технической помощи, учрежденный Советом в его 
резолюции 6/17, должен быть укреплен и активизирован, с тем чтобы служить источником финансовой и 
технической помощи для оказания содействия странам, в частности наименее развитым странам и малым 
островным развивающимся государствам, в целях выполнения рекомендаций, выработанных в ходе их 
обзора. Должен быть создан совет попечителей в соответствии с правилами Организации Объединенных 
Наций. 
20. Государства могут просить обеспечить представительство Организации Объединенных Наций на 
национальном или региональном уровне для оказания им помощи в осуществлении последующих мер в 
связи с их обзором с учетом положений пункта 36 приложения к резолюции 5/1 Совета. Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека может действовать в 
качестве информационно-координационного центра для такой помощи. 
21. Финансовая и техническая помощь для осуществления итогов обзора должна обеспечивать 
национальные потребности и приоритеты, которые могут отражаться в национальных планах по 
осуществлению. 

Решение Совета по правам человека 17/119 – Последующие меры в связи с резолюцией 
16/21 Совета по правам человека в отношении универсального периодического обзора  

I. Порядок обзора в Рабочей группе по универсальному периодическому обзору 

1. Порядок обзора, установленный на первый цикл, сохраняется на второй и последующие циклы, что 
предполагает проведение обзоров по 14 государствам на каждой сессии Рабочей группы. 

II. Общие руководящие принципы подготовки информации в рамках универсального 
периодического обзора 

2. Вновь подтверждая соответствующие связанные с универсальным периодическим обзором положения 
резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 2006 года и резолюции 5/1 Совета по правам 
человека от 18 июня 2007 года, содержащие пакет мер по институциональному строительству, и 
резолюции 16/21 от 25 марта 2011 года, содержащие итоги обзора работы и функционирования Совета 
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по правам человека, подчеркивая, что второй и последующий циклы обзора должны быть 
сосредоточены, в частности, на выполнении принятых рекомендаций и развитии положения в области 
прав человека в государствах − объектах обзора, Комитет принимает следующие общие руководящие 
принципы. 
A. Описание методологии и широкого консультативного процесса приподготовке информации, 
предусмотренной универсальным периодическим обзором; 
B. Изменения со времени предыдущего обзора в государстве − объекте обзора и рамки − особенно 
нормативные и институциональные рамки − поощрения и защиты прав человека: конституционное 
устройство, законодательство, политика, национальная судебная практика, инфраструктура в области 
прав человека, включая национальные правозащитные учреждения, и объем международных 
обязательств, указанные в "основе обзора" в резолюции 5/1, приложение, раздел IА; 
C. Поощрение и защита прав человека на местах: осуществление международных обязательств в области 
прав человека, указанных в «основе обзора» в резолюции 5/1, приложение, раздел IА, национального 
законодательства и добровольно взятых на себя обязательств, деятельность национальных 
правозащитных учреждений, уровень информированности населения по вопросам прав человека, 
сотрудничество с правозащитными механизмами; 
D. Представление соответствующим государством по вопросу о последующих мерах в связи с 
предыдущим обзором; 
E. Выявление достижений, наилучшей практики, проблем и ограничений в связи с выполнением 
принятых рекомендаций и развитие положения в области прав человека в соответствующем государстве; 
F. Ключевые национальные приоритеты, инициативы и обязательства, которые соответствующее 
государство осуществило и намерено осуществлять для преодоления этих проблем и ограничений и 
улучшения положения с соблюдением прав человека на местах; 
G. Ожидания соответствующего государства с точки зрения наращивания потенциала, а также просьбы о 
технической помощи, если таковые имеются, и полученная поддержка. 

III. Продолжительность обзора в Рабочей группе по универсальному периодическому обзору  

3. Продолжительность обзора будет продлена до трех часов тридцати минут для каждой страны в 
Рабочей группе, с тем чтобы оставаться в рамках имеющихся ресурсов и не увеличивать объем работы, и 
в течение этого времени государству − объекту обзора будет выделено до 70 минут для первоначального 
представления, ответов и заключительных замечаний в соответствии с заявлением Председателя 
PRST/8/1 от 9 апреля 2008 года. 
4. Выделение времени в Рабочей группе будет осуществляться в соответствии с приложением II. 

IV. Список ораторов в Рабочей группе по универсальному периодическому обзору 

5. Установленные процедуры, предусматривающие время для выступления в течение трех минут для 
государств-членов и двух минут для государств-наблюдателей, будут по-прежнему применяться, когда 
все ораторы смогут уложиться в три часа тридцать минут, выделенных для государств-членов и 
государств-наблюдателей. 
6. Если все ораторы не смогут уложиться в три часа тридцать минут, исходя из трех минут для 
выступления государств-членов и двух минут для выступления государств-наблюдателей, время для 
выступлений будет сокращено до двух минут для всех выступающих. 
7. Если все ораторы по-прежнему не могут уложиться в установленный регламент, время для 
выступлений будет поделено между всеми делегациями, записавшимися в список для выступлений, с тем 
чтобы каждый оратор имел возможность выступить. 
8. Меры по составлению списка ораторов: 
(a) Список ораторов открывается в 10 ч. 00 м. в понедельник недели, предшествующей началу сессии 
Рабочей группы по универсальному периодическому обзору, и остается открытым в течение четырех 
дней. Он закрывается в четверг в 18 ч. 00 м. Во Дворце Наций создается регистрационное бюро. Его 
точное расположение будет сообщено секретариатом всем постоянным представительствам; 
(b) Во всех случаях, независимо от времени выступления, делегации, записавшиеся в список ораторов, 
будут расположены в алфавитном порядке в соответствии с названием страны на английском языке. В 
первую половину дня в пятницу, предшествующую началу сессии, Председатель в присутствии Бюро 
определит по жребию первого оратора в списке. Список ораторов будет продолжен с выбранного 
государства. Во второй половине дня в пятницу все делегации будут проинформированы о порядке 
выступлений и о времени для выступлений, имеющимся в распоряжении делегаций; 
(c) Регламент выступлений в ходе обзора будет строго соблюдаться. Микрофоны ораторов, превысивших 
время для выступлений, будут выключаться. Поэтому ораторы, по своему желанию, могут включить 
основные сведения в начало своих выступлений; 
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(d) Все выступающие будут иметь возможность изменить свое место в списке ораторов по двусторонней 
договоренности между выступающими. 

V. Фонды добровольных взносов 

9. Секретариату предложено пересмотреть круг полномочий Добровольного фонда для участия в 
универсальном периодическом обзоре и ежегодного представления обновленной информации в 
письменной форме Совету по правам человека, начиная с его 18-й сессии, о действиях Фонда и 
имеющихся в нем ресурсах. 
10. Секретариату предложено пересмотреть круг полномочий Добровольного фонда для финансовой и 
технической помощи в осуществлении универсального периодического обзора и представлять в 
письменной форме ежегодную обновленную информацию Совету по правам человека, начиная с его 18-й 

сессии, о действиях Фонда и имеющихся в нем ресурсах. Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций будет создан совет попечителей в соответствии с правилами Организации 
Объединенных Наций и с учетом справедливого географического представительства. 
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Изменения в методах работы универсального периодического обзора на второй и 
последующий циклы 

Циклы 

Второй и последующий циклы продлятся четыре с половиной года, при этом на каждый цикл придется 
по 14 сессий, во время каждой из сессий будет проводиться обзор только 14 государств. В 2012 году 
было проведено только две сессии. Что касается 2013 года, сессии были проведены в январе, мае и 
октябре. (A/HRC/RES/16/21, пункты 2, 3; A/HRC/DEC/17/119, часть I) 

Обзор  
Каждый обзор будет длиться 3,5 часа. Государство-объект обзора получит 70 минут, другие государства 
получат 140 минут. Порядок обзора будет точно таким же. Так как на одной сессии будет проводиться 
обзор только 14 государств, то два последних государства первой сессии будут передвинуты в начало 
второй сессии, четыре последних государства второй сессии будут передвинуты в начало третьей сессии, 
и т.д. (A/HRC/DEC/17/119, часть I и III) 

В течение первой недели сессий РГУПО будет выполнен обзор девяти государств, в течение второй 
недели – пяти государств. Утверждения в РГУПО больше не будут проводиться в конце каждой 
половины дня, вместо этого будет проводиться по несколько утверждений сразу в три разных момента 
времени: в пятницу утром на первой неделе и во вторник утром и в пятницу во второй половине дня на 
второй неделе. (A/HRC/DEC/17/119, annex 2) 

Список ораторов  
Запись в список ораторов будет открыта в понедельник недели, предшествующей началу сессии Рабочей 
группы по универсальному периодическому обзору. Для каждого обзора государства в списке будут 
расположены в алфавитном порядке, а начало списка будет определено по жребию. Государства будут 
иметь возможность поменяться местами. Все государства получат возможность выступить. В случае 
необходимости, время выступления каждого оратора будет сокращено до двух минут, или же 140 минут 
будут разделены на число ораторов. (A/HRC/DEC/17/119, часть IV) 

Основная направленность и содержимое обзора 
Основное внимание в ходе второго и последующих циклов обзора должно уделяться, в частности, 
выполнению принятых рекомендаций и на развитии ситуации в области прав человека в государстве, 
являющемся объектом обзора. (A/HRC/RES/16/21, пункт 6) 

В Решение по Общим руководящим принципам A/HRC/DEC/6/102 относительно составления трех 
отчетов, составляющих основу обзора, были внесены небольшие изменения с целью усилить акцент на 
необходимости подготовки государствами отчетов об осуществлении рекомендаций. 
(A/HRC/DEC/17/119, часть II)  

Ответы и последующие действия в отношении рекомендаций  
Государствам следует четко изложить Совету в письменной форме, желательно до пленарного заседания 
Совета, свои позиции относительно всех полученных рекомендаций. Государствам предлагается на 
добровольной основе предоставлять Совету промежуточную обновленную информацию о последующих 
мерах по выполнению принятых рекомендаций. (A/HRC/RES/16/21, пункты 16, 18) 

Роль национальных правозащитных учреждений и НПО  
Национальным правозащитным учреждениям со статусом A будет отведен отдельный раздел в резюме 
информации других участников. Данным учреждениям будет предоставлена возможность выступить  
непосредственно после государства-объекта обзора в ходе утверждения на пленарном заседании СПЧ. 
(A/HRC/RES/16/21, пункты 9, 13) 

Государствам предлагается проводить широкие консультации со всеми соответствующими участниками 
касательно последующих мер. Другим соответствующим участникам предлагается включать в свои 
материалы информацию о последующих мерах в связи с предыдущим обзором. (A/HRC/RES/16/21, 
пункты 8, 17) 

Источник: UPR-Info (http://www.upr-info.org/IMG/pdf/new_upr_modalities_second_cycle.pdf) 
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Вопросы коренных народов в отчетах и итогах Рабочей группы по УПО за 2012 г. 

 

Алжир  
13-я сессия РГУПО, 21 мая – 4 июня 2012 г.  

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/13/DZA/1] коренные народы (КН) не упоминаются.  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/13/DZA/2] отмечается, что Алжир не ратифицировал 
Конвенцию МОТ № 169. КЭСКП рекомендовал (пункт 49) Алжиру официально признать язык народа 
амазиг и обеспечить его преподавание на всех уровнях образования [E/C.12/DZA/CO/4, пункт 22].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/13/DZA/3], CMA осудил случаи 
ограничения свободы убеждений и их свободного выражения (также CFDA/CIHRS, MJIC); а также тот 
факт, что организации гражданского общества постоянно сталкиваются с ограничениями, включая 
преследования активистов и запрет деятельности в области культуры и науки (пункты 12, 21, 26). CMA 
заявил, что официальное признание языка народа амазиг не принесло фактических изменений в области 
прав КН амазигов, включая права на самоопределение и собственное развитие; для того, чтобы придать 
процессу социальной и экономической маргинализации обратное направление, КН амазигов необходимо 
иметь полноценный доступ к природным ресурсам, в частности, к воде (пункт 33). 

Среди вопросов, заранее представленных Алжиру, КН не упоминаются. 

Среди рекомендаций отчета РГУПО [A/HRC/21/13], которые Алжир готов рассмотреть (пункт 129), 
Ирак рекомендовал ратифицировать конвенции МОТ № 169 и № 189 (8)1.  

В ответ [A/HRC/21/13/Add.1], Алжир отметил, что рекомендация 8 частично выполнена, но не упоминал 
Конвенцию МОТ № 169.  

В Отчете СПЧ о своей 21-й сессии [A/HRC/21/2 (Предварительный неизданный вариант [AUV]), 
пункты 665-708], Алжир повторил данный ответ (пункт 672).  

Аргентина  
14-я сессия РГУПО, 22 октября – 5 ноября 2012 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/14/ARG/1] подчеркивается, что относительно рекомендаций 1 и 
2 первого УПО, касающихся пресечения дискриминации, была учреждена программа тренингов под 
руководством представителей КН, нацеленная на изучение права КН, гендерных вопросов и 
недискриминации (пункт 34); также были введены меры по регистрации рождений в общинах КН и по 
предоставлению доступа детям КН к правосудию (пункты 40, 41).  
Относительно рекомендаций 15 и 16 о правах КН, Аргентина подчеркнула поощрение участия КН в 
разработке политических курсов путем повышения их информированности относительно их прав  
(пункты 5, 117); способствуя лучшему понимаю их культур, а также способствуя их включению в состав 
государственных органов, касающихся политического участия, системы образования и общинной 
собственности (пункты 118, 119). В отдельных законах признаются права КН на межкультурное и 
двуязычное образование; на аудиовизуальные средства массовой информации; соблюдение их 
приоритетов на природные ресурсы и процессы землеустройства; на демаркацию земель и 
предоставление права собственности на них (пункт 120). Национальный институт по делам коренных 
народов (INAI) предоставляет юридические услуги для КН в плане доступа к правосудию, включая 
помощь и финансовую поддержку конкретным общинам и организациям, а также по фактам нарушения 
прав КН (пункты 121, 122).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/14/ARG/2] сообщается, что Аргентина ратифицировала 
Конвенцию МОТ № 169. СДКН посетил Аргентину в 2011 г. OHCHR провел тренинги с лидерами КН на 
тему международных правозащитных стандартов и механизмов (пункт 18).  
Признавая включение вопроса самоидентификации КН при переписи населения 2010 г. (пункт 24), КЛРД 
по-прежнему обеспокоен (пункт 66) тем фактом, что КН все еще являются одними из самых 
маргинализованных [CERD/C/ARG/CO/19-20, пункты 18, 29]. КПР обеспокоен и вносит рекомендации 
(пункты 24, 45) по поводу постоянной дискриминации, социальной изолированности КН и непроведения 
регистрации детей КН при рождении [CRC/C/ARG/CO/3-4, пункты 31, 32, 47]. Страновая группа ООН и 

                                                           

1 В скобках мы приводим номер, присвоенный каждой рекомендации в соответствующем отчете РГУПО. 



АПДЕЙТ № 106 ДОСИП сентябрь - декабрь 2013 г. 

 

Опубликовано 19 декабря 2013 г. 10 

СДКН подчеркнули необходимость расширения существующих двуязычных и межкультурных программ 
с участием представителей КН (пункт 64).  
КЭСКП И КЛРД выразили обеспокоенность и внесли рекомендации (пункты 40, 48, 59) относительно 
принудительных перемещений КН, диспропорционального применения силы против людей, 
выступающих в защиту прав на землю, а также относительно неспособности государства наказать 
виновных; также (пункт 79) по поводу негативного воздействия химических пестицидов и семян 
трансгенных растений и по поводу обезлесивания районов, где традиционно проживают КН 
[E/C.12/ARG/CO/3, пункты 10, 12, 21; CERD/C/ARG/CO/19-20, пункт 21].  
СДКН заявил (пункт 67), что основной проблемой КН остается отсутствие правовой обеспеченности 
прав на их традиционные земли, включая изгнание КН с традиционных земель, на которые они заявили 
свои права в процессе пересмотра земель (также страновая группа ООН, пункт 69),  а также присутствие 
проектов горнодобывающего сектора на территориях КН без проведения эффективных предварительных 
консультаций (также Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище, КЛРД, КЭСКП, 
Комитет по правам человека, Комитет экспертов МОТ) [Пресс-релиз СДКН от 7 декабря 2011 г.; 
A/HRC/19/53/Add.1, пункты 49, 71; CCPR/C/ARG/CO/4, пункт 25]. КЭСКП рекомендовал (пункт 68) 
Аргентине завершить процесс демаркации земель и предоставить право собственности на общинные 
земли общинам КН; КЛРД рекомендовал Аргентине обеспечить эффективное применение закона о 
запрете насильственного выселения [E/C.12/ARG/CO/3, пункты 8, 9; CERD/C/ARG/CO/19-20, пункт 26].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/14/ARG/3] отмечается, что 
управление уполномоченного по правам человека признало прогресс, достигнутый Аргентиной в 
законодательной сфере относительно прав КН; вместе с тем подчеркивается недостаточно эффективное 
осуществление законов (также FIC-Argentina/FUNDEPS относительно межкультурного образования, 
пункт 76), включая вопросы собственности на общинные земли и выселение с них (пункт 6; также CELS, 
пункт 25; UOCLIHRC, пункт 86).  
ODHPIA/CELS/ANDHES и FOCO-INPADE предупредили о том, что Аргентина не добилась успеха с 
момента первого УПО в плане учреждения эффективных механизмов для обеспечения права КН на 
проведение консультаций, в частности касательно природных ресурсов  (пункты 84, 88). UOCLIHRC 
обратил внимание на существующую расовую дискриминацию в отношении общин КН (также 
IIMA/VIDES-International, пункт 21), особенно в земельных спорах – при этом виновные остаются 
безнаказанными, а КН не имеют равный доступ к правосудию (пункт 25). UOCLIHRC (также UNPO 
относительно КН мапуче) подчеркнул случаи нарушения прав КН на землю и ресурсы, согласие и 
компенсацию со стороны компаний, получивших разрешение от правительства (пункт 86). APDH/AAJ 
отметили, что проблемы, с которыми сталкиваются КН, включают не только права на землю, а 
маргинализация КН свидетельствует об изъянах государственной политики (пункт 87). 
ODHPIA/CELS/ANDHES высказали обеспокоенность по поводу того, что INAI не имеет влияния на 
администрации в провинциях, а именно последние определяют аспекты местного развития, пользования 
землями и ресурсами (пункт 88); а также по поводу того, что правительство не провело консультации с 
КН по реформе гражданского кодекса, в соответствии с которым предлагается включить права 
собственности общин КН в область частного права (пункт 89); государство должно сотрудничать с КН 
для учреждения государственной законодательной базы, которая определит принцип проведения 
предварительных консультаций, процесс демаркации земель и меры по предупреждению насилия в 
отношении общин КН (пункт 85).  

В заранее представленных вопросах КН не упоминаются.  

В отчете РГУПО [A/HRC/22/4] Аргентина сообщила о праве КН на коммуникацию; о включении 
самоопределения КН во всеобщую перепись населения 2010 года; о принятии законов, по которым 
осуществляются положения Конвенции МОТ № 169 касательно образования, обеспечения жильем, 
разграничения земель КН и предотвращения выселений; а также о праве носить типичные для КН имена 
(пункты 8, 9, 20, 57-59).  
Боливия высоко оценила признание прав КН (также Китай, пункт 31; Греция, пункт 33) и правовые 
услуги, помогающие бороться с дискриминацией в системе правосудия (пункт 26). Беларусь отметила 
постоянную дискриминацию в отношении представителей коренных народов (пункт 33). Южно-
Африканская Республика подчеркнула существующие трудности в обеспечении эффективных 
консультаций с КН (пункт 76).  

Среди рекомендаций, которые Аргентина обязалась рассмотреть (пункт 99), Боливия рекомендовала 
поощрять политику позитивных действий в отношении КН (31). Германия рекомендовала гарантировать 
право на эффективную защиту в случае выселения (70). Мексика рекомендовала гарантировать 
регистрацию рождений детей КН (74). Греция рекомендовала продолжать поощрение прав КН (108); 
Перу высказался за участие КН и консультации с ними (109). Южно-Африканская Республика 
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рекомендовала выдавать общинам КН титулы на общинные земли и рассмотреть обеспечение 
соответствующих компенсаций (110). Испания рекомендовала усовершенствовать права КН на 
собственность, обеспечение жильем, участие и межкультурное образование (111).  

В ответ [A/HRC/22/4/Add.1] Аргентина приняла рекомендации 31 и 70, как уже осуществленные (пункты 
28, 36); приняла к сведению рекомендацию 74, отметив, что регистрация рождений бесплатна и доступна 
всем (пункт 9); приняла рекомендации 108 и 109, подчеркивая свои постоянные усилия касательно 
коллективных прав коренных народов на землю и ресурсы; отклонила рекомендации 110 и 111, отметив, 
что обязательство производить компенсации не имеет в Аргентине правовой основы (пункты 31, 32).  

В Отчете о 22-й сессии СПЧ [A/HRC/22/2, (AUV) пункты 346-378], AI отметила отклонение 
рекомендации о правах КН на имущество, доступе к жилью, образованию и процессам участия  (также 
IIMA/VIDES-International, пункт 367; FI, пункт 369; CELS, пункт 372) и предупредила, что общины КН 
по-прежнему подвергаются выселениям (пункт 366). IIMA/VIDES-International высказали 
обеспокоенность по поводу того, что дети и молодежь КН фактически подвергаются дискриминации в 
доступе к образованию и работе (пункт 367). FI приветствовала принятие рекомендации 109, 
предупредив при этом, что предложенный процесс реформы гражданского кодекса игнорирует 
действующую правовую базу о коллективных правах, также в реформе не учитываются принципы 
консультаций и участия (пункт 369). CELS подчеркнул необходимость приведения в соответствие 
международным стандартам законов о вынужденных выселениях (пункт 372).  

Документация по УПО  

Вся документация, которая использовалась при подготовке данного отчета, размещена на 
документационном веб-сайте УПО (http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx, 
необходимо выбрать страну и нажать кнопку «Найти» («Go») для получения доступа к странице с 
документацией по каждой стране – примечания 1, 2 и 3 предоставляют ссылки к дополнительной 
информации по государству, системе ООН и участникам).  

Выступления участников по вопросам КН также размещены на веб-сайте ДОСИПа: www.docip.org 
(Документация – Документация он-лайн – Конференции – Совет по правам человека – Универсальный 
периодический обзор СПЧ). Также на сайте ДОСИПа можно ознакомиться с документами тренингов по 
УПО, которые ДОСИП проводил с 2009-го по 2011-й год под руководством экспертов по вопросам КН и 
сотрудников УВКПЧ  (Документация – Учебные документы – Механизмы – УПО).  

«АПДЕЙТ» № 85-86 содержит положения Резолюции СПЧ 5/1 относительно институционального 
строительства Совета по правам человека, в документе впервые определяются принципы, цели и 
функционирование УПО. Выпуски «АПДЕЙТ» №№ 85-86, №№ 92-93, №№ 97-98 и №№ 102-103 
включают резюме первого цикла УПО, касательно государств, в которых проживают КН.  

И наконец, информационный веб-сайт УПО (www.upr-info.org) содержит важную информацию о работе 
данного механизма. Здесь можно найти многочисленные ресурсы, такие как новости, база данных 
рекомендаций, анализ выпусков, веб-трансляции или пресс-релизы.  

Бразилия 
13-я сессия РГУПО, 21 мая – 4 июня 2012 г.  

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/13/BRA/1], касательно рекомендации 1, содержащейся в первом 
УПО, относительно поощрения разнообразия, Бразилия отметила поддержку прав КН (пункт 29). 
Касательно рекомендаций 3, 5 и 12 относительно прав КН, Бразилия заявила, что в соответствии с ее 
конституцией коренным народам предоставляется исключительные права пользования природными 
ресурсами на их землях, а государство отвечает за защиту данных прав (пункт 66). Недавний прогресс, 
достигнутый в сфере поддержки прав КН, в результате которого был утвержден принцип 
самоопределения КН, включает выдачу удостоверяющих личность документов, сокращение смертности 
и заболеваемости среди детей коренных народов, развитие сетей здравоохранения КН и поддержку 
особых стратегий относительно женщин КН (пункты 13, 67, 71). Ожидающие решения вопросы 
включают утверждение парламентом Закона о коренных народах, а также обеспечение полного освоения 
земель КН, поскольку, вопреки прогрессу в разграничении земель, продолжаются тяжбы за земли 
коренных народов (пункты 68, 69). Для обеспечения соблюдения прав КН в рамках крупномасштабных 
инфраструктурных проектов, Бразилия стимулирует внутригосударственные дискуссии о процедурах 
консультаций касательно свободного, предварительного и осознанного согласия, в соответствии с 
положениями конституции и Конвенции МОТ № 169 (пункт 70).  
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В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/13/BRA/2] сообщается, что СДКН рекомендовал (пункт 3) 
принять, в консультации с КН, законодательные меры, по осуществлению Конвенции МОТ № 169 и 
Декларации [A/HRC/12/34/Add.2, пункт 93]. Верховный комиссар ООН по правам человека и экспертный 
комитет МОТ с беспокойством отметили, что КН не имеют возможности пользоваться благами 
экономического прогресса Бразилии (пункты 11, 69). КЛДЖ выразил обеспокоенность и сделал 
рекомендации (пункт 42) касательно гендерных и расовых стереотипов, способствующих сегрегации 
женщин КН в сфере занятости [CEDAW/C/BRA/CO/7, пункты 27, 27b].  
КЭСКП рекомендовал гарантировать равный доступ семей КН к программе сокращения бедности (пункт 
48); и предупредил (пункт 55) о более высоких показателя материнской смертности, которая 
несоразмерно затрагивает женщин КН [E/C.12/BRA/CO/2, пункт 20a, 20b, 28]. ЮНИСЕФ подчеркнул 
неудовлетворительные санитарные условия и недостаточное питание, которые особенно затрагивают 
детей и женщин в коммунах КН (пункт 57). СДКН призвал (пункт 61) министерство здравоохранения, в 
консультации с КН, улучшить предоставление медицинских услуг КН, в особенности женщинам и детям 
[A/HRC/12/34/Add.2, пункт 86]. ЮНИСЕФ отметил, что дети КН по-прежнему затронуты неравенством в 
сфере образования, в частности, на дошкольном уровне и в средней школе (пункты 64).  
СДКН рекомендовал (пункты 71, 72) Бразилии увеличить контроль КН над их территориями и 
природными ресурсами, а также предоставлением государственных услуг в их общинах, в соответствии с 
Конвенцией МОТ № 169 и другими применимыми международными инструментами. Гарантируемую 
данными инструментами защиту необходимо усилить изменениями во внутреннем законодательстве 
[A/HRC/12/34/Add.2, пункты 78, 79, 85]. Экспертный комитет МОТ также подчеркнул обязательство 
правительств проводить фактические консультации с КН, в соответствии с Конвенцией МОТ № 169, с 
целью достичь согласия касательно мероприятий, которые могут затронуть КН (пункт 73). КЭСКП 
выразил обеспокоенность и снова сделал рекомендации (пункт 74) касательно медленного прогресса в 
области земельных форм и разграничения, вопреки конституционным правам на имущество и 
самоопределение; а также по поводу борьбы с продолжающейся вырубки лесов, с целью обеспечить 
эффективное пользование КН своими правами [E/C.12/BRA/CO/2, пункты 9, 26].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/13/BRA/3], CIVICUS, FLD, 
MNDH/PDB/PAD и CIMI/JG подчеркнули огромный риск, которому подвергаются защитники прав КН 
(пункты 67, 69, 47). PDB (также FLD) отметила, что Программа ускорения роста (ПУР) включает 
несколько крупномасштабных инфраструктурных и энергетических проектов, подразумевающих 
уничтожение территорий и образа жизни КН; STP добавил, что защита территорий и природных 
ресурсов КН была ослаблена для облегчения добычи полезных ископаемых (пункт 69). CIMI подверг 
критике короткий период времени, выделенный учреждениям для предоставления их точек зрения по 
проектам развития в рамках ПУР (пункт 72); и предостерег относительно предложенных поправок в  
Лесном кодексе, включая амнистии по делам о вырубке леса в защищенных областях (пункт 77). 
CIMI/JG и STP предостерегли о том, что отсутствие разграничения земли КН в штате Мату-Гросу-ду-Сул 
подорвало устойчивость и доступ КН к достаточному продовольствию, вместе с резким ростом 
внутреннего насилия (пункт 73). JG призвала расширить стратегию Национального банка развития в 
отношении ответственности предприятий касательно прав КН (пункт 75).  
Коалиция НПО выразила обеспокоенность по поводу сообщения о том, что в результате масштабного 
строительства плотин гидроэлектростанций сложилась обстановка, при которой систематически 
нарушаются права человека из-за пренебрежения правами коренных народов на консультации и 
согласие, а также ввиду использования неполных и неточных оценок воздействия на окружающую среду 
(пункт 70). MXVPS/SDDH/JG/AIDA и IDDH подчеркнули обеспечительные меры, предписанные 
Межамериканской комиссией по правам человека (МАКПЧ) с целью защитить общины КН в бассейне 
реки Шингу от воздействия плотины Бело Монте, а также подчеркнули, что Бразилия никак на это не 
отреагировала (пункт 71).  

Среди заранее представленных вопросов Соединенное Королевство поинтересовалось мерами по 
защите для защитников прав КН. Нидерланды задали вопрос о праве собственности КН на землю.  

В отчете РГУПО [A/HRC/21/11] Бразилия повторила информацию о мерах по защите прав КН, включая 
недавние принципиально новые решения своего Федерального Верховного суда (пункты 12, 15).  
Норвегия выразила обеспокоенность положением КН и правозащитников (пункт 26; также Соединенное 
Королевство, пункт 58; Швейцария, пункт 52). Куба признала улучшения в сфере прав коренных народов 
(пункт 80; также Мозамбик, пункт 21; Ангола, пункт 65). Египет призвал гарантировать права КН (пункт 
90). Германия выразила свою обеспокоенность тем, что коренные народы не имеют возможности 
пользоваться благами экономического прогресса (пункт 94; также Конго, пункт 78). Гватемала задала 
вопрос о Законе о коренных народах, который рассматривается парламентом с 2009 года (пункт 96). 
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Гондурас обратил внимание на замечания КЛДЖ касательно сегрегации женщин КН на работе (пункт 
98).  
В ответ Бразилия сообщила о своей программе защиты правозащитников; о процессе разграничения 
земель КН; и о включении семей КН в программу сокращения бедности (пункты 44, 45). Относительно 
Конвенции МОТ № 169 Бразилия заявила, что инициировала подразумевающий совместное участие 
процесс для упорядочения предварительных консультаций (пункт 46); стратегии национального 
развития, включая производство экологически чистой энергии и создание инфраструктуры, поощрение 
прав человека и прав коренных народов (пункты 114, 115).  

Среди рекомендаций, которые Бразилия обязалась рассмотреть (пункт 119), Кабо-Верде рекомендовала 
продолжать укрепление прав КН и социально-экономической ситуации (31; также Эквадор, 32; Таиланд, 
138). Турция рекомендовала провести работу по рекомендациям МОТ с целью предоставить равные 
возможности и обеспечить равное отношение для представителей КН (50). Швейцария рекомендовала 
гарантировать защиту лидеров КН, защищающих права своих общин (82; также Соединенное 
Королевство, 84). Египет рекомендовал обеспечить доступ семей КН к программам сокращения 
масштабов нищеты (144). Ватикан рекомендовал гарантировать право КН на образование (158). 
Норвегия рекомендовала обеспечить права КН, а именно на землю и ресурсы, а также на консультации 
(164; также Польша, 168); и завершить незаконченные процессы демаркации (165). Перу рекомендовала 
улучшить регулирование процессов консультаций с КН (166; также Нидерланды, 163; Германия, 169). 
Словакия рекомендовала гарантировать способность КН защищать свое право на родовые земли, а также 
гарантировать получение их предварительного и осознанного согласия относительно проектов, которые 
могут их затронуть (167).  

В ответ [A/HRC/21/11/Add.1] Бразилия поддержала рекомендации 31, 32, 50, 82, 84, 138, 144, 158, а 
также рекомендации 163-169 (пункты 5, 7, 13, 19, 21, 22, 27). Бразилия заявила, что ее федеральная 
конституция уже соответствует рекомендации 167, а Конвенция МОТ № 169, положения которой были 
внедрены в 2004 году, обеспечивает предварительные консультации с КН (пункт 22).  

В Отчете о 21-й сессии СПЧ [A/HRC/21/2 (AUV), пункты 569-615] Бразилия снова заявила о своей 
позиции в отношении рекомендации 167 (пункт 588). ICJ выразила сожаление по поводу данной 
частичной поддержки права КН на консультации, в то время как Бразилии следует привести свое 
законодательство в соответствие с Конвенцией МОТ № 169 (пункт 605). FIAN добавила, что наихудшие 
показатели  разграничения земли обнаружены в штате Мату-Гросу-ду-Сул, второму по численности КН 
в стране; несколько лидеров гуарани предупредили о недостаточности защиты в рамках  национальной 
программы правозащитников (пункт 607). IIMA/VIDES-International отметили сохраняющиеся трудности 
в отношении права на образование для всего населения, так как дети КН подвергаются особенной 
дискриминации (пункт 610).  

Эквадор  
13-я сессия РГУПО, 21 мая – 4 июня 2012 г.  

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/13/ECU/1] подчеркивается конституционная гарантия прав на 
равенство и «достойный образ жизни», прав КН и прав природы (пункты 10, 16, 39). Эквадор подчеркнул 
сокращение бедности среди КН (пункт 23); квоты на трудоустройство представителей коренных народов 
(пункт 42); уменьшение числа детей и подростков КН, не посещающих школу по финансовым причинам 
и растущую долю представителей КН, имеющих университетское образование (пункты 47, 76); а также 
увеличение количества домов представителей коренных народов, подключенных к базовым услугам 
(пункт 50).  
Языки испанский, кечуа и хиварский признаны в качестве официальных, а также гарантировано 
сохранение и использование языков КН (пункты 114-116). Межкультурный подход сделан основной 
тенденцией образования, а система двуязычного и межкультурного образования в настоящее время 
укрепляется; несколько медицинских центров уже учли в своей практике право КН на медицинское 
обслуживание, не противоречащее их традиционным знаниям (пункт 117). В конституции установлена 
неотчуждаемость родовых земель и гарантируются территориальные единицы КН с автономными 
органами власти; идет выдача титулов коренным народам на их родовые земли в амазонском регионе 
(пункт 118). Признано право КН на консультации, без ущерба для государственного суверенитета в 
отношении их земель; парламент учредил дозаконодательные консультации по законам, которые могут 
затронуть права КН (пункт 119).  
Правительственный план по защите региона, в котором в добровольной изоляции живут КН тагаери и 
таромемане, включает патрулирование группой лесничих из числа представителей КН с целью 
предупреждения органов власти о возможных конфликтных вопросах, а также меры по предупреждению 
незаконной торговли представителями дикой флоры и фауны (пункты 120, 121). Не проведение 
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разработки ископаемого топлива на территории национального парка Ясуни в рамках инициативы 
«Ясуни Ишпинго-Тамбокоча-Типутини» даст возможность защищать биоразнообразие и соблюдать 
принцип самоопределения КН тагаери и таромемане (пункты 122, 126).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/13/ECU/2] экспертный комитет МОТ отметил, что в новой 
конституции установлены права, заложенные Конвенцией МОТ № 169 (пункт 81). СДКН, посетивший 
Эквадор в 2006-м и 2009-м гг., признал (пункт 82) усилия по созданию механизмов консультаций с КН 
касательно разработок природных ресурсов, хотя основной трудностью остается проведение законных 
консультаций [A/HRC/15/37/Add.7, p. 2; также CRC/C/ECU/CO/4, пункт 30]. КЛРД призвал Эквадор 
(пункт 82) получать согласие КН до начала проектов по разработке ресурсов; и (пункт 83) обеспечить КН 
эффективную правовую защиту от принудительных выселений с их родовых земель 
[CERD/C/ECU/CO/19, пункты 16, 17]. СДКН выразил мнение (пункт 84), что государству следует 
уделять особое внимание изолированным КН тагаери и таромемане, предупреждая насильственные 
конфликты любого рода, включая проведение горных разработок [A/HRC/15/37/Add.7, пункт 56].  
Страновая группа ООН сообщила, что, вопреки конституционным гарантиям, КН по-прежнему страдают 
от маргинализации и дискриминации (также CERD, пункт 20), а также об отсутствии данных о том, 
насколько полезными оказались для КН антидискриминационные планы правительства (пункт 19). КЛРД 
выразил обеспокоенность по поводу препятствий к принятию законов в сфере реализации коллективных 
прав КН (пункт 6); предполагаемых случаев насилия в отношении КН со стороны вооруженных сил для 
защиты интересов добывающих компаний (пункт 30); а также (пункт 58) по поводу низкого уровня 
участия КН в политической жизни [CERD/C/ECU/CO/19, пункты 8, 10, 14, 15; также CCPR/C/ECU/CO/5, 
пункт 19 и CRC/C/ECU/CO/4, пункт 34].  
СДКН призвал (пункт 42) задействовать КН в подготовке законопроекта о сотрудничестве между судами 
КН и обычными судами [A/HRC/15/37/Add.7, пункт 48a; также CERD/C/ECU/CO/19, пункт 12; 
CAT/C/ECU/CO/4-6, пункты 19, 20; A/HRC/17/28/Add.2, пункты 53, 54, 106-108]. Страновая группа ООН 
упомянула невыясненные случаи гендерного насилия в отношении женщин КН; и больший масштаб 
недостаточного питания в сельских общинах КН (пункты 33, 73). КЛДЖ отметил, что по-прежнему 
обеспокоен (пункты 57, 60, 69) бедностью женщин КН и крайне невыгодными условиями, в которых они 
находятся касательно посещения школ и доступа к высшему образованию, материнской смертности и 
ранней беременности, трудоустройства и заработной платы, а также касательно участия в общественной 
жизни (также КЛРД, пункт 18); КЛДЖ также призвал Эквадор (пункт 76) расширить усилия по 
искоренению неграмотности среди проживающих в сельской местности женщин КН 
[CEDAW/C/ECU/CO/7, пункты 24, 25, 31, 36, 42; CERD/C/ECU/CO/19, пункт 13]. КЛРД выразил 
обеспокоенность и сделал рекомендации (пункт 77) относительно слабого применения системы 
межкультурного и двуязычного образования [CERD/C/ECU/CO/19, пункт 20].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/13/ECU/3] управление 
уполномоченного по правам человека отметило предполагаемые случаи трудовой эксплуатации детей 
КН (пункт 11).  
Конституцией 2008 года учреждены двуязычное образование и учитывающая культурные аспекты 
система здравоохранения, отметила UOCLIHRC (пункт 14); в конституции признаны права КН на 
консультации, отметила AI, однако не существует соответствующего механизма применения (пункт 13). 
Отметив конституционное признание того, что у природы есть права, AE-E предупредила о том, что 
закон о добыче полезных ископаемых был принят без учета конституционного права КН на 
консультации (пункт 18); AI добавила, что, несмотря на протесты КН, столкнувшихся с жестким 
подавлением, конституционный суд утвердил данный закон (пункт 69).  
CIDES подчеркнул систематические нарушения коллективных прав КН, неприменение положений 
международных инструментов в судебных процессах с участием представителей КН и отсутствие норм, 
охраняющих территориальные права (пункт 67). По поводу добычи ресурсов на родовых территориях 
КН, Межамериканская комиссия по правам человека (МАКПЧ) указала на то, что перед государством 
Эквадор стоит двойная задача: препятствовать загрязнению окружающей среды и компенсировать 
ущерб, нанесенный природным ресурсам (пункт 68); Эквадору также следует выполнять решение 
МАКПЧ, отметила UOCLIHRC (пункт 71). Фонд Пачамама подверг критике неэффективную защиту КН 
тагаери и таромемане (пункт 70).  
UOCLIHRC подчеркнула затрагивающее КН неравенство в доступе к образованию (организация Plan 
International в качестве одной из причин сделала акцент на недостаточной регистрации новорожденных, 
пункт 43); а также недостаточность мер в области содействия вкладу КН в систему образования и 
недостаточность ресурсов для двуязычного образования (пункт 63). IIMA/VIDES-International и 
UOCLIHRC отметили, что детский труд наносит серьезный ущерб детям КН и мешает им посещать 
школу (пункты 33, 62). UOCLIHRC также сообщила о частичной безработице женщин КН (пункт 58); и о 
слабом состоянии здоровья КН (пункты 61, 66).  
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Среди заранее представленных вопросов Германия, Исландия и Словения поинтересовались 
постоянной дискриминацией в отношении женщин КН в доступе к ресурсам и образованию, их 
пользованием конституционными правами и видами правовой защиты от эксплуатации. Словения задала 
вопрос о возможностях КН в сфере образования. Норвегия и Соединенное Королевство 
поинтересовались гарантиями права коренных народов на консультации.  

В отчете РГУПО [A/HRC/21/4] Эквадор снова упомянул всеобъемлющую парадигму «достойных 
средств к существованию» андских КН (пункт 6); включение представителей КН в государственный 
сектор и дипломатическую службу (пункты 11, 126); свое ответственное отношение к правам КН, 
включая к двуязычному и межкультурному образованию (пункты 30, 31, 130); ратификацию Конвенции 
МОТ № 169, а также положения конституции относительно консультаций, совместного использования 
благ и компенсации, и правовые нормы касательно методов проведения предварительных консультаций 
(пункт 83).  
Германия высоко оценила конституционное признание прав КН (также Эфиопия, пункт 51), однако 
отметила отсутствие механизма проведения консультаций (пункт 62). Ватикан отметил меры по охране 
окружающей среды и прав коренных народов (пункт 64; также Боливия, пункт 35). Словения 
подчеркнула постоянную дискриминацию, с которой сталкиваются женщины КН в сфере образования 
(пункт 103). Алжир обратил внимание на развитие учитывающей культурные аспекты системы 
здравоохранения и межкультурного образования (пункт 118).  

Среди рекомендаций, которые были поддержаны Эквадором и которые он рассматривает, как 
реализованные (пункт 135), Мексика и Финляндия рекомендовали гарантировать доступ КН к всеобщей 
регистрации рождений (33). Канада рекомендовала обеспечить возможность осуществления активистами 
из числа КН своего права на мирные собрания и выражения протеста (37). Мексика и Словения 
рекомендовали продолжать укрепление межкультурного образования, включая посредством сбора 
детализированных данных (55). Венгрия, Малайзия и Норвегия рекомендовали эффективно обеспечивать 
право КН на консультации, в соответствии с Конвенцией МОТ № 169 (57). Парагвай рекомендовал 
принять закон, гарантирующий коллективные права КН, и поощрять расовое и гендерное равенство (58; 
также Венгрия и Марокко, 57).  
Среди рекомендаций, которые Эквадор не поддержал (пункт 136), Германия рекомендовала установить 
четкие процедуры консультаций для осуществления конституционного права КН на свободное, 
предварительное и осознанное согласие (3). Эквадор ответил, что в его конституции установлено право 
КН на консультации, а не согласие, которое было бы невозможно получить от КН, живущих в 
добровольной изоляции. 

В Отчете о 21-й сессии СПЧ [A/HRC/21/2 (AUV), пункты 293-332], Эквадор снова сообщил о своем 
конституционном обязательстве в отношении свободных, предварительных и осознанных консультаций; 
о проведении реформ с целью добиться соответствия решению Межамериканского суда по правам 
человека касательно КН сараяку (пункт 304). ICJ выразила сожаление по поводу непринятия 
рекомендации осуществить право КН на свободное, предварительное и осознанное согласие, и призвала 
обеспечить соответствие с положениями Конвенции МОТ № 169 (пункт 322; также AI, пункт 324). 
Отметив принятые рекомендации относительно КН, AI призвала полностью осуществить рекомендацию 
135.37 (пункт 324). Подчеркивая устойчивое неравенство в образовании, затрагивающее КН, 
IIMA/VIDES-International призвали Эквадор продолжить включение элементов культур КН в учебные 
материалы (пункт 326; также Plan International, пункт 330).  

Финляндия  
13-я сессия РГУПО, 21 мая – 4 июня 2012 г.  

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/13/FIN/1] права КН подчеркиваются, как приоритетная область 
международной политики Финляндии в сфере прав человека (пункт 14). Финляндия, Швеция и Норвегия 
инициировали переговоры в марте 2011 г. по Конвенции о северных саами с целью улучшения прав 
саами в качестве КН (пункт 51). Среди постоянных членов Национального правозащитного института 
присутствует представитель Саамского парламента (пункт 57).  
По поводу рекомендации 5, содержащейся в первом Универсальном периодическом обзоре (УПО), 
относительно ратификации Конвенции МОТ № 169, Финляндия подчеркнула свои усилия по 
укреплению статуса и прав КН на международном и национальном уровнях (пункты 96, 97, 158). 
Финляндия сообщила об усилиях по ратификации Конвенции МОТ № 169 (пункты 98, 99); созданию 
постоянной программы по возрождению языков саами (пункт 102); а также по упрочению прав саами на 
землю и ресурсы путем уточнений в законодательстве, включая законы о добыче полезных ископаемых и 
водных ресурсах, и об участи в разработке политических курсов (пункты 100, 101).  
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В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/13/FIN/2 и поправка 1 & 2] сообщается (пункт 2), что 
СДКН, КПР и КЛРД призвали Финляндию ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 
[A/HRC/18/35/Add.2, пункты 31, 73; CRC/C/FIN/CO/4, пункт 64e; CERD/C/FIN/CO/19, пункт 14]. СДКН 
посетил в 2010 г. регионы проживания саами в Швеции, Норвегии и Финляндии [A/HRC/18/35/Add.2]. 
КЛРД высказал мнение (пункт 70), что критерии Финляндии в определении народа саами слишком 
ограничены, и рекомендовал придать больше значения самоопределению [CERD/C/FIN/CO/19, пункт 13]. 
КЛДЖ сделал рекомендации (пункты 15, 53) о многочисленных случаях дискриминации, с которой 
сталкиваются женщины саами, и об их недостаточном политическом представительстве на всех уровнях 
[CEDAW/C/FIN/CO/6, в A/63/38, пункты 191, 192].  
В 2011 г. СДКН отметил (пункт 71; также CRC), что образование и культура на языке саами юридически 
гарантированы и получают растущую финансовую поддержку, однако лишь в пределах родины саами; 
существующие препятствия включают удаленность, нехватку учителей и учебных материалов, а также 
недостаточное финансирование для удаленного обучения. Право использовать язык саами в 
административных и юридических процедурах не осуществляется, отчасти из-за отсутствия у 
государственных чиновников лингвистических навыков в саамском языке (пункт 72). В законодательстве 
не предусмотрены какие-либо особые права для КН саами на землю или на их традиционные средства к 
существованию, в то время как лесозаготовки угрожают районам саамского оленеводства (пункт 73): 
СДКН (также КЛРД) рекомендовал Финляндии обеспечить юридическую защиту прав саами на землю, 
ресурсы и средства к существованию. В конечном счете (пункт 74), Саамский парламент сталкивается с 
ограничениями даже в своих подмандатных областях и нуждается в конкретных правах в сфере принятия 
решений касательно земли, водных ресурсов и природных ископаемых [A/HRC/18/35/Add.2, пункты 29, 
38, 59, 66, 70, 84; CRC/C/FIN/CO/4, пункт 63; CERD/C/FIN/CO/19, пункт 14].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/13/FIN/3 и поправка 1], SC и 
CoE-ACFC рекомендовали Финляндии ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (пункт 1). SC 
рекомендовал Финляндии сформулировать, совместно с КН саами, национальную программу действий 
по осуществлению Декларации (par. 53). CoE-ACFC рекомендовал продолжать открытый диалог с 
саамским парламентом на тему того, кого можно рассматривать в качестве саами, а SC предупредил о 
том, что Саамский парламент нуждается в уважении его решений властями Финляндии касательно 
собственного списка избирателей и избирательного округа; SC подверг критике тот факт, что решения по 
большей части вопросов, включая землю и природные ресурсы, все еще принимаются Финляндией 
(пункт 56, 57). SC также предупредил о том, что, наряду с открытостью оленеводства для всех, 
пастбищные зоны для оленей находятся под угрозой из-за того, что права оленеводов саами на землю не 
имеют юридического признания, а также из-за добычи полезных ископаемых и осуществления проектов 
развития; Финляндии следует принять закон, признающий права народа саами на землю и природные 
ресурсы, и потребовать от добывающих компаний получения свободного, предварительного и 
осознанного согласия общин оленеводов саами на промышленную деятельность на их территории (пункт 
55).  
CUCW сообщил о том, что действующий закон об использовании саамских языков в образовании и в 
отношениях с органами власти не в полной мере осуществляется во всей Финляндии, хотя большая часть 
представителей народа саами живет за пределами своей родины (пункты 46, 54). CoE-ACFC предложил 
Финляндии принять меры, совместно с Саамским парламентом, направленные на всестороннюю 
поддержку преподавания саамских языков, дальнейшее содействие возрождению культуры и саамских 
языков (пункт 48); улучшение знания саамских языков среди поставщиков общественных услуг (пункт 
54); и обеспечение более расширенного и релевантного финансирования саамских средств массовой 
информации (пункт 58).  

Среди заранее представленных вопросов Норвегия поинтересовалась ратификацией Конвенции МОТ 
№ 169. 

В отчете РГУПО Марокко поинтересовался переговорами по Конвенции о северных саами (пункт 21). 
Никарагуа призвала Финляндию принять меры касательно постоянной дискриминации в отношении 
общин саами (пункт 26). Гватемала приветствовала политику Финляндии, оказывающую предпочтение 
правам КН (также Румыния, пункт 37), и поинтересовалась ратификацией Конвенции МОТ № 169 (пункт 
79).  
Финляндия снова заявила о своем намерении ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 к 2015 г., и 
повторила информацию о поправках в своих законах о добыче полезных ископаемых и водных ресурсах, 
сделанных с целью обеспечить права саами на участие в принятии решений, а также о процессе 
составления Конвенции о северных саами (пункт 30).  

Среди рекомендаций, которые Финляндия поддержала (пункт 89), Никарагуа, Мексика и Норвегия 
рекомендовали ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (8).  
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В Отчете о 21-й сессии СПЧ [A/HRC/21/2 (AUV), пункты 463-488] КН не упоминаются.  

Габон  
14-я сессия РГУПО, 22 октября – 5 ноября 2012 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/14/GAB/1] отмечаются рекомендации 25 и 26 первого УПО 
касательно поощрения социальной интеграции и прав человека пигмейского народа (пункт 64). Габон 
ответил (пункты 65-67), что поощряет языковую и культурную самобытность, а также развитие всех 
своих народов, включая пигмеев, способных к осуществлению своих индивидуальных и коллективных 
прав. Габон также сообщил о составлении проекта интегрированного развития относительно 
Декларации, включающего регистрацию новорожденных и базовые социальные услуги для общин 
пигмеев.  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/14/GAB/2] сообщается о том, что Габон не ратифицировал 
Конвенцию МОТ № 169. Страновая группа ООН сообщила о проекте интегрированного развития, над 
которым работают Габон и ЮНИСЕФ в регионах проживания пигмеев (пункт 54); однако не существует 
конкретного плана по защите прав КН (пункт 55).  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/14/GAB/3], STP выразила 
обеспокоенность положением дискриминированных КН бака, бабонго и бакойя, эксплуатируемых и 
перемещенных в несоответствующие их культуре и вредные районы постоянного проживания 
вследствие утраты ими земель, на которых они охотились и занимались собирательством, используемых 
теперь под коммерческие проекты и проектов по охране природы (пункты 1, 11, 14, 15). С «пигмеями» – 
что является уничижительным термином – как правило, не проводят должных консультаций касательно 
проектов развития, также им не хватает серьезного участия и представительства в политической сфере, а 
также знаний о своих правах, которые не поощряются ни одной конкретной правительственной 
программой (пункты 9, 16, 17). Среди пигмейского народа высок уровень смертности по причине 
недоедания и недостаточного доступа к медицинскому обслуживанию, в основе чего лежат 
дискриминация и маргинализация (пункты 12, 13).  

Среди заранее представленных вопросов Чехия поинтересовалась гарантиями прав КН, включая 
доступ к коммунальным услугам.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/22/5] Венгрия снова выразила свою обеспокоенность высоким уровнем 
смертности среди КН пигмеев (пункт 40). Габон подчеркнул свою заинтересованность защитой прав 
пигмеев и поощрением их интеграции, а также их тесной связью с окружающей средой (пункты 15, 56, 
96).  

Среди рекомендаций, которые Габон поддержал (пункт 101), Мексика рекомендовала гарантировать 
доступ детей пигмеев к бесплатной регистрации рождения (45; также Венгрия, 103). Аргентина 
рекомендовала продолжать борьбу с дискриминацией и защищать права пребывающих в меньшинстве 
этнических групп (97; также Иран, 96; Кабо-Верде, 99). Бурунди рекомендовал и в дальнейшем 
обеспечивать интеграцию КН в общественные учреждения (98). Коста-Рика рекомендовала 
способствовать участию пигмеев в политической, экономической и общественной жизни (100; также 
Ангола, 102). Словения рекомендовала обеспечить права и доступ КН пигмеев к основным услугам (101; 
также Венгрия, 103; Ирак, 104).  

В Отчете о 22-й сессии СПЧ [A/HRC/22/2, (AUV) пункты 379-412] КН не упоминаются. 

Гватемала 
14th сессия РГУПО, 22 октября – 5 ноября 2012 г.  

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/14/GTM/1] подчеркиваются парламентские законопроекты 
относительно прав КН, включая юрисдикцию КН и консультации с КН в соответствии с Конвенцией 
МОТ № 169 (пункты 19, 58, 96). Тренинг по правам человека для государственных чиновников и 
деятельность по повышению осведомленности включают образовательную программу для 
распространения знаний о культуре майя (пункт 48); а также курс по правам женщин КН, организуемый 
управлением по защите женщин КН, имеющий полномочия предоставлять юридическую, 
психологическую и социальную помощь (пункты 25, 45, 52).  
В судебной системе проходят обучение переводчики языков КН, создан отдел по делам коренных 
народов для консультирования судебных властей и поощрения правового плюрализма, а также 
предоставления  культурно адекватных адвокатских услуг для обвиняемых из числа КН (пункты 26, 73, 
90-92). Президентская комиссия по борьбе с дискриминацией и расизмом в отношении коренных 
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народов  борется с институциональным, экономическим и правовым расизмом путем сотрудничества с 
организациями КН, контроля применения антидискриминационной политики и получения 
дизагрегированных статистических данных (пункт 93). Другие виды деятельности по поощрению 
интеграции КН включают усилия, направленные на снижение безграмотности среди женщин КН (пункт 
80); а также публикацию обучающих материалов и подготовку учителей на языках майя (пункт 83); 
кампании по повышению осведомленности о правах женщин КН, о культурном разнообразии, 
дискриминации и расизме в общинах КН (пункт 94). В настоящее время парламент рассматривает 
законопроект о средствах массовой информации для общин КН (пункт 95).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/14/GTM/2] сообщается, что Гватемала ратифицировала 
Конвенцию МОТ № 169. СДКН посещал Гватемалу в сентябре 2002-го и июне 2010 г. Верховный 
комиссар ООН по правам человека и Комитет по правам человека выразили обеспокоенность по поводу 
структурности и сегрегационности расизма, дискриминации и (также страновая группа ООН) 
исключение КН из общественной, политической и культурной жизни (пункты 14, 15); КЛРД привел 
рекомендации (пункт 17) относительно отсутствия внутреннего законодательства, предусматривающего 
наказания за подстрекательство к расовой дискриминации и насилию против КН; и (пункт 58) касательно 
бедности, затрагивающей главным образом представителей коренных народов [A/HRC/19/21/Add.1, 
пункты 12, 53; CCPR/C/GTM/CO/3, пункт 10; CERD/C/GTM/CO/12-13, пункты 5, 7, 12, 16]. КПР привел 
рекомендации (пункт 16) по поводу тревожной дискриминации, от которой страдают дети КН; также 
относительно (пункт 47) большого числа незарегистрированных при рождении детей и (пункт 6) 
относительно доступа КН к услугам Уполномоченного по правам человека [CRC/C/GTM/CO/3-4, пункты 
24, 40, 41, 51, 52]. Верховный комиссар ООН по правам человека и КЛДЖ также отметили (пункт 57), 
что домашние работники, преимущественно женщины из числа КН, уязвимы для различных форм 
дискриминации [A/HRC/19/21/Add.1, пункты 62, 70; CEDAW/C/GUA/CO/7, пункт 30].  
КЛРД рекомендовал (пункты 65, 85) обеспечить доступ к безопасной питьевой воде для всех общин КН 
[CERD/C/GTM/CO/12-13, пункты 13, 14]. Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека 
на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья отметил (пункт 69) 
существенное неравенство в пользовании КН правом на здоровье (также страновая группа ООН 
касательно женщин КН, пункт 71); и рекомендовал (также КПР, КЛДЖ) применить всестороннюю 
стратегию и бюджетные ассигнования для решения данной проблемы [A/HRC/17/25/Add.2, пункты 1, 
88a; CRC/C/GTM/CO/3-4, пункт 71; CEDAW/C/GUA/CO/7, пункты 35-40].  
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность (пункт 41) централизацией и монокультурным 
характером системы правосудия: Комитет рекомендовал обеспечить признание традиционных систем 
правосудия в соответствии с международными правовыми нормами в сфере прав человека; а также 
гарантировать подготовку юридических переводчиков, предоставление двуязычных консультаций и 
наличие судебных чиновников, владеющих двумя языками; КЛРД призвал Гватемалу (пункты 42, 54) 
следовать рекомендациям в исследовании ЭМПКН о доступе КН к правосудию и обеспечить полное 
участие КН на всех уровнях государственного аппарата [CCPR/C/GTM/CO/3, пункты 26; 
CERD/C/GTM/CO/12-13, пункты 8, 10]. Специальный докладчик по вопросу о праве на образование 
выразил обеспокоенность (пункт 76) ограниченным характером образования на языках КН и 
рекомендовал (также КПР, КЛДЖ, КЛРД) увеличить бюджет, выделяемый на учитывающее 
межкультурные особенности двуязычное образование пропорционально обслуживаемому населению 
[A/HRC/11/8/Add.3, пункт 84p; CRC/C/GTM/CO/3-4, пункт 81a; CEDAW/C/GUA/CO/7, пункт 28; 
CERD/C/GTM/CO/12-13, пункт 15].  
Верховный комиссар ООН по правам человека отметил (пункт 67), что преобладающая система 
неравного распределения земель мешает осуществлению права владеющих земельными участками КН на 
продовольствие [A/HRC/19/21/Add.1, пункт 66]. КПР (также КЛДЖ, УВКПЧ-Гватемала) выразил 
обеспокоенность (пункт 66) тем, что споры за право на землю приводят к принудительным выселениям 
КН вопреки стандартам в сфере прав человека [CRC/C/GTM/CO/3-4, пункт 77; CEDAW/C/GUA/CO/7, 
пункт 33; A/HRC/19/21/Add.1, пункты 76, 95i]. СДКН отметил (пункт 78) большую нестабильность и 
социальные конфликты, связанные с деятельностью корпораций на традиционных землях КН; он 
рекомендовал (пункты 79, 80) утвердить правовой инструмент, соответствующий международным 
стандартам, относительно официального механизма консультаций с КН (также КЛРД, Комитет по 
правам человека, Верховный комиссар ООН по правам человека), пересмотреть законы, касающиеся 
инвестиционных проектов, а также консультаций с заинтересованными общинами по поводу мер, 
направленных на смягчение последствий, проводить консультации по поводу выплат за причиненный 
ущерб и создать механизмы участия в прибылях, рассмотрения жалоб и примирения 
[A/HRC/18/35/Add.3, пункты 69, 70, 73, 74, 78, 80; CERD/C/GTM/CO/12-13, пункты 10, 11; 
CCPR/C/GTM/CO/3, пункт 27; A/HRC/19/21/Add.1, пункт 56].  
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В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/14/GTM/3], Уполномоченный по 
правам человека отметил ограниченное представительство коренных народов и женщин на 
государственных должностях (пункт 5; также коалиция «Сближение за права человека», пункт 68). В 
отношении КН отмечаются наихудшие социально-экономические показатели, и Уполномоченный по 
правам человека по-прежнему получает жалобы на нарушения прав КН (пункт 10).  
Коалиция «Сближение за права человека» (CALDH/CIIDH/FSG/IECCPG/ODHAG/UDEFEGUA/ 
SEDEM/FAMDEGUA/CONAVIGUA) отметила, что, в отсутствие основанного на международных 
стандартах законодательства КН по-прежнему страдают от дискриминации (пункт 25); также им 
отказано в доступе к средствам массовой информации (пункт 70). MADRE/IWHR-
CUNY/Muixil/BWWC/CoAr/WLW/GHRC отметили, что женщины КН все еще страдают от различных 
форм дискриминации, включая в отношении участия в политической жизни, так как у них нет 
удостоверяющих личность документов и доступа к политической информации на языках КН (пункты 23, 
69, 101). MMIT и коалиция «Сближение за права человека» отметили, что в системе правосудия не 
отражена мультикультурная и мультиязычная обстановка в Гватемале; от этого особенно страдают 
женщины КН (пункты 45, 46).  
CEJIL сообщил о крайне высоком уровне недостаточного питания, бедности и отсутствии доступа к 
услугам в области здравоохранения и образования среди КН (пункт 76; также FMSI и ЮНИСЕФ, пункт 
77; MMIT; пункты 88, 98). MMIT отметил, что большинство домашней прислуги – женщины из числа 
КН, получающие низкую заработную плату, трудящиеся в неудовлетворительных условиях и 
страдающие от насилия (пункт 73); также, отсутствие защиты интеллектуальной собственности КН, в 
частности, текстильных тканей, лишает женщин источника дохода (пункт 100). 
AI отметила особенную уязвимость КН в земельных спорах и перед лицом принудительных выселений, 
поскольку политический курс и нормативно-правовая база защищают интересы крупных 
землевладельцев; при должном применении руководящие указания генерального прокурора за 2011-й 
год могут принести положительные результаты (пункты 80, 103). GIDHS/EdPAC/CUC отметили, что 
правительство не осуществило меры предосторожности, предписанные Межамериканской комиссией по 
правам человека (МАКПЧ) касательно выселений общин кекчи в долине Полочик (пункт 81). ASIES и 
GIDHS/EdPAC/CUC отметили недостаточность существующих механизмов и субсидий, поощряющих 
доступ КН к земле (пункт 104).  
AI заявила, что права КН, в особенности право на свободное, предварительное и осознанное согласие, 
также нарушаются в проектах горных разработок и создания инфраструктур; ICJ отметила 
неосуществление государством соглашений, достигнутых с заинтересованными общинами, и его 
репрессивную реакцию на возражения КН (пункт 105). Коалиция «Сближение за права человека» 
заявила, что ухудшение ситуации с защитниками прав человека непосредственно связано с данными 
условиями (пункт 60); Гватемала проигнорировала 57 консультаций с общинами и продолжает выдачу 
лицензий на земли коренных народов (пункт 106). GIDHS/EdPAC/CUC рекомендовали обеспечить 
процедуру консультаций, соответствующую международным стандартам (пункт 107).  

Среди заранее представленных вопросов Финляндия поинтересовалась защитой безопасности и прав 
защитников прав КН. Гватемала сообщила об органе, который заведует реагированием на агрессию 
против защитников прав человека и ее предупреждением.  
Норвегия поинтересовалась возможностью для установленных в общинах радиостанций иметь 
собственные частоты для вещания. Гватемала сообщила о текущих законодательных процессах, 
имеющих целью предоставить КН возможность иметь законных доступ к радиочастотам для поощрения 
их культурного самовыражения.  
Словения поинтересовалась единой для всей страны системой юридических переводчиков, двуязычных 
консультаций и наличием судебных чиновников, владеющих двумя языками; и последующими мерами 
относительно рекомендаций КЛДЖ по обеспечению полного доступа женщин КН к двуязычному 
образованию, медицинскому обслуживанию, кредитам и процессам принятия решений. Гватемала 
повторила информацию о созданном в рамках судебной системы отделе по делам коренных народов и о 
доступности юридических переводчиков, двуязычных консультаций и судебных чиновников, владеющих 
двумя языками, в том числе и в региональных офисах. Межведомственный форум, посвященный 
рекомендациям договорных органов, включает представителей коренных народов и женщин КН. 
Мексика поинтересовалась о решениях суда первой инстанции, вынесенных по делам о расовой 
дискриминации. Гватемала повторила информацию о наращивании институционального потенциала 
судебной системы, полицейских силах и бюро регистрации рождений касательно прав КН и расовой 
дискриминации.  
Соединенное Королевство поинтересовалось осуществлением положений Конвенции МОТ № 169 и 
официальном консультационном механизме с КН. Гватемала сообщила о принятых мерах по созданию 
проекта инструмента в области консультаций, включая первую встречу с представителями странового 
офиса МОТ и министром культуры Перу.  
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В Отчете РГУПО [A/HRC/22/8] Гватемала подчеркнула конституционную реформу на основе мирных 
соглашений, направленную на признание самобытности КН и соответствующих прав (пункт 8; 
Соединенное Королевство приветствовало это, пункт 95). Гватемала повторила информацию о 
доступности переводчиков языков коренных народов в судебной системе (пункт 26); об усилиях по 
расширению участия коренных народов и женщин в социальных программах и программах развития 
(пункты 34, 35); а также о принятых мерах в области юридического регулирования консультаций с КН 
согласно Конвенции МОТ № 169 (98a).  
Венесуэла приветствовала работу Президентской комиссии по борьбе с дискриминацией и расизмом в 
отношении коренных народов (пункт 43; также Бразилия, пункт 51; Парагвай, пункт 78). Бангладеш 
поинтересовался мерами в области борьбы с насилием в отношении КН (пункт 48; также Коста-Рика, 
пункт 55). Бразилия отметила программу по защите женщин КН (пункт 51; также Италия, пункт 69). 
Греция признала положительные усилия в сфере защиты прав КН (пункт 62; также Куба, пункт, 56; 
Малайзия, пункт 72; Мексика, пункт 73; Шри-Ланка, пункт 90; Таиланд, пункт 93). Ирландия выразила 
беспокойство по поводу выселений КН с их земель и негуманного обращения с теми, кто выражает 
протест (пункт 68). Словения выразила обеспокоенность общественным, политическим, культурным 
исключением КН и дискриминацией в их отношении (пункт 88; также Венгрия, пункт 62; Республика 
Корея, пункт 82; Швейцария, пункт 92).  

Среди рекомендаций, которые Гватемала поддержала (пункт 99), Венгрия рекомендовала принять закон 
о КН, основанный на международных стандартах (11; также Боливия, 105). Словения рекомендовала 
реализовать конкретную стратегию регистрации рождений для КН (71; также Уругвай, 68); и обеспечить 
общинам КН доступ к безопасной питьевой воде (94). Норвегия рекомендовала обеспечить доступ КН к 
радиочастотам (78); а также сократить тревожное хроническое недоедание среди детей КН (89). Боливия 
рекомендовала и в дальнейшем обеспечивать защиту женщин КН (104; также Лихтенштейн касательно 
доступа к медицинским услугам, 95). Греция рекомендовала и далее обеспечивать защиту прав КН (107; 
также Тринидад и Тобаго, 103; Ватикан, 108). Норвегия рекомендовала принять государственный закон 
для полного осуществления положений Конвенции МОТ № 169, в частности, права КН на консультации 
(109; также Коста-Рика, 106; Парагвай, 110; Перу, 111).  
Среди рекомендаций, на которые Гватемала обратила внимание (пункт 100), Канада рекомендовала 
усовершенствовать участие КН в принятии решений по поводу развития сельской местности (19). 
Австрия, Ирак, Словакия и Ирландия рекомендовали применять необходимые законы и процедуры для 
соответствующих консультаций, с целью обеспечения защиты КН посредством их свободного, 
предварительного и осознанного согласия, в особенности в земельных спорах и против добычи полезных 
ископаемых (20, 21, 22, 23). Норвегия рекомендовала провести законодательную реформу, включая 
реформу горного права, для гарантирования прав КН на их землю, территории и природные ресурсы (25; 
также Республика Корея, 9). Швейцария рекомендовала обеспечить полное участие КН в принятии 
касающихся их решений, а также проводить с ними консультации в процессе планирования и 
осуществления крупных экономических проектов (26; также Словения, 24; США, 27).  

В ответ [A/HRC/22/8/Add.1] Гватемала заявила, что рекомендации относительно консультаций с КН (9, 
24-27) соответствуют ее законопроекту о консультациях (пункт 4), однако осуществление должно 
соответствовать ее конституционным и юридическим рамкам (пункт 5). Касательно рекомендации 19, 
процедура консультаций, предусмотренная в будущем законе о консультациях согласно Конвенции МОТ 
№ 169, станет соответствующим механизмом для усовершенствованного участия КН в принятии 
решений (пункт 15). Гватемала сообщила о своем намерении выполнить дальнейший анализ 
рекомендаций с 20 по 23 (пункт 16).  

В Отчете о 22-й сессии СПЧ [A/HRC/22/2, (AUV) пункты 470-517], по поводу рекомендаций касательно 
КН (100.9, 100.19-100.27) Гватемала повторила, что в ее Конституции установлена принадлежность 
подземных ресурсов государству, и не признаются территории коренных народов (пункты 481, 484); что 
она принимает меры для достижения соответствия с Конвенцией МОТ № 169 касательно консультаций с 
КН (пункт 482) и улучшения доступа КН к правосудию (пункт 493). Выселения осуществляются при 
полном соответствии с государственными и международными правозащитными инструментами (пункт 
483).  
Подчеркивая связанные с горными работами социальные конфликты, Уполномоченный по правам 
человека отметил, что постановление о консультациях с КН еще не принято (пункт 508; также AI, пункт 
509). Осуждая игнорирование правительством проводимых КН консультаций и принудительные 
выселения, ICJ призвала Гватемалу обеспечить соответствие своего законодательства и практики 
Конвенции МОТ № 169 (также LWF, пункт 516) а также обеспечить неприменение амнистии в случаях 
грубых нарушений прав человека (пункт 511). Hivos заявил, что примирение с прошлым также 
подразумевает защиту прав КН; непризнание территорий КН облегчает выселения (также LWF, пункт 
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516); и что долг Гватемалы – защищать защитников прав КН, которые подвергаются особенным угрозам 
(пункт 515).  

Индия  
13-я сессия РГУПО, 21 мая – 4 июня 2012 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/13/IND/1 и приложения] подчеркивается Закон о перечне 
племен и других традиционных жителей лесов (Закон о признании прав на лес) 2006 года, признающий 
права на лес и пользование им за живущими в лесу народами (пункты 10, 110). По поводу входящих в 
перечень племен Индия сообщила о предоставлении бесплатных юридических услуг и возможностях 
трудоустройства (пункты 32, 43-46); о гарантированном политическом представительстве и мерах 
социальной справедливости по борьбе с эксплуатацией (пункт 105); о мерах по повышению 
осведомленности и институционального правоприменения, направленных на применение законов, 
защищающих входящие в перечень племена (пункты 106, 107); о проектах образовательного развития и 
программах повышения грамотности; а также о займах для бедных членов входящих в перечень племен 
для развития приносящей доход деятельности (пункты 108, 109, 111). Индия указала на то, что 
конституционность Закона об особых полномочиях вооруженных сил (AFSPA) была подтверждена 
Верховным судом, который составил ряд руководящих принципов для использования армейскими 
руководителями при работе в неспокойных регионах (пункт 24). Индия высказалась за то, что AFSPA по-
прежнему необходим, однако сообщила о мерах по предупреждению нарушений прав человека 
вооруженными силами (пункты 25-27).  
В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/13/IND/2] сообщается, что экспертный комитет МОТ 
предложил Индии рассмотреть ратификацию Конвенции МОТ № 169 (пункт 3), и привести в 
соответствие с Конвенцией свой проект государственной политики в отношении племен (пункт 67). В 
2008 году СДКН просил о визите, на который не было дано согласие, и на окончательные замечания 
КЛРД необходимо было представить ответ касательно отмены AFSPA, земельных прав входящих в 
перечень племен и насилия в их отношении. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии и 
убеждений напомнил (пункт 19) о рекомендации КЛРД относительно восстановления приемлемости 
политики позитивных действий в отношении обращенных в другую религию членов входящих в 
перечень племен [A/62/18, пункт 179; A/HRC/10/8/Add.3, пункт 71].  
КЭСКП внес рекомендации (пункты 16, 29, 30) касательно постоянной широко распространенной 
дискриминации и насилия в отношении КН вопреки конституционным и правовым гарантиям, включая 
дискриминирующее отношение в области правоприменения; Специальный докладчик по вопросу о 
положении правозащитников заявил, что работающие над такими вопросами правозащитники 
подвергаются особенному риску [E/C.12/IND/CO/5, пункты 13, 14, 52, 53, 66; A/HRC/19/55/Add.1, пункты 
103-132].  
КЭСКП выразил обеспокоенность (пункт 61) по поводу постоянного значительного неравенства, 
затрагивающего детей входящих в перечень племен в показателях набора в школы или оставлении учебы 
[E/C.12/IND/CO/5, пункт 40]. ЮНЕСКО обратила внимание на кастовую дискриминацию со стороны 
учителей в отношении детей адиваси, против которой родители имеют мало средств защиты (пункт 62).  
Верховный комиссар ООН по правам человека отметил рост числа конфликтов из-за приобретения земли 
для проектов развития и горных работ, в которых защищающие свои земли КН адиваси являются 
объектом угроз и агрессии вопреки конституционным и правовым средствам защиты; как пример 
положительного результата, в 2010 году Министерство окружающей среды и лесного хозяйства не 
позволило правительству штата Орисса и мультинациональной компании Vedanta вести разработку 
полезных ископаемых в округе Калаханди, так как это имело бы тяжелые последствия для проживающих 
в данном регионе КН (пункт 68).  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/13/IND/3 и поправка 1], 
Национальная комиссия по правам человека подчеркнула отсутствие детализированных данных о 
дискриминации, в то время как отрицание прав или злоупотребление ими причиняет больше всего 
ущерба наиболее уязвимым группам населения, включая входящие в перечень племена (пункты 6, 21); 
сообщения о жалобах на преследование, включая произвольное задержание, защитников прав входящих 
в перечень племен (пункт 18); и предупредила, что AFSPA обеспечивает безнаказанность, которая часто 
приводит к нарушениям прав человека (пункт 20).  
FI/COLCGS рекомендовали ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (пункт 32). ZIF заявил, что Индия 
должна признать свои коренные народы (пункт 93). LWF рекомендовала внести поправки в законы, 
лишающие членов входящих в перечень племен прав и защиты при переходе в другую веру (пункт 49). 
IDMC-NRC подчеркнул этническую напряженность между КН и другими народами в северо-восточной 
Индии (также WGHR, пункт 58), дискриминацию в отношении КН, чьи земли и средства к 
существованию находятся под угрозой со стороны промышленной добычи полезных ископаемых 
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(пункты 94, 95). Коалиция гражданского общества по правам человека в штате Манипур 
(CORE/CCDD/CLAHRO/CLPF/COHR/EEVFAM/FIDAM/FREINDS/FIPA/HRA-Индия/ HRLN-M/JPF/M-
PRIM/NEDF/TIPS/UPF), IHRB, FI/COLCGS и ALRC осудили нарушения прав КН на землю и  средства к 
существованию; AI рекомендовала принять закон, гарантирующий свободное, предварительное и 
осознанное согласие и запрещающий принудительные выселения (пункт 96).  
AI и WGHR сообщили о том, что в зонах конфликтов по-прежнему имеют место насильственные 
исчезновения и казни без суда и следствия, усугубляемые чрезвычайными полномочиями и 
неприкосновенностью сил безопасности согласно AFSPA (пункт 53); UNM-M рекомендовала провести 
эффективное расследование и начать судебное преследование за совершенные в данном контексте 
нарушения прав человека, а также обеспечить жертвам фактический доступ к правосудию (пункт 66).  
FI/COLCGS подчеркнули значительную долю членов входящих в перечень племен среди сельской 
бедноты (также World Vision, пункт 85), в то время как ALRC призвал Индию принять меры 
относительно широко распространенной коррупции, из-за которой упомянутые группы населения не 
могут пользоваться выгодами от проектов развития и повышения благосостояния (пункт 80). FI/COLCGS 
заявили, что в северо-восточной Индии не существует официальных обязательств по сохранению языков 
КН (пункт 97). IIMA/VIDES-International высказали предостережение касательно дискриминации в 
отношении детей входящих в перечень племен в сфере образования (пункт 89).  

Среди заранее представленных вопросов Норвегия поинтересовалась отменой AFSPA.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/21/10] Индия снова заявила о своей точке зрения на AFSPA (пункт 11) и 
повторила информацию о входящих в перечень племенах, включая разработанные для них меры по 
повышению благосостояния и развитию, отчисления, специально предназначенные для обеспечения 
доступа к воде, и рассмотрение претензий на землю в соответствии с Законом о перечне племен и других 
традиционных жителей лесов 2006 г. (пункты 14, 15, 24, 89). Тринидад и Тобаго приветствовали данный 
закон (пункт 43).  

Среди рекомендаций, которые Индия готова рассмотреть (пункт 138), Ирак рекомендовал 
ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (5; также Гана, 26). Словакия рекомендовала отменить или 
внести поправки в AFSPA, чтобы привести его в соответствие с международными стандартами в области 
прав человека (44). Франция рекомендовала постепенно сократить сферу применения AFSPA (45). 
Норвегия рекомендовала осуществить рекомендации Специального докладчика по вопросу о положении 
правозащитников, а именно относительно защитников прав адиваси (68; также Чехия, 43). США 
рекомендовали в полном объеме применять законы, защищающие адиваси (72; также Япония, 73). Гана 
рекомендовала осуществлять контроль результатов проведения политики в области повышения 
благосостояния и прав входящих в перечень племен (75). Ватикан рекомендовал предупреждать и 
преследовать в судебном порядке все насильственные действия против религиозных и племенных 
меньшинств (118). В ответе Индии [A/HRC/21/10/Add.1], содержащем принятые рекомендации, 
упоминается только рекомендация 75.  

В Отчете о 21-й сессии СПЧ [A/HRC/21/2 (AUV), пункты 528-568], FORUM-ASIA/WGHR выразили 
сожаление по поводу непринятия связанных с отменой AFSPA рекомендаций (пункт 556; также HRW, 
пункт 555; AI, пункт 561). FI потребовала немедленных и конкретных действий для надежной защиты 
прав человека племенных общин (пункт 557). AI выразила сожаление по поводу непринятия Индией 
рекомендаций касательно Конвенции МОТ № 169 (пункт 561). 

  

Индонезия  
13я сессия РГУПО, 21 мая – 4 июня 2012 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/13/IDN/1] КН не упоминаются.  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/13/IDN/2] страновая группа ООН отметила, что, вопреки 
рекомендациям, содержащимся в первом УПО, Индонезия не присоединилась к Конвенции МОТ № 169 
(пункт 1); правозащитные организации не могут войти на территорию провинции Папуа, а 
правозащитники по-прежнему находятся в опасности (пункт 44); и Индонезии необходимо улучшить 
доступ КН к правосудию (пункт 38). Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их 
свободное выражение выразил обеспокоенность (пункт 43) по поводу задержания активистов за 
демонстрацию флага Утренней звезды Папуа; Индонезия ответила, что протестующие привлекаются к 
судебной ответственности за демонстрацию сепаратистских символов [A/HRC/11/4/Add.1, пункты 1128, 
1129, 1131, 1132]. КЛРД запросил информацию (пункт 8) об игнорировании прав собственности КН на 



АПДЕЙТ № 106 ДОСИП сентябрь - декабрь 2013 г. 

 

Опубликовано 19 декабря 2013 г. 23 

традиционные земли в планах механизма сокращения выбросов вследствие обезлесивания и деградации 
(СВОД), а также о мерах, принятых для получения свободного, предварительного и осознанного 
согласия от КН Папуа до осуществления интегрированного проекта по продовольствию и 
энергетическому имуществу в городе Мерауке (MIFEE) [письма КЛРД от 13 марта 2009 г., 28 сентября 
2009 г., и 2 сентября 2011 г.].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/13/IDN/3], Индонезийская 
национальная комиссия по правам человека призвала к проведению основанной на правозащитных 
принципах политики для восстановления прав и свобод народа Папуа (пункт 9). HRW сообщила о 
примерах произвольного задержания и дурного обращения в провинциях Папуа (пункт 27). IDMC-NRC 
сообщил, что насилие по-прежнему становится причиной перемещений в таких провинциях, как  
Восточный Калимантан и Папуа, где усилия в сфере примирения оказались недостаточны (пункт 60).  
HuMa/PI/DTE/Pusaka/WAHLI/AMAN/FPP/RF-N рекомендовали Индонезии ратифицировать Конвенцию 
МОТ № 169, и пригласить специальные процедуры ООН по вопросам коммерческих предприятий и 
коренных народов (пункты 12, 20); сделанная Индонезией оговорка к статье 1 международных договоров 
по правам человека способствует небрежности в отношении прав КН на землю, территории и природные 
ресурсы (пункт 61); почти половину людей, живущих за чертой бедности, составляют зависящие от леса 
народы, живущие в общинах, затронутых уничтожением лесов, и которые получили мало выгоды от 
крупномасштабных разрешенных операций или планов СВОД+ (пункт 52).  
Индонезийская НПО «Коалиция за защиту прав человека» сообщила о постоянных конфликтах между 
КН и компаниями, держащими плантации по производству пальмового масла, и растущей 
криминализацией, являющейся результатом выдачи концессий корпорациям, позволяющим 
конфисковать земли КН (пункт 23). AMAN сослался на различные случаи крупномасштабных 
добывающих операций, наносящих ущерб коренным народам, включая проект MIFEE в Западном Папуа, 
государственную компанию PT Perkebunan Nusantara II в Северной Суматре, никеледобывающую 
компанию PT Inco nickel в Южном Сулавеси и лесозаготовительные компании в Индонезийском 
Калимантане; AMAN рекомендовал выдвинуть законопроект о правах коренных народов, а 
HuMa/PI/DTE/Pusaka/WAHLI/AMAN/FPP/RF-N подчеркнули несоблюдение принципа свободного, 
предварительного и осознанного согласия (пункт 58).  
FI сообщила о том, что в чрезвычайно милитаризованном Папуа борющиеся с сепаратизмом 
вооруженные силы также участвуют в экономической деятельности в богатых природными ресурсами 
районах, в то время как CSW проинформировала о том, что статус особой автономии Западного Папуа не 
имел влияния на положение папуасского народа (пункт 63). BUK/tapol и Индонезийская национальная 
комиссия по вопросам насилия в отношении женщин призвали правительство: начать диалог с народом 
Папуа вместо использования основанного на мерах безопасности подхода, а также осуществить план 
развития, ориентированный на их потребности, который положит конец несправедливости и насилию и 
будет финансироваться за счет прибыли от разработки природных ресурсов в Папуа (пункт 64).  

В заранее представленных вопросах КН не упоминаются.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/21/7], Швейцария, Соединенное Королевство, США, Германия и Франция 
выразили беспокойство по поводу постоянных и учащающихся случаев нарушения прав человека в 
провинциях Папуа (пункты 36, 46, 47, 72, 73). Италия поинтересовалась осуществлением специального 
закона 2001 года, предоставляющего автономию Западному Папуа (пункт 83). Норвегия отметила 
проблемы, с которыми сталкиваются правозащитники в провинциях Папуа (пункт 100). Индонезия снова 
заявила о своей готовности учредить особую автономию двух провинций Папуа, следовать и далее 
курсом повышения благосостояния и развития народа папуасов (Новая Зеландия приветствовала это, 
пункт 98), а также решить проблему безнаказанности (пункт 102).  
Среди рекомендаций, которые Индонезия поддержала (пункт 108), Германия рекомендовала ввести 
ответственность должностных лиц всех уровней за нарушения прав человека в провинциях Папуа (95; 
также Новая Зеландия с рекомендацией проведения обучения по правам человека, 42). Франция 
рекомендовала обеспечить свободный доступ для гражданского общества и местных журналистов в 
Папуа и Западное Папуа (114). Республика Корея рекомендовала улучшить положение в области прав 
человека в Папуа (115).  
Среди рекомендаций, которые Индонезия готова рассмотреть (пункт 109), Норвегия рекомендовала 
рассмотреть ратификацию Конвенции МОТ № 169 (7); а также обеспечение прав, в особенности на 
землю и ресурсы, КН и зависимых от леса народов (36). Германия рекомендовала предоставить доступ 
Международному комитету Красного Креста в провинции Папуа (10). Мексика рекомендовала продлить 
приглашение СДКН посетить Индонезию, в особенности Западное Папуа (15). Япония рекомендовала 
немедленно остановить нарушения прав человека офицерами армии и полиции и оздоровить общую 
атмосферу безнаказанности в Папуа (25). Франция рекомендовала обеспечить свободный доступ 
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иностранным журналистам в Папуа и Западное Папуа (30). Канада рекомендовала усилить защиту 
правозащитников и обеспечить уважение к свободе самовыражения, в особенности в Папуа (33).  

В своем ответе [A/HRC/21/7/Add.1] Индонезия приняла рекомендацию 109.10 и поддержала присутствие 
Международного комитета Красного Креста во всей стране (пункт 5.3). Индонезия не поддержала: 
рекомендации 109.7 и 109.36, поскольку данное в Декларации понятие о коренных народах не 
существенно для ее национального контекста (пункт 6.3); рекомендации 109.15 и 109.25 (пункт 6.5); 
рекомендацию 109.30, так как Индонезия регулирует доступ иностранных журналистов в определенные 
районы с целью обеспечить их защиту (пункт 6.11); рекомендацию 109.33, поскольку правозащитники 
достаточно защищены в атмосфере открытости и свободы печати (пункт 6.13).  

В Отчете о 21-й сессии СПЧ [A/HRC/21/2 (AUV), пункты 420-462], FORUM-ASIA выразил сожаление по 
поводу того, что Индонезия отвергла данное в Декларации понятие о коренных народах и  рекомендацию 
решить проблему безнаказанности в Папуа (пункт 456). ALRC призвал принять меры по поводу 
положения в области прав человека в Папуа путем предоставления полного доступа в данный регион, 
приглашения СДКН, прекращения нарушений прав человека и посредством борьбы с безнаказанностью, 
а также увеличения защиты правозащитников (пункт 457; также Национальная комиссия по правам 
человека, пункт 453; HRW, пункт 454; Международный форум неправительственных организаций по 
развитию Индонезии, пункт 461).  

Япония  
14-я сессия РГУПО, 22 октября – 5 ноября 2012 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/14/JPN/1] подчеркивается, что государственные 
консультационные бюро по вопросам в области прав человека увеличат усилия, направленные на 
решение вопросов, связанных с правами человека народа айнов (пункт 41). Касательно рекомендации 19, 
сделанной по результатам первого УПО, касательно обеспечения прав КН айнов в соответствии с 
Декларацией, Япония напомнила, что японский парламент и правительство признали айнов в качестве 
коренных народов, и о том, что консультативный процесс выработки политического курса с 
представителями айнов идет своим ходом (пункты 84-86).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/14/JPN/2] сообщается, что Япония не ратифицировала 
Конвенцию МОТ № 169. Комитет по правам человека призвал Японию (пункт 67) защищать культуру и 
права на землю народов айнов и рюкю/окинава [CCPR/C/JPN/CO/5, пункт 32]. КЛРД приветствовал 
(пункты 2, 67) поддержку Японией Декларации и признание КН айнов, однако выразил беспокойство по 
поводу ограниченного осуществления и рекомендовал расширить участие айнов в консультациях 
касательно выработки политического курса. КЛРД также поинтересовался (пункты 13, 67, 68) 
принятыми мерами по защите прав КН рюкю ввиду постройки военной базы на острове Окинава, что 
может серьезно повредить их окружающей среде и экономическим, социальным и культурным правам 
[CERD/C/JPN/CO/3-6, пункты 4, 5, 20, 21; письмо КЛРД в постоянное представительство Японии в 
Женеве, 9 марта 2012 г.].  
КЛДЖ призвал (пункт 70) назначать представительниц из женщин национальных меньшинств в 
директивные органы, и провести всесторонний анализ положения женщин национальных меньшинств, 
включая женщин КН айнов и рюкю [CEDAW/C/JPN/CO/6, пункты 51-52]. КПР сделал рекомендации 
(пункты 23, 71) касательно дискриминации и социально-экономической маргинализации, затрагивающей 
детей айнов [CRC/C/JPN/CO/3, пункты 33, 34, 86, 87]. КЛРД и Комитет по правам человека выразили 
обеспокоенность и сделали рекомендации (пункт 63) по поводу доступа к культурно-релевантному 
обучению на родном языке для детей айнов и рюкю/окинава [CERD/C/JPN/CO/3-6, пункты 22, 25; 
CCPR/C/JPN/CO/5, пункт 32].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/14/JPN/3], AI упомянула, что 
народы айнов и рюкю/окинава по-прежнему сталкиваются с дискриминацией (также FI/COLCGS 
касательно своих детей, пункт 78); JFBA признала усилия Японии в выработке политического курса 
касательно культуры айнов, но призвала к принятию более полных мер (пункт 22). IMADR-
JC/AAH/BLLCWD/AWSP заявили, что жизненный уровень народа айнов низок; женщины-айны 
подвергаются различным формам дискриминации, при этом не существует правовых средств или 
стратегических планов для улучшения их положения, также Япония не представила детализированных 
данных по половому признаку, равно как не проводила консультаций на данною тему (также AJWRC, 
пункт 78); Японии следует принять конкретные меры для решения указанных проблем (пункты 77, 79).  

В заранее представленных вопросах КН не упоминаются.  
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В Отчете РГУПО [A/HRC/22/14] Япония подчеркнула постоянные усилия по построению общества, не 
дискриминирующего народ айнов, и повторила информацию о признании айнов в качестве КН (пункт 19; 
Бурунди отметила это, пункт 107). Кабо-Верде отметил меры по повышению осведомленности для 
государственных служащих в области прав коренных народов (пункт 110). Ни в одной из рекомендаций 
КН не упоминаются.  

В Отчете о 22-й сессии СПЧ [A/HRC/22/2, (AUV) пункты 706-749] КН не упоминаются.  

Марокко  
13-я сессия РГУПО, 21 мая – 4 июня 2012 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/13/MAR/1] сообщается о деятельности Королевского института 
культуры амазигов по введению языка амазигов в обучение, общественную, культурную сферы, и в 
средства массовой информации (пункты 25, 63); признается низкий процент начального обучения 
амазигов на родном языке (пункт 62); признается, что некоторые ассоциации призывают к интеграции 
языка тамазигхт во все сферы жизни (пункт 64); и отмечается конституционное признание языка 
тамазигхт в качестве официального (пункт 65).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/13/MAR/2] отмечается, что Марокко не ратифицировал 
Конвенцию МОТ № 169. КЛРД выразил обеспокоенность (пункты 15, 28, 29, 35) тем, что КН амазигов 
по-прежнему страдают от расистских стереотипов, а также от дискриминации при доступе к 
медицинским услугам, в трудоустройстве и доступе к правосудию, в особенности, если они не говорят на 
арабском языке. КЛРД рекомендовал Марокко: поощрять и далее культуры и язык тамазигхт, поощрять 
грамотность народа амазигов; обеспечить их безопасность от расовой дискриминации; гарантировать 
право амазигов, выступающих стороной в судебном процессе, на равное отношение к ним в суде; а также 
обеспечить осуществление в ЗАГСах права всех граждан регистрировать имена по своему выбору, 
включая имена, распространенные у амазигов [CERD/C/MAR/CO/17–18, пункты 11, 12, 19, 20]. 
Независимый эксперт по культурным правам призвал Марокко закрепить в законодательстве 
конституционное признание языка тамазигхт в качестве официального, и далее поощрять его 
использование на всех уровнях правительственного аппарата и в сфере образования (пункт 34). 

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/13/MAR/3], LMCDH сообщила о 
нарушениях, от которых страдают организации, занимающиеся вопросами амазигов (пункт 47; также 
AZETTA, пункт 63; CMA, пункт 64). DBFHRD, AZETTA и CMA рекомендовали Марокко создать для 
тамазигхт равные условия с арабским языком (пункт 62). CMA выразил негодование по поводу того, что 
народ амазиг до сих пор не признан и призвал прекратить институциональный расизм в их отношении, 
тогда как AZETTA осудила запрет на амазигские имена, постоянную слабость программ обучения на 
языке тамазигхт, ограниченное использование тамазигхт в государственном аппарате, и постоянную 
политику лишения населения амазигов природных ресурсов и развития (пункт 63). DBFHRD и AZETTA 
рекомендовали Марокко осуществить рекомендации КЛРД 2010 года, и рекомендации КЭСКП 2006 года 
(пункт 64). UOCLIHRC рекомендовала защищать права КН амазигов на землю, а также позволить им 
принимать участие в политической жизни посредством собственных партий (пункт 65).  

В заранее представленных вопросах КН не упоминаются.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/21/3] Марокко повторил информацию о конституционном признании языка 
тамазигхт (Австралия одобрила этот шаг Марокко, пункт 47); и о своих усилиях по интеграции культуры 
амазигов в сферу образования, СМИ и культурное творчество (пункты 23, 127). Ни в одной из 
рекомендаций КН не упоминаются.  

В Отчете о 21-й сессии СПЧ [A/HRC/21/2 (AUV), пункты 380-419] КН не упоминаются.  

Перу  
14-я сессия РГУПО, 22 октября – 5 ноября 2012 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/14/PER/1] касательно сделанной по результатам первого УПО 
рекомендации 1 по поводу прав человека уязвимых групп населения Перу подчеркнул принятие Закона о 
проведении предварительных консультаций с коренными народами, ставшее результатом всесторонних 
консультаций с представителями КН (пункты 5, 10). Меры по применению включают обучение 
переводчиков и государственных служащих в отношении процесса предварительных консультаций, 
официальную базу данных по коренным народам, а также сохранение коллективных знаний КН о 
биологических ресурсах (пункты 11, 12). Относительно охраны окружающей среды, горных работ и прав 
человека  (рекомендация 15), Перу сообщил о придании лесным массивам в общинах КН статуса 
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заповедников (пункт 77). В отношении права на самобытность (рекомендация 18) Перу сообщил о  мерах 
по оказанию помощи большому числу не имеющих документов детей и взрослых КН в лесистых 
сельских районах (пункты 90, 92). Перу также подчеркнул страховое покрытие для женщин и девочек 
КН в области медицинского обслуживания (пункт 107); и более высокий показатель материнской 
смертности в регионах, где проживают большинство КН (пункт 111). Большое разнообразие коренных 
народов составляет наибольшую проблему, которая стоит перед системой межкультурного двуязычного 
образования, эффективность которой в настоящее время находится в стадии улучшения (пункт 127).  
В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/14/PER/2] сообщается, что Перу ратифицировал 
Конвенцию МОТ № 169. СДКН посетил Перу в июне 2009 года. УВКПЧ провел обучение персонала 
национального правозащитного учреждения и представителей от коренных народов по правам КН (пункт 
25). Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства рекомендовал (пункт 5) 
обеспечить соответствие нового закона о лесном хозяйстве Конвенции МОТ № 169; и отметил (пункт 76) 
особенную уязвимость КН перед подобными рабству формами отношений [A/HRC/18/30/Add.2, пункты 
31, 73c]. Возражая против терроризма, специальный докладчик по вопросу о правах человека выразил 
обеспокоенность (пункт 6) законодательством, которое, по-видимому, дает возможность подавлять 
общественные протесты КН [A/HRC/16/51/Add.3 и поправка 1, пункт 47]. КЛРД рекомендовала (пункт 
14) укрепить новосозданный национальный институт развития андских, амазонских и афро-перуанских 
народов [CERD/C/PER/CO/14-17, пункты 4, 22]. ЮНИСЕФ высказал предостережение, что КН 
Амазонского региона и в особенности их дети сталкиваются со значительной бедностью и социально-
экономической изоляцией (пункты 19, 83).  

КЛРД сделал рекомендации (пункт 74) по поводу ограниченного пользования КН правами, связанными с 
обеспечением жильем, образованием, медицинским обслуживанием и трудоустройством, по поводу 
положения общин, не признанных в качестве общин КН; а также (пункт 28) касательно структурной 
расовой дискриминации в отношении КН, в особенности в СМИ и правительстве [CERD/C/PER/CO/14-
17, пункты 10, 11, 16, 19]. КЭСКП сделал рекомендации (пункт 58) относительно бедности в общинах 
КН; по поводу (пункты 36, 46) насилия в семье и препятствий в доступе к правосудию, в особенности для 
женщин КН и женщин, проживающих в сельской местности [E/C.12/PER/CO/2-4, пункты 14, 17, 24].  
КЛРД приветствовал (пункт 50) законы об участии, определяющие порядок местных выборов для 
представителей коренных народов; выразил обеспокоенность (также КЭСКП) и сделал рекомендации 
(пункты 68, 82) касательно высокого показателя неграмотности среди КН, недостатков межкультурного 
двуязычного образования и сокращающегося использования языков КН [CERD/C/PER/CO/14-17, пункты 
8, 13, 18; E/C.12/PER/CO/2-4, пункты 26, 27]. Комитет по правам инвалидов (КПИ) рекомендовал 
(пункты 69, 73) вырабатывать политические курсы и программы для инвалидов из числа КН, включая 
программы по распространению грамотности среди детей [CRPD/C/PER/CO/1, пункты 12,13, 36, 37].  
КЛРД снова заявил о своей обеспокоенности (пункт 77) по поводу напряженности, вызванной добычей 
полезных ископаемых на территориях КН, в то время как КЭСКП и страновая группа ООН 
приветствовали Закон о проведении предварительных консультаций, и как КЛРД, так и КЭСКП 
рекомендовали обеспечить, чтобы его выполнение включало эффективные консультации и 
предварительное и информированное согласие [E/C.12/PER/CO/2-4, пункт 4c; CERD/C/PER/CO/14-17, 
пункт 14]. КЭСКП выразил обеспокоенность (пункт 63) касательно отрицательного воздействия 
деятельности добывающих компаний на здоровье КН и на их доступ к безопасной питьевой воде: 
КЭСКП рекомендовал (пункт 85) сделать эффективные консультации и предварительное и 
информированное согласие необходимым условием национальной политики в области охраны 
окружающей среды [E/C.12/PER/CO/2-4, пункты 22, 23]. Ссылаясь на яростные столкновения, имевшие 
место в июне 2009 года между амазонскими КН и полицией (также CERD), СДКН рекомендовал (пункт 
78) интенсифицировать диалог и эффективно внедрить процедуру консультаций, соответствующую 
международным стандартам [A/HRC/12/34/Add.8, p. 1, пункт 38; CERD/C/PER/CO/14-17, пункт 15].  
КЛРД отметил усилия и сделал рекомендации (пункт 63) касательно необходимости устойчивого 
управления природными ресурсами, в особенности водными ресурсами, а также принятия ко вниманию 
потребностей и желаний затронутых общин. По поводу положения различных КН в связи с 
добывающими операциями на их традиционных территориях (пункты 63, 79, 80, 81, 86), КЛРД также 
отметил ухудшение условий жизни КН, эскалацию конфликтов, отрицание некоторыми компаниями 
права собственности КН на землю, а также случаи несоблюдения правительством принципа свободного, 
предварительного и осознанного согласия КН, непринятия во внимание влияния добывающих операций 
на водные ресурсы, биоразнообразие, здоровье и культуру КН, невыполнения существующих 
соглашений и непредоставления компенсаций за нанесенный ущерб [A/64/18, пункт 24; A/65/18, пункт 
18; A/66/18, пункт 39; CERD/C/PER/CO/14-17, пункты 20, 21; письма КЛРД от 13 марта 2009 г., 12 марта 
2010 г., 11 марта 2011 г. и 2 сентября 2011 г.].  
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В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/14/PER/3], Управление 
уполномоченного по правам человека отметило меры, направленные на облегчение регистрации 
рождений в общинах КН (пункт 9); приветствовало введение в силу Закона о проведении 
предварительных консультаций, однако отметило, что некоторые организации КН возражают против 
данного закона, как противоречащего положениям Конвенции МОТ № 169, конституции и правовым 
нормам – принятие законов без соответствующей консультации с затронутыми КН является постоянной 
проблемой; применение Закона о предварительных консультациях по-прежнему представляет 
сложности, включая в отношении укрепления учреждений КН и создания потенциала участников для 
диалога (пункты 10, 11).  
Поскольку публичные дискуссии о правах КН главным образом сосредоточены на КН, живущих в 
Амазонском регионе, не принимая во внимание крестьянские общины, STP рекомендовало: бороться с 
дискриминацией в отношении КН, признать особенную уязвимость КН в добровольной изоляции, 
обеспечивать для правозащитников возможность свободно работать, осуществить Закон о 
предварительных консультациях (CLADEM-Peru призвали включить женщин КН в консультации, пункт 
65), и запретить добывающую деятельность, представляющую большую опасность загрязнения верхнего 
водного горизонта (пункт 66). AGCM/CJCDS/MI-ATD рекомендовали выработать единый общий закон о 
КН (пункт 65). CONFENADIP/PE рекомендовали принять основанные на правах человека стратегические 
планы помощи женщинам-инвалидам из числа КН (пункт 21). В совместно поданных документах 
защищающих права ребенка неправительственных организаций отмечаются многочисленные проблемы 
по обеспечению доступа детей КН к межкультурному двуязычному образованию, вопреки тому, что 
такой доступ является приоритетным направлением политики (пункт 58).  

Ни в одном из заранее представленных вопросов КН не упоминаются.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/22/15] Перу повторил информацию о своем Законе о проведении 
предварительных консультаций и смежных нормах, проект которых был составлен при участии КН 
(пункты 11, 12).  
Тринидад и Тобаго признали усилия по урегулированию ситуации с расовой дискриминацией в 
отношении КН (пункт 46). США выразили обеспокоенность высоким уровнем эксплуатации детей 
коренных народов (пункт 49). Беларусь отметила систематическую дискриминацию в отношении КН 
(пункт 56). Боливия поздравила Перу с принятием мер по обеспечению прав КН (также Уругвай, пункт 
50; Румыния, пункт 101), в особенности их права на предварительные консультации (пункт 58; также 
Греция, пункт 80). Испания поздравила Перу с принятием Закона о проведении предварительных 
консультаций (пункт 63; также Ватикан, пункт 81; Венгрия, пункт 83; Норвегия, пункт 95); Италия 
поинтересовалась его применением (пункт 86). Венгрия призвала к принятию мер по поводу высоких 
показателей оставления учебы и безграмотности среди КН, и задала вопрос по поводу достаточного 
обучения учителей для обеспечения двуязычного образования (пункт 83). Киргизстан предложил 
полностью реализовать стандарты, установленные Внутриамериканской системой по правам человека в 
отношении прав КН на консультации и согласие (пункт 88; также Польша, пункт 98).  

Среди рекомендаций, которые Перу поддержал (пункт 116), Словакия рекомендовала поощрять доступ 
женщин КН к образованию и медицинским услугам без дискриминации по признаку пола (31). Чили и 
Венесуэла рекомендовали обеспечить доступ лесных общин КН к программе обеспечения 
удостоверяющими личность документами (70, 71). Бангладеш рекомендовал продолжать борьбу с 
бедностью среди КН (87). Венгрия рекомендовала увеличить бюджетные ассигнования на качественное 
межкультурное двуязычное образование (101; также Коста-Рика, 103). Греция рекомендовала 
систематически поощрять права КН (108; также Тринидад и Тобаго, 109; Боливия, 110). Германия 
рекомендовала обеспечить эффективное применение нового закона о проведении предварительных 
консультаций (111; также Венгрия, 112; Мексика, 113).  

В Отчете о 22-й сессии СПЧ [A/HRC/22/2, (AUV) пункты 750-782] Перу сослался на принятие Закона о 
проведении предварительных консультаций (который поддержали Эквадор и Марокко, пункты 761 и 
763), как часть усилий, толчок которым дал первый УПО; Перу будет и далее сообщать о применении 
(пункты 754, 776). Предостерегая от неверного видения причины общественного протеста в недостатке 
консультаций с КН по поводу добычи полезных ископаемых, Перу отметил, что его конституция 
определяет природные ресурсы как собственность государства, и заявил, что имеет много примеров 
успешного диалога между добывающими компаниями и местными общинами (пункт 777). AI выразила 
обеспокоенность тем, что непроведение консультаций с местными общинами касательно проектов 
развития иногда приводило к массовым протестам и их подавлению, которое, по-видимому, разрешено 
на правовом уровне (пункт 767).  
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Филиппины  
13-я сессия РГУПО, 21 мая – 4 июня 2012 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/13/PHL/1] отмечается, что программы развития соответствуют 
подходу на основе прав человека и что в них особое внимание уделяется коренным народам (пункт 11).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/13/PHL/2 и поправка 1] отмечается, что Филиппины не 
ратифицировали Конвенцию МОТ № 169. СДКН посетил Филиппины в 2002 году. КЛРД 
поинтересовался о последующих мерах в отношении доклада СДКН (пункт 11); и просил обратить 
внимание на нарушения прав КН субанон вследствие добычи полезных ископаемых в священном месте 
(пункт 9). КЛРД сделал рекомендации (пункт 46) касательно постоянных нарушений прав человека КН, 
на которые оказал несоразмерное негативное воздействие вооруженный конфликт; касательно 
совершенных во внесудебном порядке смертных казней и задержания лидеров КН; а также занятия 
территорий коренных народов вооруженными силами. КЛРД также рекомендовал (пункт 48) 
Филиппинам ускорить процесс выдачи документов, подтверждающих права на землю и эффективно 
защищать общины от репрессалий; также обеспечить соответствие процедур по получению свободного, 
предварительного и осознанного согласия КН Акту о правах КН Филиппин (IPRA) [CERD/C/PHL/CO/20, 
пункты 12, 18, 23-25]. КЭСКП, страновая группа ООН и ЮНИСЕФ заявили, что (пункт 47) Закон о 
добыче полезных ископаемых 1995 г. противоречит IPRA, который Филиппинам необходимо полностью 
реализовать в контексте экономической деятельности [E/C.12/PHL/CO/4, пункт 16]. Экспертный комитет 
МОТ задал вопрос о мерах защиты КН от дискриминации и мерах обеспечения их доступа к земле и 
ресурсам для их традиционных видов деятельности (пункт 51). КПР снова заявил о своей 
обеспокоенности (пункт 50) по поводу широко распространенной бедности среди КН и их ограниченного 
доступа к социальным и медицинским услугам и образованию; вооруженные силы должны воздержаться 
от вербовки детей КН, а Филиппинам следует увеличить усилия по осуществлению IPRA 
[CRC/C/PHL/CO/3-4, пункты 19, 83, 84].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/13/PHL/3] Комиссия по правам 
человека призвала выполнить проверку общин КН с целью определить необходимые шаги в 
осуществлении стратегий, предназначенных для оказания им помощи; учитывая постоянное расширение 
горных работ, необходим бдительный надзор для предотвращения нарушений прав человека и прав КН 
(пункты 9, 11). 
UNPO рекомендовала ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (пункт 18). FMSI/FI/ERI призвали 
обеспечить детям КН равный доступ к культурно релевантному образованию (пункты 48, 105). 
IIMA/VIDES-International рекомендовали принять меры в отношении дискриминации, от которой 
страдают КН при доступе к базовым услугам и в области трудоустройства (пункт 121).  
UNPO заявила, что Филиппины получают большой доход от добычи природных ресурсов, нарушающей 
коллективные права КН (пункт 116). Касательно сделанной по результатам первого УПО рекомендации 
2 о защите правозащитников ALG/AHRC-P/ELAC/IPRM/MUDL/PANLIPI/PIPlinks заявили, что 
представители КН, борющиеся за их коллективные права, становятся жертвами внесудебных убийств и 
насильственных исчезновений, совершаемых вооруженными силами по ложным обвинениям в 
терроризме (также UNPO, пункт 123); они рекомендовали положить этому конец и принять закон о 
добыче полезных ископаемых, который будет вписываться в рамки правозащитных инструментов, 
гарантируя защиту прав КН (пункт 120; также KAMP, пункт 118). Касательно рекомендации 1 о защите 
женщин во время конфликтов, ALG/AHRC-P/ELAC/IPRM/MUDL/ PANLIPI/PIPlinks заявили, что 
сексуальное насилие в отношении женщин и девушек КН продолжается параллельно кампаниям по 
подавлению восстаний; они рекомендовали ввести более сильные защитные механизмы рассмотрения 
жалоб и эффективную систему судебного преследования и наказаний (пункт 119).  

Среди заранее представленных  вопросов Ирландия поинтересовалась защитой прав КН в районах 
добычи полезных ископаемых.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/21/12] Филиппины заявили, что поощряют права КН, соблюдают IPRA и 
применяют новую стратегию добычи полезных ископаемых, в которой учтено влияние на КН и 
окружающую среду (пункт 29). 

Среди рекомендаций, которые Филиппины поддержали (пункт 129), Таиланд рекомендовал продолжать 
защиту прав КН и доступа к базовым услугам (11). Мексика рекомендовала осуществить положения 
IPRA с целью обеспечить, в частности, отсутствие вреда от добычи полезных ископаемых для прав 
коренных народов (44). Среди рекомендаций, которые Филиппины готовы рассмотреть (пункт 131), Ирак 
рекомендовал присоединиться к Конвенции МОТ № 169 (4). В ответ [A/HRC/21/12/Add.1] Филиппины 
отметили, что приняли к сведению данную рекомендацию (пункт 3b).  
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В Отчете о 21-й сессии СПЧ [A/HRC/21/2 (AUV), пункты 616-664], Филиппины заявили, что 
дополнительно рассмотрят рекомендацию присоединиться к Конвенции МОТ № 169 (пункт 620). CCIA-
WCC/UMC-GBCS/ICSA осудили внесудебные убийства защитников прав КН от экспансии горной 
промышленности и агрессивных проектов разработок (пункт 661).  

Южно-Африканская Республика 
13-я сессия РГУПО, 21 мая – 4 июня 2012 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/13/ZAF/1] упоминаются правовые и институциональные меры 
по обеспечению признания и защиты, в соответствии с конституционной необходимостью и обычным 
правом, койсанских общин и лидеров, систем знаний КН, традиционных судов и права КН, языков и 
видов практики КН, а также участия койсанских лидеров в структурах управления (пункты 5b, 17).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/13/ZAF/2] отмечается, что Южно-Африканская 
Республика на ратифицировала Конвенцию МОТ № 169; СДКН посетил страну в 2005 году.  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/13/ZAF/3] и заранее 
представленных вопросах КН не упоминаются.  

В отчете РГУПО [A/HRC/21/16] Китай одобрил усилия по охране прав КН (пункт 99). Ни в одной из 
рекомендаций КН не упоминаются. В ответ [A/HRC/21/16/Add.1] Южно-Африканская Республика 
упомянула о поощрении культуры, знаний  и интеллектуальной собственности КН.  

В отчете о 21-й сессии СПЧ [A/HRC/21/2 (AUV), пункты 766-806] КН не упоминаются.  

Шри-Ланка  
14-я сессия РГУПО, 22 октября – 5 ноября 2012 г. г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/14/LKA/1], Резюме информации, представленной 
участниками [A/HRC/WG.6/14/LKA/3] и заранее представленных вопросах КН не упоминаются.  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/14/LKA/2] отмечается, что КЭСКП предложил Шри-Ланке 
(пункт 1) ратифицировать Конвенцию МОТ № 169; и выражается обеспокоенность (пункт 53) по поводу 
того, что народу веддов был запрещен доступ к их традиционным охотничьим и земледельческим 
районам [E/C.12/LKA/CO/2-4, пункт 11]. КПР выразил обеспокоенность (пункт 18) постоянной 
дискриминацией в отношении детей веддов [CRC/C/LKA/CO/3-4, пункт 28].  

В отчете РГУПО [A/HRC/22/16] и отчете о 22-й сессии СПЧ [A/HRC/22/2, (AUV) пункты 783-828] КН 
не упоминаются.  

Тунис  
13-я сессия РГУПО, 21 Мая – 4 Июня 2012 г.  

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/13/TUN/1] КН не упоминаются.  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/13/TUN/2] отмечается, что Тунис не ратифицировал 
Конвенцию МОТ № 169. КЛРД призвал Тунис (пункт 76) пересмотреть положение КН амазигов в свете 
международных соглашений в области прав человека, и гарантировать их пользование своими правами, в 
особенности правами на культуру и родной язык [CERD/C/TUN/CO/19, пункты 11, 16].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/13/TUN/3], CMA сообщил об 
официальной позиции Туниса, состоящей в том, что КН амазигов больше не существует и что язык 
тамазигхт является местным диалектом арабского языка: данный язык отсутствует в государственных 
школах, государственной прессе и других средствах массовой информации, а имена амазигов запрещены 
(пункт 72). В проекте новой конституции полностью игнорируется язык тамазигхт и культура народа 
амазигов (пункт 73). Тунису необходимо обеспечить правовую защиту самобытности амазигов, учесть ее 
в сфере образования и отражать в СМИ, а также прекратить всякую дискриминацию в отношении КН 
амазигов (пункт 74).  

В заранее представленных вопросах КН не упоминаются.  

В рекомендациях, содержащихся в отчете РГУПО [A/HRC/21/5] которые Тунис поддержал (пункт 114), 
Гана рекомендовала начать совместные реформы с участием групп КН (76).  

В отчете о 21-й сессии СПЧ [A/HRC/21/2 (AUV), пункты 333-379] КН не упоминаются. 
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Украина  
14-я сессия РГУПО, 22 октября – 5 ноября 2012 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/14/UKR/1] в ответ на рекомендации, сделанные по результатам 
первого УПО, касательно защиты прав этнических меньшинств, подчеркивается политический курс 
Украины, направленный на борьбу с дискриминацией на основании равенства в пользовании основными 
правами человека и свободами (пункты 13-17).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/14/UKR/2] отмечается, что, поощряя Украину 
ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (пункт 2), КЛРД направил рекомендации (пункты 57, 58, 62) 
касательно почти исчезнувших народов крымчаков и караимов (пункт 57); и (пункт 58) касательно 
трудностей, с которыми сталкивается крымскотатарский народ, включая недостаточный доступ к земле, 
трудоустройству, образованию на родном языке и правосудию, а также малое политическое 
представительство и недостаточные компенсации за утраченное во время депортации имущество 
[CERD/C/UKR/CO/19-21, пункты 16, 17, 18, 23]. КПР выразил обеспокоенность (пункты 57, 59) 
препятствиями, с которыми сталкиваются дети крымскотатарского народа при доступе к образованию и 
медицинским услугам [CRC/C/UKR/CO/3-4, пункт 89].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/14/UKR/3] HRF отметила, что 
крымскотатарский народ сталкивается с расово мотивированными преступлениями (пункт 15). UNPO 
рекомендовала Украине соблюдать религиозные права крымскотатарского народа (пункт 40); 
официально признать крымскотатарский народ в качестве КН и принять надлежащие меры по 
сохранению их языка, а именно осуществить перевод официальных документов и обеспечить 
необходимую поддержку местных СМИ (пункт 61). Совет Европы заявил (также UNPO), что доступ 
крымскотатарского народа к земле остается проблематичным вопросом из-за отсутствия правовых норм 
возврата собственности депортированному народу (пункт 62); отметил недостаточность мер по 
улучшению их некачественных жилищных условий (пункт 51); и рекомендовал Украине улучшить 
правовое, общественное и экономическое положение крымскотатарского народа, содействовать доступу 
его представителей к качественному образованию и политическому представительству (пункт 64).  

Среди заранее представленных вопросов Соединенное Королевство осведомилось относительно 
обеспечения равных возможностей крымскотатарского народа в доступе к земле, сфере трудоустройства, 
правосудию, социальным услугам, образованию и средствам массовой информации. Норвегия задала 
вопрос о том, какую помощь может оказать международное сообщество в решении вопросов, связанных 
с реинтеграцией крымскотатарского народа.  

В отчете РГУПО [A/HRC/22/7] Турция упомянула о положении крымскотатарского народа (пункт 46). 
Украина сообщила о правительственных мерах по успешной реинтеграции крымскотатарского народа, 
вернувшегося после депортации 1944 года, включая поддержку в сфере жилищного обеспечения,  
предоставление образования на родном языке и возврат культовых зданий (пункт 69).  

Среди рекомендаций, которые Украина готова рассмотреть (пункт 97), Аргентина рекомендовала 
продолжать борьбу с этнической дискриминацией (также Португалия, 30; Бразилия, 59; Чили, 63; 
Малайзия, 64), и обеспечить соблюдение прав этнических меньшинств (61; также Армения, 136). Турция 
рекомендовала и в дальнейшем улучшать положение и условия жизни крымскотатарского народа (140) и 
обеспечить их политические, экономические, социальные и культурные права (141).  

В ответ [A/HRC/22/7/Add.1] Украина приняла рекомендацию 30, как уже осуществленную, а также 
приняла рекомендации 59, 61, 63, 64, 140 и 141.  

В отчете о 22-й сессии СПЧ [A/HRC/22/2, (AUV) пункты 444-469] КН не упоминаются.  

Замбия  
14-я сессия РГУПО, 22 октября – 5 ноября 2012 г.  

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/14/ZMB/1], Резюме информации, представленной 
участниками [A/HRC/WG.6/14/ZMB/3] и заранее представленных вопросах КН не упоминаются. 

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/14/ZMB/2] отмечается, что Замбия не ратифицировала 
Конвенцию МОТ № 169.  

В отчете РГУПО [A/HRC/22/13] и отчете о 22-й сессии СПЧ [A/HRC/22/2, (AUV) пункты 672-705] КН 
не упоминаются.  
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3. СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

24-я сессия, Женева, 9 – 27 сентября 2013 г. 

В течение интерактивного диалога, представленного несколькими группами участников, 
обсуждались отчеты Специального докладчика по вопросу о положении в области прав 
человека и основных свобод КН и Экспертного механизма по правам коренных народов, 18 
сентября 2013 г. Непосредственно перед этим послеобеденное заседание было посвящено 
заседанию дискуссионной группы на тему Всемирной конференции по вопросам коренных 
народов 2014. 26 сентября Совет по правам человека без голосования принял резолюции 24/9 и 
24/10 о мандате Специального докладчика и о правах человека и коренных народах 
соответственно.  

Интерактивный диалог на тему коренных народов 2 

Джеймс Анайя, Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов (СДКН) 
засвидетельствовал важные достижения в области прав КН в ходе его консультационной деятельности, 
процедур рассмотрения сообщений и страновых визитов, но в заключение сказал, что данные 
достижения не смогли преодолеть препятствий и систематических преград, с которыми сталкиваются 
КН. По итогам страновых визитов он отметил, что исторически сложившееся притеснение коренных 
народов Сальвадора ослабило важные аспекты их культуры, и что угрозы их правам человека по-
прежнему существуют вопреки значительным шагам в сфере признания и продвижения их прав; он 
подчеркнул достижения Намибии в аннулировании разрушительной политики колониализма и 
апартеида, но отметил, что некоторые группы населения по-прежнему остаются неимущими и 
нуждаются в более широком вовлечении в процесс принятия решений. КН пострадали от негативных 
последствий деятельности добывающих компаний (также Венесуэла). Несмотря на это, не следует 
предполагать, что интересы добывающих компаний и коренных народов совершенно противоположны 
(также ГОНДУРАС, ПЕРУ, ПАРАГВАЙ, ЧИЛИ); во многих случаях КН открыты для обсуждения 
разработок, от которых они получат прибыль и которые не будут нарушать их права (также КУБА). 

Уилтон Литлчайлд, председатель-докладчик Экспертного механизма по правам коренных народов 
(ЭМПКН), представил содержание исследования ЭМПКН по вопросу о доступе к правосудию в деле 
поощрения и защиты прав человека коренных народов [A/HRC/EMRIP/2013/2] и подробно рассказал о 
деятельности Экспертного механизма в деле поощрения прав человека КН. Обзор государств и коренных 
народов и интерактивный диалог на 6-й сессии способствуют созданию стратегий по применению 
Декларации. Приветствуя продолжающуюся дискуссию в Генеральной Ассамблее (ГА) относительно 
участия коренных народов в работе ООН, ЭМПКН подчеркнул, что инклюзивные трансформации,  
продвигающие справедливые итоги работы процедур ООН, имеют важнейшее значение для достижения 
равного участия (также СЬЕРРА-ЛЕОНЕ). С целью улучшения своей видимости, расширения охвата своих 
исследований и международной координации в области прав КН, ЭМПКН провел посвященные своей 
работе информационные совещания с договорными органами по правам человека и увеличил количество 
участников на своих заседаниях. ЭМПКН выразил свое удовольствие по поводу того, что СПЧ 
поддерживает постоянное исследование по вопросу о доступе к правосудию (также КУБА, ЮЖНО-
АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ [ЕС], НОРВЕГИЯ, ЭСТОНИЯ, ЮНИСЕФ, IITC ; 
США, подчеркивая доступ к справедливости для женщин, детей и инвалидов); и подчеркнул постоянный 
и конструктивный диалог с государствами, определяющий темы для исследований, которые должны 
соответствовать ключевым вопросам КН в области прав человека. ЭМПКН поблагодарил Мексику и 
Гватемалу за их руководство в выработке резолюции по правам человека и коренных народов (КУБА 
призвала к широкой поддержке).  

Совет попечителей Фонда добровольных взносов ООН для коренного населения выразил согласие с 
тем, что успех Декларации зависит от постоянного участия коренных народов, которое Фонд 
поддерживает посредством пособий на оплату путевых расходов (ПАЛЕСТИНА одобрила это). 
Расширение мандата Фонда с целью покрытия расходов, связанных с Всемирной конференцией по 
вопросам коренных народов 2014 (также Джон Хенриксен) увеличило потребность в финансовой 
поддержке, удовлетворение которой затруднено по причине зависимости Фонда от добровольных 

                                                           

2 Данное резюме основано на письменных заявлениях, представленных на заседаниях и собранных 
сотрудниками ДОСИП, а также на соответствующих пресс-релизах ООН. 
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взносов. По этой причине для Фонда крайне важно получать устойчивую и растущую поддержку со 
стороны правительств и других участников.  

Южная и Центральная Америка  

Выступая как заинтересованная страна, САЛЬВАДОР признал свой долг перед коренными народами и 
высоко оценил доклад СДКН о своем визите. Соответствующие инициативы привели к реформам в 
рамках новой политики на основе консультаций с КН, учета международных конвенций и 
конституционных реформ. По истечении четырех лет прогресс может показаться медленным, однако 
Сальвадор подчеркнул, что находится на верном пути к реформам, основанным на создании собственных 
учреждений КН и на учете их самобытности. 
КУБА, от имени Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), отметила, 
что технологические достижения способны смягчить последствия добычи природных ископаемых и что 
государства и корпорации все больше учитывают права КН. CELAC поддержала обмен информацией 
касательно осуществления прав КН. 
Как показал визит СДКН, ПАНАМА заинтересована в сотрудничестве со специальными процедурами 
ООН, и после опубликования соответствующий доклад станет основой планирования политических 
курсов и разработки законов. В недавнем законопроекте заложена защита земли КН, а также 
предусмотрено создание министерства, которое будет координировать стратегии КН и государства и 
программу для всеобъемлющего развития КН. 
ГОНДУРАС отметил свою поддержку крупномасштабных честных консультаций с КН относительно 
добычи полезных ископаемых (также ЧИЛИ, США, НОРВЕГИЯ), целью которых является получение 
согласия КН, важного для гарантирования их выгоды от добывающих операций. Новые виды защиты КН 
намечены в общих чертах в первой государственной политике Гондураса и программе действий в 
области прав человека, включая антидискриминационные меры в уголовном кодексе и ориентированные 
на права человека положения касательно предпринимательской деятельности согласно новому Закону о 
добыче полезных ископаемых. 
ВЕНЕСУЭЛА выразила поддержку международного консенсуса о принципах, управляющих уважительной 
добычей полезных ископаемых и описала собственный процесс разграничения земель и юридические 
мероприятия. Политические курсы должны поощрять развитие под управлением коренных народов 
(также ЧИЛИ) и их полное участие. 
ПЕРУ предложил рассмотреть элементы, которые являются общими для успешных соглашений между 
КН и добывающими компаниями; выступил в защиту демонстраций со стороны оппозиции КН (также 
ЧИЛИ); и согласился с тем, что в некоторых случаях для добычи полезных ископаемых не требуется 
согласие КН, когда ограничения прав КН соответствуют стандартам необходимости и 
пропорциональности (также ЧИЛИ). Как государства, так и компании должны принять меры по 
предупреждению нарушений прав коренных народов. 
ПАРАГВАЙ отметил, что СДКН связывает общественные, экономические и политические системы КН с 
их территориями; подчеркнул ценное понимание коренными народами мер по охране окружающей 
среды; выразил свою заинтересованность в осуществлении положений Декларации и Конвенции МОТ № 
169; и подчеркнул применение корпорациями принципа свободного, предварительного и осознанного 
согласия (также ШВЕЙЦАРИЯ). 
ЧИЛИ одобрил новую модель добычи полезных ископаемых, не нарушающую права коренных народов  
(также ТОГО) и сообщил об учреждении процедур консультаций с затронутыми КН, что является также 
обязательными элементами оценок воздействия на окружающую среду. 

Северная Америка  

США отметили смягчение негативного воздействия добывающих операций при осуществлении 
управления коренными народами (также РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) и поддержали меры по сохранению, 
поощряющие экономические и культурные интересы. США также подробно описали проводимое ими 
расширение юрисдикции племен, урегулирование касательно неправильного управления ресурсами 
племен государством и федеральные программы по рассмотрению дел по преступлениям, совершенным 
на земле индейцев. 
КАНАДА заявила, что с нетерпением ждет предстоящего визита СДКН. В 2013 году пять законопроектов 
по поддержке общин КН получили одобрение верховной власти, а в национальных планах 
ответственного управления ресурсами в Канаде и за рубежом подчеркиваются консультации государства 
с КН, соответственно обеспечивающие поддержку участия КН и открытый доступ к геологическим 
данным. Добывающие компании, обеспечивающие важный вклад в глобальное экономическое развитие 
и создание рабочих мест, настаивают на обеспечении прибыли для общин КН вследствие их близости. 

Канадская комиссия по правам человека сообщила о поддержке доступа КН к справедливости путем 
расследования случаев исчезновения и убийств женщин КН. Поскольку корень неравенства лежит в 



АПДЕЙТ № 106 ДОСИП сентябрь - декабрь 2013 г. 

 

Опубликовано 19 декабря 2013 г. 33 

законодательстве, затрагивающем КН, Комиссия предложила пересмотреть Индейский Акт, а также 
провести реформы, учитывающие права коренных народов, договорные обязательства и традиционные 
юридические практики, и также учитывающие равновесие между коллективными и индивидуальными 
правами в пределах, достаточных для совпадения с принципами гендерного равенства. 

Африка  

Выступая как заинтересованная страна, НАМИБИЯ выразила благодарность СДКН за оценку ее усилий 
по сокращению бедности в общинах КН и ответила на конкретные вопросы, которые были подняты в 
докладе. Программы, интегрирующие общины КН в основные социально-экономические процессы, 
оказывают децентрализующее влияние и нанимают планировщиков регионального развития. Проекты 
охраны природы и переселения обеспечивают доступ к природным ресурсам. Конституцией запрещается 
дискриминация и поощряются инклюзивные процессы принятия решений. В законах установлены 
критерии относительно признанных племенных органов власти. Отдел по вопросам развития бушменов 
предоставляет поддержку студентам-бушменам и облегчает устройство на работу. Реагируя на 
беспокойство по поводу медицинского обслуживания, Намибия упомянула свой курс, в соответствии с 
которым больницы не могут не обслуживать пациентов, неспособных оплатить лечение, а также 
создание  сельских поликлиник, укомплектованных обученными медсестрами из общин. 
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ заявил, что полная реализация прав КН требует их постоянного участия и 
взаимодействия с международным сообществом. Правительствам следует предупреждать нарушения, от 
которых страдают КН, выступая в качестве советников для общин КН и регуляторов для добывающих 
компаний.  
ТОГО сообщил о том, что усиленная добыча полезных ископаемых негативно сказалась на коренных 
народах, и по этой причине высказался в поддержку реформ, направленных на обеспечение способности 
КН реализовать свои интересы в сфере разработки месторождений. Политика Того в области природных 
ресурсов предусматривает мандат на исследования и консультации с заинтересованными участниками. В 
горнорудном секторе будут постоянно действовать различные правозащитные принципы. 
РЕСПУБЛИКА КОНГО заявила, что Декларация способствовала диалогу между государством и коренными 
народами и принятию закона о правах КН, который был введен в действие благодаря поддержке 
Партнерства Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов (ЮНИПП). 
Правительство расширило национальный и местные планы действий, участие в международных 
конференциях, регистрацию рождений детей КН и поддержало создание национальной сети коренных 
народов. 

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА выступила в поддержку обязательной международной 
регулятивной базы, чтобы гарантировать ответственность корпораций, и задала вопрос относительно 
поддержки КН предложенной в докладе модели (Уилтон Литлчайлд ответил, что КН от всего сердца 
одобрили ее, подчеркнув значение свободного, предварительного и осознанного согласия как для 
коренных народов, так и для корпораций); показателя успешности судебных преследований против 
нарушающих права КН транснациональных корпораций; а также относительно признания и влияния 
судебных систем коренных народов. 

Азия и Тихоокеанский регион 

КИТАЙ признал вклад КН в жизнь общества и тот факт, что история и сегодняшняя действительность 
поставили многие группы в уязвимое положение. Государства и международное сообщество 
ответственны за гарантирование прав КН, и Китай предложил продолжить дискуссию об осуществлении 
Декларации. 
Хотя ТАИЛАНД не признал «коренные народы», он предоставил равные права всем этническим группам, 
поощряет их культурную самобытность и понимает, что положения Декларации могут быть 
интерпретированы в соответствии с принципами территориальной целостности и политического 
единства Венской декларации и программы действий. 
ШРИ-ЛАНКА признала свои коренные народы в качестве граждан с конституционными привилегиями и 
равным доступом к правосудию, и подчеркнула, что они не являются изолированными общинами. 
Проект, устанавливающий правовую защиту прав КН, включает правовые возможности и меры по 
сохранению их культурной самобытности. 
Направления стратегии АВСТРАЛИИ, такие как «право на переговоры» и пополнение аборигенских 
фондов за счет платы за право разработки недр, объясняют интересы КН в крупных государственных 
разработках месторождений. Средство борьбы с чрезмерной представленностью КН в системе 
уголовного судопроизводства включает юридическую помощь коренным народам и оценку 
аборигенских программ правосудия. Австралия поинтересовалась успешными механизмами снижения 
уровня насилия и лишений свободы среди КН (Уилтон Литлчайлд отметил культурно релевантные 
практики, такие как действующие практики Новой Зеландии, призыв МОТ к перевоспитанию 
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преступников за пределами тюрьмы, и принципы вынесения приговоров в уголовных кодексах КАНАДЫ 
и ПЕРУ, с целью вынудить суды принимать во внимание уникальные обстоятельства КН и их права). 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ заявила, что дискуссия о доступе КН к правосудию должна включать ход уголовного 
судопроизводства. Средства борьбы с высоким показателем заключенных из числа маори в тюрьмах 
включают принятие мер относительно лежащих в основе преступления социальных обстоятельств (также 
АВСТРАЛИЯ) и культурно релевантные практики перевоспитания и вынесения приговоров.  
ИНДОНЕЗИЯ сообщила о том, что составляет проекты государственной защиты традиционных общин и 
признала их обычные права в соответствии с общественным развитием, конституционными принципами 
и изменяющимся временем и цивилизациями. 
МАЛАЙЗИЯ отметила, что уравновешивает интересы добывающих компаний и коренных народов 
посредством инициатив по улучшению уровня жизни КН, особой группы специалистов по пересмотру 
политического курса, публикации данных о периметрах территорий и переговоров об использовании 
коренными народами защищенных лесных районов. КН принимают участие в принятии политических 
решений, занимают административные должности и им следует также предоставить выбор вступить в 
основную часть общества или поступить иначе. 

SUHAKAM привела список элементов, гарантирующих защиту прав КН государствами от 
беспрепятственной разработки месторождений. Малайзии следует работать над вопросами, 
касающимися земли, развития и управления, определенными в первом общенациональном исследовании 
SUHAKAM. 

Европа, Российская Федерация и Приполярный регион 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ приветствовала участие КН в разработке месторождений в качестве 
предпринимателей и консультантов, в особенности в сочетании с соответствующей государственной 
поддержкой.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ отметил призыв СДКН к более широкому пониманию прав КН и к достижению 
соответствия с разработанными ООН Руководящими принципами предпринимательской деятельности в 
аспекте прав человека (также ИСПАНИЯ). Цитируя новую европейскую политику, ЕС подчеркнул 
корпоративную социальную ответственность (также Швейцария) и просил СДКН конкретизировать 
рекомендованные бизнес-модели.  

НОРВЕГИЯ недавно инициировала консультации с представителями саами с целью расширить 
географический район действия правовой защиты саами и внимательно наблюдает за добычей полезных 
ископаемых в зонах, где затронуты интересы саами. Норвегия просила СДКН уточнить отличия между 
консультациями с целью достижения взаимного согласия и свободным, предварительным и осознанным 
согласием; а также дать конкретные пояснения относительно принятия во внимания отличия, 
установленного в Конвенции МОТ № 169, между землями, которые традиционно занимают коренные 
народы, и землями, к которым они традиционно имели доступ, при определении важности согласия КН в 
вопросах горных разработок. 
ЭСТОНИЯ отметила обеспечиваемую ею защиту особых отношений между КН и их родиной; по 
существу, как правительства, так и корпорации должны обеспечивать соответствие добывающей 
деятельности международным стандартам. Эстония просила привести примеры кооперативных 
отношений между КН и добывающими компаниями.  
ШВЕЙЦАРИЯ признала ответственность корпораций уважать права коренных народов, как это 
обозначено в Руководящих принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 
(также Испания) и рекомендовала более широко принять Добровольные принципы безопасности и прав 
человека, многосторонний подход которых гарантирует такие права, как согласие и решительные 
протесты касательно проектов. Швейцария задала вопрос, каким образом осуществлять независимые и 
эффективные консультации, учитывающие права и перспективы КН. 
ИСПАНИЯ внесла свой вклад в ряд усилий в области интеграции и культурного наследия КН, а также 
осуществления релевантных международных конвенций. Как государства могут помочь компаниям в 
определении нарушений прав человека, и какая организация должна контролировать влияние 
корпораций на права КН? 

Организации коренных народов и организации поддержки 

Фракция инвалидов из числа КН заявила, что участие должно быть доступно для инвалидов из числа 
КН; реформы в области политики касательно их защиты должны быть основаны на самоопределении.  
IITC отметил историческое осуждение в 2013 году в Гватемале генерала Эфраина Риоса Монтта  за 
геноцид, хотя наказание и было отменено Конституционным Судом. Тем не менее, несправедливости 
вроде отсутствия расследования яростных столкновений между КН и полицией в провинции Альберта 
(Канада) и лишения свободы Соединенными Штатами Америки Леонарда Пелтиера продолжают иметь 
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место. IITC призвал государства принять меры по привлечению правонарушителей к ответственности и 
просил СДКН о постоянной поддержке с целью добиться освобождения Пелтиера. 
FI /CIMI /ISA высоко оценили особое внимание СДКН к правам КН относительно добывающих 
компаний, которые оказывают опустошительное воздействие на КН в Бразилии. Тем временем, 
законодательные реформы поощряют деятельность добывающих и сельскохозяйственных компаний в 
ущерб правам КН. FI /CIMI /ISA призвали ООН наблюдать за данными конфликтами, а Бразилию – 
гарантировать соответствие данных реформ международному праву, также высказав предложения 
касательно таких мер. 
APDH призвала Аргентину урегулировать ситуацию с неприменением закона, приостанавливающего 
выселения общин КН и неправильное управление геодезическими съемками территорий; осуществить 
предложенную реформу гражданского кодекса, что сохранит права собственности общин КН на частное 
право; и остановить серьезные нарушения прав человека, включая смерти по крайней мере 13 активистов 
из числа КН, официально классифицированные как «несчастные случаи». 
IHRAAM  призвала международные организации поощрять самоопределение КН посредством 
применения резолюций ГА и дискуссии в дальнейшем исследовании ЭМПКН о доступе КН к 
правосудию. Случаи, касающиеся самоопределения КН Аляски, должны рассматриваться 
непосредственно в Комитете ООН по деколонизации, поскольку штаты Аляска и Гавайи были созданы 
без согласия коренных народов. 
AIPP полностью поддержал содержащиеся в докладе СДКН рекомендации касательно региональных 
консультаций в Азии [A/HRC/24/41/Add.3]. Определенные в докладе ключевые вопросы включают 
отсутствие механизмов подачи жалоб коренными народами и исключение из растущей экономической 
интеграции Азии, что приведет к дальнейшей маргинализации. СПЧ должен срочно рассмотреть доклад 
СДКН, который также следует обсудить государствам и КН. 
FAIRA  заявила, что Австралии в особенности следует ответить на доклад СДКН и осуществить 
предложенные меры. Отмечая нарушение Высоким судом Австралии антидискриминационных 
стандартов, FAIRA отметила, что в рекомендации ЭМПКН №5 [A/HRC/EMRIP/2013/2] не уделяется 
внимание ответственности государств по пересмотру конституции, законов и видов судебной практики. 
Законодательная власть и судебная система Австралии должны реформировать подходы к праву в 
области прав человека в отношении коренных народов. 
ALIRAN сообщил о продолжающихся нарушениях прав КН, включая принудительное перемещение, 
утрату средств к существованию из-за горных разработок и преследование протестующих. 
Правительство Малайзии должно призвать главных министров к ответственности за уничтожение 
окружающей среды и дискриминацию КН, позволить СДКН посетить Малайзию, выслушать его 
рекомендации и ратифицировать Конвенцию МОТ № 169. 
SC согласился со всеми выводами СДКН, подчеркнув право КН не давать согласия на разработку 
ресурсов и осудив коммерческую экспроприацию земли КН. SC осудил тот факт, что страны Северной 
Европы полагаются на корпоративную социальную ответственность, и потребовал от них полного 
выполнения их международных обязательств и пересмотра горного законодательства в контексте 
уважения прав КН саами на землю. 

ЮНИСЕФ поблагодарил СДКН за внимание к правам детей, которые особенно затронуты 
деятельностью добывающих компаний и часто игнорируются при проведении консультаций. ЮНИСЕФ 
помогает добывающим компаниям интегрировать права детей в свою практику. В исследовании 
ЮНИСЕФ по вопросу о насилии в отношении женщин КН рассматриваются лежащие в его основе 
причины и культурно адаптированные усилия по предупреждению. 

В заключительных комментариях Джеймс Анайя поблагодарил Намибию, Сальвадор и делегации из 
Азии за их содержательные замечания. Ни одно из замечаний Намибии не противоречит выводам и 
рекомендациям в его докладе – в особенности тем, которые касаются доступа КН к традиционным 
территориям, в настоящее время расположенным в заповедных зонах. СДКН призвал Намибию решить 
данный вопрос. Обратившись к Сальвадору, СДКН отметил, что КН по-прежнему сталкиваются с 
нарушениями их прав и призвал правительство детально рассмотреть Конвенцию МОТ № 169 и 
конституционное признание КН. Он отметил заявление Таиланда о непризнании КН, но признании прав 
отдельных групп, которые разделяют характерные особенности КН. Правительства стран Азии все 
быстрее движутся к признанию КН, что стимулирует осуществление Декларации и важный диалог 
между механизмами ООН по вопросам коренных народов и правительствами стран Азии. Замечания 
делегаций по его докладу главным образом касаются различий между консультацией и согласием, жалоб 
и механизмов контроля, гендерных вопросов и вопросов, связанных с детьми. 
Уилтон Литлчайлд поблагодарил государства за их поддержку работы ЭМПКН. Вместе с многими 
делегациями он поблагодарил Джеймса Анайя за его исключительную работу в качестве СДКН.  
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Полудневное заседание дискуссионной группы, посвященное Всемирной конференции по 
вопросам коренных народов 

Флавия Пансиери, Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека, призвала 
рассмотреть возможность достижения конкретных результатов Всемирной конференции по вопросам 
коренных народов 2014 для КН, включая женщин и детей (также специальный уполномоченный 
Африканской комиссии по правам человека и народов (ACHPR) Сойата Майга, БОЛИВИЯ, ПАРАГВАЙ, 
ЕС, ИРЛАНДИЯ, АВСТРАЛИЯ, IITC ). Она призвала к надлежащему партнерству всех участников (также 
Джон Хенриксен, представитель Глобальной координационной группы по коренным народам (GCG) 
Таня Париона Таркуй, ФИНЛЯНДИЯ, НОРВЕГИЯ, AIPP). Она одобрила инновационное решение 
председателя Генеральной Ассамблеи назначить одного сопосредника от государств и одного 
сопосредника от коренных народов для неофициальных консультаций. КН из всех регионов проявили 
очень активное отношение, что было видно на Глобальной подготовительной конференции коренных 
народов, проведенной на территории КН саами в Алте (Норвегия), в июне 2013 г. (также Уилтон 
Литлчайлд, НОРВЕГИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, AIPP). КН, ЭМПКН и Постоянный форум по 
вопросам коренных народов (ПФ) уже сделали рекомендации по поводу тем для рассмотрения, тесно 
связанных с Декларацией и договорами по правам человека (также ИРЛАНДИЯ).  
Сжатый итоговый документ практической направленности – результат проведения Всемирной 
конференции – должен способствовать осуществлению прав коренных народов (также Таня Париона 
Таркуй, ДАНИЯ, ПЕРУ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, США). Доклад ЭМПКН о передовом опыте и 
стратегиях осуществления по достижению целей Декларации [A/HRC/EMRIP/2013/3] (признанный 
ПАЛЕСТИНОЙ) свидетельствует о том, что только некоторые государства ввели всесторонние стратегии с 
коренными народами во главе для осуществления описанных в Декларации взаимосвязанных прав 
(также Сойата Майга). Всемирная конференция также представляет возможность для всей системы 
ООН перенести свою работу с коренными народами на новый уровень, включая ее отражение в повестке 
дня развития на период после 2015 года (также Раджа Девашиш Рой, ЭСТОНИЯ, ДАНИЯ, FAIRA ).  

Выступающими дискуссионной группы были: Джон Хенриксен, международный представитель 
Парламента Саами Норвегии и сопосредник от КН в подготовке к Всемирной конференции; Раджа 
Девашиш Рой, вице-председатель Постоянного форума по вопросам коренных народов; Таня Париона 
Таркуй, представитель Всемирной Фракции молодежи КН в Международной координационной группе 
коренных народов (МКГ) по Всемирной конференции по вопросам коренных народов; Уилтон 
Литлчайлд, председатель Экспертного механизма по правам коренных народов; и Сойата Майга, 
председатель рабочей группы по коренным народам и общинам Африканской комиссии по правам 
человека и народов.  

Джон Хенриксен приветствовал серьезное обязательство ООН выполнить фундаментальное условие 
Декларации поощрять соблюдение и полное применение ее положений и следить за ее эффективностью 
(также Флавия Пансиери). Один фундаментальный вопрос, в отношении которого имеет место 
всеобщее согласие – это необходимость обеспечить полное и эффективное участие коренных народов во 
всем процессе Всемирной конференции, что является предпосылкой для ее успеха и законности (также 
Флавия Пансиери, Уилтон Литлчайлд, ЕС, ЭСТОНИЯ, ИРЛАНДИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НОРВЕГИЯ, 
ПАРАГВАЙ, ЧИЛИ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, NSWALC ). Резолюция Генеральной 
Ассамблеи 66/296 обеспечивает инновационные рамки для участия КН, созданные с опором на опыт 
инклюзивной практики переговоров по Декларации (также ФИНЛЯНДИЯ, НОРВЕГИЯ); требует, чтобы 
председатель ГА также проводил консультации с КН и учитывал мнения, возникающие в ходе 
подготовительного процесса, при подготовке проекта итогового документа. Минимальные стандарты 
Декларации касательно участия КН в принятии решений должны соблюдаться в ходе всего процесса 
(также Уилтон Литлчайлд, Таня Париона Таркуй). Предстоящие консультации должны быть 
фактически очень доступными для представителей коренных народов через предоставление 
своевременной информации, планирование (также Таня Париона Таркуй, ИРЛАНДИЯ) и достаточную 
финансовую поддержку.  
Итоговый документ Алтинской конференции, принятый на основе консенсуса на подготовительной 
конференции в Алте, после подготовительных процессов с участием КН во всех семи регионах, 
представляет собой коллективное заявление коренных народов по наиболее релевантным для них 
вопросам; он должен стать частью основы для Всемирной конференции, включая ее итоговый документ 
(также Раджа Девашиш Рой, Уилтон Литлчайлд, Таня Париона Таркуй, НОРВЕГИЯ, НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ, IITC , AIPP). Четыре всеобъемлющие темы итогового документа Алтинской конференции 
таковы: земли, территории, ресурсы КН, океаны и водные ресурсы; действия системы ООН по 
осуществлению прав КН; осуществление прав КН; а также приоритеты КН относительно развития со 
свободным, предварительным и осознанным согласием. Вопрос о правах КН на земли, территории, 
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природные богатства и водные ресурсы имеет фундаментальную важность для КН во всем мире, так как 
заключает в себе основы их обществ и культур (также Сойата Майга). Декларация устанавливает право 
КН определять развитие своих земель и территорий. Тем не менее, самые острые конфликты с участием 
КН касаются земель и природных ресурсов (также Сойата Майга касательно КН в Африке), по причине 
глобальной конкуренции за оставшиеся резервы минералов и ископаемого топлива, главным образом 
расположенные на территориях КН. 

Раджа Девашиш Рой напомнил участникам, что Конференция Rio+5, прошедшая в 1997 г., была первым 
мероприятием, на котором КН обратились к главам государств. КН во многих странах по-прежнему 
непризнанны и исключены из процесса принятия решений. Однако тем государствам и коренным 
народам, которые научились вести диалог и вступать в достойные партнерские отношения, следует 
поделиться своим опытом на Всемирной конференции. Итоговый документ Алтинской конференции 
содержит весьма релевантные рекомендации для ООН (также Флавия Пансиери, БОЛИВИЯ, ПЕРУ), 
призывая к переходу от индивидуальных действий к институционализированным стандартам 
взаимодействия с КН; и для Генерального секретаря касательно подготовки, в консультации с КН, 
задействующей всю систему программы действий. Нормативными рамками конференции должна быть 
Декларация, которую поддерживает подавляющее большинство (также Таня Париона Таркуй, 
ПАЛЕСТИНА). ПФ просил обратить внимание на участие, и выразил надежду о партнерстве между 
государствами и КН а также о делегациях с участием КН (ЧИЛИ пообещала выполнить это).  

Таня Париона Таркуй заявила, что МКГ содействует полному и эффективному участию КН до, в 
течение и после Конференции (также ИРЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ). Государства были призваны обеспечить 
увеличенное финансирование и проводить консультации с КН на всех уровнях (также ПЕРУ) для 
достижения согласия по темам и рекомендациям (также AIPP). Итоговый документ Алтинской 
конференции предоставляет хорошее руководство по вопросам молодежи КН, с особо важными  
рекомендациями для старших поколений КН, женщин, молодежи, детей и инвалидов, касательно сбора 
детализированных данных, с тем чтобы использовать их в определении дальнейшей государственной 
политики; мер по борьбе с насилием в отношении женщин, девушек и девочек КН, в особенности с 
сексуальным насилием, насилием в семье, торговлей людьми и насилием, связанным с горными 
разработками; и прекращения милитаризации земель, территорий и водных ресурсов КН, включая 
конкретные меры защиты; а также укрепления способностей молодежи КН касательно языка и передачи 
традиционных знаний и практик.  

Вождь Уилтон Литлчайлд отметил на 6-й сессии Экспертного механизма, что ЭМПКН предложил: 
принять четыре темы итогового документа Алтинской конференции для Всемирной конференции (также 
Раджа Девашиш Рой, ДАНИЯ); председателю ГА продолжить назначение представителя от государств и 
представителя от КН для проведения неофициальных консультаций (также Джон Хенриксен, Раджа 
Девашиш Рой, НОРВЕГИЯ); государствам увеличить финансовую поддержку участия КН во Всемирной 
конференции и подготовительной деятельности КН (также Таня Париона Таркуй, НОРВЕГИЯ, 
ФИНЛЯНДИЯ, ЭСТОНИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, Фракция инвалидов из числа КН, AIPP, NSWALC ); и оказать 
поддержку полного и эффективного участия КН, включая традиционные органы управления и собрания 
коренных народов. Необходимо провести важную реформу, обеспечив полное и эффективное участие 
КН на равных условиях в функционировании всей системы ООН, в соответствии со статьей 3 
Декларации (также Раджа Девашиш Рой, ILRC ). Для гарантирования того, что его исследования и 
рекомендации учитываются в подготовительном процессе (также НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ), ЭМПКН составил 
Подборку  рекомендаций и заключений из завершенных исследований [A/HRC/EMRIP/2013/CRP.1], в 
которой определены релевантные  заключения и рекомендации по четырем темам итогового документа 
Алтинской конференции.  

Сойата Майга призвала региональные правозащитные органы к более полному участию в процессе 
подготовки и проведения Всемирной конференции; а также государства Африки, с целью дать им 
возможность положительно завершить полемику о правовом признании КН (также Флавия Пансиери). 
На Всемирной конференции должен быть рассмотрен вопрос об отсутствии конституционного или 
правового признания прав КН на владение землей и ресурсами, которые, как правило, считаются 
принадлежащими государству, хотя жизнь КН зависит от этих ресурсов; также на Всемирной 
конференции следует поощрить учет в стратегиях развития географической удаленности КН Африки и 
их кочевого образа жизни; и сделать очень конкретные рекомендации по улучшению положения женщин 
КН.  

От имени CELAC , КУБА выразила надежду, что на Всемирной конференции, при максимально 
возможном участии государств, механизмов ООН и КН, будет достигнуто согласие в отношении общих 
целей по продвижению прав КН (также ПЕРУ, включая национальные правозащитные учреждения).  
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На Всемирной конференции ВЕНЕСУЭЛА сосредоточит внимание на стратегиях развития и правовых 
аспектах с целью признания всех прав КН и их участия в качестве исторического наследия.  
Сообщая о своих усилиях в данном отношении, ЭКВАДОР призвал СПЧ предоставить экспертную 
консультацию относительно четких и единообразных параметров на международном уровне для 
формулирования отправления правосудия по меркам КН и в обычном порядке, вместе с тем избегая  
противоречий в вопросе уважения традиций КН и борьбы с безнаказанностью.  
ПЕРУ отметил, что рассматривает Всемирную конференцию, как ценную возможность поделиться 
перспективами прогресса и обсудить вопросы реализации прав КН и целей Декларации, равно как и 
примеры оптимальной практики (также Сойата Майга, БОЛИВИЯ, ЧИЛИ, ВЕНЕСУЭЛА, ПАРАГВАЙ, 
РЕСПУБЛИКА КОНГО, АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, МАЛАЙЗИЯ, ИРЛАНДИЯ, ЭСТОНИЯ).  
Включение Декларации в конституцию позволило БОЛИВИИ добиться важного и быстрого прогресса в 
сфере законодательных и административных мер касательно прав КН.  
Делясь собственным опытом, ПАРАГВАЙ отметил, что в рамках Всемирной конференции следует 
проанализировать возможные меры для гарантирования участия КН во всех видах деятельности, которая 
может затрагивать их права, с целью обеспечения эффективности правительственной политики.  
ЧИЛИ подчеркнула инициативу страновой группы ООН по укреплению способностей КН в области 
международных правозащитных инструментов и связи с контролирующим органами.  

США отметили, что среди участников Всемирной конференции должны присутствовать назначенные 
коренными народами представители, а также партнеры по гражданскому обществу (также АВСТРАЛИЯ), 
в особенности те, которые представляют женщин, молодежь и инвалидов из числа КН.  

РЕСПУБЛИКА КОНГО приветствовала решение Африканского суда по правам человека и народов о 
подпадании под его юрисдикцию вопросов коренных народов.  

МАЛАЙЗИЯ подчеркнула законодательные и институциональные мероприятия в отношении защиты прав 
КН, в особенности народа Оранг-Асли на полуострове Малакка в Малайзии.  
АВСТРАЛИЯ заинтересована в лучшем взаимодействии с КН на внутригосударственном уровне для 
обеспечения того, чтобы стратегии и программы приносили реальные изменения.  
СПЧ следует по-прежнему участвовать в процессах подготовки Всемирной конференции. НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ отметила необходимость взаимодействия с КН и учета их мнений вне МГК и Алтинской 
подготовительной конференции (также США, ILRC ).  

ПАЛЕСТИНА, от имени Группы арабских государств, подчеркнула необходимость солидарности всех 
участников для помощи КН в деле привлечения внимания всего населения к их вопросам.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ отметила возможность оценки на Всемирной конференции результатов 
второго Международного десятилетия коренных народов мира (также РЕСПУБЛИКА КОНГО).  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС) поинтересовался возможностью обеспечить вклад Всемирной конференции в 
достижение целей Декларации (Уилтон Литлчайлд подчеркнул содержащееся в итоговом документе 
Алтинской конференции предложение о создании нового органа по контролю за осуществлением).  
НОРВЕГИЯ, вместе с другими государствами (включая ДАНИЮ, НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ), активно 
поддержала инициативу Мексики просить Генерального секретаря придать итоговому документу 
Алтинской конференции статус официального документа ООН (Джон Хенриксен приветствовал это).  
Подчеркивая самоопределение КН (также FAIRA ) и их свободное, предварительное и осознанное 
согласие, ФИНЛЯНДИЯ выразила намерение провести консультации с Саамским парламентом касательно 
участия во Всемирной конференции.  
ДАНИЯ выразила надежду на то, что Верховный комиссар ООН по правам человека продолжит уделять 
особое внимание правам коренных народов.  
ЭСТОНИЯ заявила, что права КН составляют неотъемлемую часть повестки дня Совета по правам 
человека (также ПАЛЕСТИНА); и предложила Всемирной конференции принять рекомендацию по 
присоединению к Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия (Уилтон 
Литлчайлд согласился с этим, также в отношении Конвенции о правах ребенка).  

ИРЛАНДИЯ полностью поддержала полное и равное участие старших поколений, женщин, молодежи, 
детей и инвалидов из числа КН во Всемирной конференции (также Раджа Девашиш Рой, Сойата 
Майга, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ЧИЛИ, ПЕРУ).  

Международная организация труда (МОТ) заявила, что межведомственное Партнерство Организации 
Объединенных Наций по вопросам коренных народов (ЮНИПП) стремится содействовать 
осуществлению Декларации и Конвенции МОТ № 169 на страновом уровне, главным образом через 
создание потенциала в области участия и консультаций для правительств и КН (также ИРЛАНДИЯ).  
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Подчеркивая свой большой интерес в отношении прав КН, Международная организация по праву 
развития (IDLO) призвала государства признать традиционные системы правосудия, как необходимые и 
существующие совместно с государственными системами правосудия.  

Фракция инвалидов из числа КН заявила, что касающиеся инвалидов из числа КН рекомендации в 
итоговом документе Алтинской конференции, а также в исследовании ПФ по вопросу о положении 
инвалидов из числа КН [E/C.19/2013/6] следует включить в итоговый документ Всемирной конференции.  
IITC  призвал СПЧ обеспечить неиспользование Всемирной конференции для переопределения прав, 
утвержденных в Декларации. Всемирная конференция предоставит историческую возможность 
осуществить рекомендацию, включенную в итоговый документ Алтинской конференции, о создании 
международного механизма по контролю за осуществлением договоров, соглашений и других 
конструктивных договоренностей между государствами и коренными народами.  
ILRC  отметил, что предложенные рекомендации должны быть немногочисленными, точными, 
обоснованными, осуществимыми для ООН, прочными и способствующими улучшению жизненных 
условий КН (также Уилтон Литлчайлд). ILRC  рекомендовал ООН учредить новый орган по 
содействию и контролю за осуществлением Декларации (также IITC, NSWALC ); а также рекомендовал 
бороться с насилием в отношении женщин КН путем созыва особой конференции высокого уровня, 
учреждения специальной процедуры и особого внимания со стороны предложенного органа ООН к 
положениям Декларации.  
AIPP призвал государства использовать итоговый документ Алтинской конференции в качестве 
отправной точки в переговорах касательно итогового документа Всемирной конференции (также IITC ; 
США не согласились с этим).  
NSWALC  призвал все государства, в сотрудничестве с КН, полностью осуществить Декларацию с 
помощью государственных законодательных рамок и политических курсов; а также рассмотреть 
ратификацию Конвенции МОТ № 169 и контролировать ее реализацию.  

В заключительных замечаниях Сойата Майга снова отметила важность постоянного информирования 
государств и международных организаций и вовлечения их в процесс подготовки и проведения 
Всемирной конференции. Необходимо усовершенствовать диалог между КН и правительствами по 
поводу приоритетов КН.  
Таня Париона Таркуй призвала к эффективному участию КН в форумах принятия решений также на 
местном уровне (также Сойата Майга, ЭСТОНИЯ). Отчет о заседании экспертной группы Постоянного 
форума, посвященном молодежи КН [E/C.19/2013/3] является важным вкладом для Всемирной 
конференции.  
На вопрос ЭСТОНИИ о предпочтении ЭМПКН относительно четырех тем Всемирной конференции 
Уилтон Литлчайлд ответил, что данный пункт будет рассмотрен на следующей сессии Экспертного 
механизма.  
Раджа Девашиш Рой отметил, что ЮНИПП может оказать помощь в подготовке исследований 
конкретных случаев, которые могут быть использованы на Всемирной конференции. Среди проблемных 
вопросов находятся безнаказанность и нарушения прав человека, милитаризация районов проживания 
КН, и роль КН в отправлении правосудия и возмещении.  
По поводу обеспечения эффективного участия КН Джон Хенриксен отметил, что процедура 
аккредитации представителей КН для участия во Всемирной конференции должна быть открытой и 
прозрачной (также США) и соответствовать установленной практике; государства и другие участники 
должны предоставлять финансовую поддержку (также Раджа Девашиш Рой); также для представителей 
коренных народов должно быть предусмотрено достаточное количество мест.  

Резолюция Совета по правам человека 24/9 – мандат Специального докладчика по 
вопросу о правах коренных народов  

Совет по правам человека,  

принимая во внимание пункт 6 резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи 
от 15 марта 2006 года,  

ссылаясь на резолюцию 5/1 об институциональном строительстве Совета по правам человека и 
резолюцию 5/2 о Кодексе поведения мандатариев специальных процедур Совета от 18 июня 2007 года и 
подчеркивая, что мандатарий исполняет свои обязанности в соответствии с этими резолюциями и 
приложениями к ним,  

ссылаясь также на резолюции Комиссии по правам человека 2001/57 от 24 апреля 2001 года, 2002/65 от 
25 апреля 2002 года, 2003/56 от 24 апреля 2003 года, 2004/62 от 21 апреля 2004 года и 2005/51 от 20 
апреля 2005 года о правах человека и вопросах коренных народов и резолюции Совета по правам 
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человека 6/12 от 28 сентября 2007 года и 15/14 от 30 сентября 2010 года, касающиеся мандата 
Специального докладчика по вопросу о правах коренных народов,  
1. постановляет продлить мандат Специального докладчика по вопросу о правах коренных народов на 
трехлетний срок на тех же условиях, как это предусмотрено Советом по правам человека в его 
резолюции 15/14;  
2. просит все правительства в полной мере сотрудничать со Специальным докладчиком в выполнении 
возложенных на него задач и обязанностей, предоставлять всю имеющуюся информацию, 
запрашиваемую им в его сообщениях, и оперативно реагировать на его призывы к незамедлительным 
действиям;  
3. призывает Организацию Объединенных Наций, включая ее специализированные учреждения, 
региональные межправительственные организации, правительства, независимых экспертов, 
заинтересованные учреждения, национальные правозащитные учреждения, неправительственные 
организации и, в частности, коренные народы сотрудничать в максимально возможной степени со 
Специальным докладчиком в деле выполнения им своего мандата;  
4. призывает все правительства серьезно рассматривать вопрос об удовлетворении просьб Специального 
докладчика о посещении их стран, с тем чтобы позволить ему эффективно выполнять свой мандат;  
5. просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека оказывать Специальному докладчику всю необходимую кадровую, техническую и 
финансовую помощь для эффективного выполнения его мандата;  
6. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса в соответствии со своей программой работы.  

Резолюция Совета по правам человека 24/10 – Права человека и коренные народы  

Совет по правам человека,  

ссылаясь на все резолюции Комиссии по правам человека и Совета по правам человека о правах человека 
и коренных народов,  

учитывая, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 59/174 от 20 декабря 2004 года провозгласила 
второе Международное десятилетие коренных народов мира,  

напоминая о том, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 61/ 295 от 13 сентября 2007 года 
приняла Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов,  

приветствуя резолюцию 65/198 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 года, в которой Ассамблея 
постановила расширить мандат Фонда добровольных взносов Организации Объединенных Наций для 
коренного населения, с тем чтобы он мог содействовать обеспечению участия представителей 
организаций и общин коренных народов в совещаниях Совета по правам человека, Экспертного 
механизма по правам коренных народов, Постоянного форума по проблемам коренных народов и 
договорных органов по правам человека на широкой и возобновляемой основе и согласно 
соответствующим правилам и положениям, включая резолюцию 1996/31 Экономического и Социального 
Совета от 25 июля 1996 года, а также приветствуя резолюцию 66/296 Ассамблеи от 17 сентября 2012 
года, в которой Ассамблея продлила мандат Фонда добровольных взносов, с тем чтобы он мог оказывать 
содействие участию на равной основе представителей организаций и общин коренных народов в 
заседаниях Всемирной конференции по правам коренных народов, в том числе в процессе подготовки к 
ней согласно соответствующим правилам и положениям, и настоятельно призвала государства вносить 
взносы в Добровольный фонд,  

признавая важность для коренных народов возрождения, использования, развития и передачи будущим 
поколениям их истории, языков, традиций устного творчества, философских воззрений, письменности и 
литературы, а также присвоения и сохранения своих собственных названий и имен для общин, мест и 
лиц,  

приветствуя завершение Экспертным механизмом по правам коренных народов исследования по 
вопросу о доступе к правосудию в деле защиты и поощрения прав коренных народов [A/HRC/24/50], 
которое было представлено Совету по правам человека на его двадцать четвертой сессии, и призывая все 
стороны рассмотреть приведенные в этом исследовании примеры и рекомендации в отношении 
оптимальной практики в качестве практического руководства по достижению целей Декларации 
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов,  

подчеркивая необходимость уделять особое внимание правам и особым потребностям женщин и детей, 
молодежи и инвалидов из числа представителей коренных народов, как это предусмотрено в Декларации 
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, в том числе в процессе обеспечения 
защиты коренных народов, женщин, детей, молодежи и инвалидов из числа коренных народов и 
поощрения для них доступа к правосудию,  
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признавая необходимость изыскания путей и средств для содействия участию признанных 
представителей коренных народов в деятельности системы Организации Объединенных Наций по 
затрагивающим их вопросам, поскольку они не всегда являются неправительственными организациями 
по своей структуре,  

принимая к сведению доклад Рабочей группы по вопросу о правах человека и транснациональных 
корпорациях и других предприятиях [A/68/279], в котором Рабочая группа затрагивает вопрос о 
последствии деловых мероприятий для прав коренных народов в контексте Руководящих принципов 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека [A/HRC/17/31, приложение], 
1. приветствует доклад Верховного комиссара Организации по правам человека о правах коренных 
народов [A/HRC/24/26] и просит Верховного комиссара продолжать представлять Совету по правам 
человека ежегодный доклад о правах коренных народов, содержащий информацию о соответствующей 
деятельности правозащитных органов и механизмов и мероприятиях, проводимых Управлением 
Верховного комиссара в штаб-квартире и на местах, которые способствуют поощрению, уважению и 
полной реализации положений Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных 
народов, и принимать последующие меры по обеспечению эффективности Декларации;  
2. приветствует также работу Специального докладчика по вопросу о правах коренных народов и 
официальные поездки, предпринятые им за последний год, с удовлетворением принимает к сведению его 
доклад [A/HRC/24/41] и предлагает всем правительствам положительно реагировать на его просьбы о 
посещениях;  
3. просит Специального докладчика представить Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят девятой 
сессии доклад об осуществлении своего мандата;  
4. приветствует деятельность Экспертного механизма по правам коренных народов, с удовлетворением 
принимает к сведению доклад о работе его шестой сессии [A/HRC/24/49] и призывает государства 
продолжать принимать участие и вносить вклад в его обсуждения, в том числе через свои национальные 
специализированные органы и учреждения;  
5. просит Экспертный механизм продолжить свое исследование по вопросу о доступе к правосудию в 
деле поощрения и защиты прав коренных народов с уделением особого внимания системам 
восстановительного правосудия и традиционным правовым системам коренных народов, особенно в 
части, касающейся достижения мира и урегулирования разногласий, включая рассмотрение вопроса о 
доступе к правосудию применительно к женщинам, детям, молодежи и инвалидам из числа коренных 
народов, и представить его Совету по правам человека на его двадцать седьмой сессии;  
6. просит также Экспертный механизм подготовить исследование по вопросу об обеспечении и защите 
прав коренных народов в рамках деятельности по уменьшению опасности стихийных бедствий, их 
предотвращения и мер по подготовке к ним, включая консультации и сотрудничество с 
заинтересованными коренными народами в разработке национальных планов уменьшения опасности 
стихийных бедствий, и представить данное исследование Совету по правам человека на его двадцать 
седьмой сессии;  
7. просит далее Экспертный механизм продолжать деятельность по проведению с помощью Управления 
Верховного комиссара обследования на основе вопросника в целях выявления мнений государств и 
коренных народов относительно оптимальной практики надлежащих возможных мер и стратегии 
осуществления, с тем чтобы достичь целей Декларации Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов, имея целью составить окончательное резюме ответов, представляемых Совету по 
правам человека на его двадцать седьмой сессии, и призывает государства, которые еще не представили 
свои ответы, сделать это, а также призывает государства, которые уже направили ответы на вопросник, 
обновить представленную в их ответах информацию в соответствующем порядке;  
8. приветствует принятие Генеральной Ассамблеей ее резолюций 65/198 и 66/296 об организации 
пленарного заседания Генеральной Ассамблеи на высоком уровне под названием "Всемирная 
конференция по коренным народам", которая должна быть проведена 22−23 сентября 2014 года, и 
учитывает свою деятельность в рамках широкого подготовительного процесса, включая проведение 
совещания в Мехико, и в этой связи:  
(a) призывает государства в соответствии с положениями, содержащимися в резолюции 66/296 
Ассамблеи, продолжать содействовать участию коренных народов в подготовительном процессе к 
Всемирной конференции по коренным народам, в частности путем предоставления технической и 
финансовой помощи;  
(b) рекомендует рассматривать исследования и рекомендации Экспертного механизма при разработке 
повестки дня этого подготовительного процесса;  
9. приветствует решение Генеральной Ассамблеи, изложенное в ее резолюции 67/153 от 20 декабря 
2012 года, продолжить на своей шестьдесят девятой сессии рассмотрение путей и средств поощрения 
участия представителей коренных народов на совещаниях соответствующих органов Организации 
Объединенных Наций и других соответствующих совещаниях и процессах Организации Объединенных 
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Наций по вопросам, касающимся коренных народов, на основе правил процедуры таких органов и 
существующих процессуальных норм и положений Организации Объединенных Наций, принимая во 
внимание доклад Генерального секретаря [A/HRC/21/24], существующую практику аккредитации 
представителей коренных народов в Организации Объединенных Наций и цели Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов;  
10. рекомендует Генеральной Ассамблее рассмотреть вопрос об изменении названия «Фонд 
добровольных взносов Организации Объединенных Наций для коренного населения» на «Фонд 
добровольных взносов Организации Объединенных Наций в интересах коренных народов»;  
11. постановляет провести на своей двадцать седьмой сессии обсуждение в рамках специальной группы 
в течение половины рабочего дня вопроса о поощрении и защите прав коренных народов, подверженных 
опасности стихийных бедствий, об инициативах по сокращению последствий этих бедствий, их 
предупреждению и обеспечению готовности к ним, включая консультации и сотрудничество с 
соответствующими коренными народами в разработке национальных планов уменьшения опасности 
стихийных бедствий;  
12. приветствует продолжающееся сотрудничество и координацию между Специальным докладчиком и 
Постоянным форумом по вопросам коренных народов и Экспертным механизмом и просит их 
продолжать выполнять свои задачи скоординированным образом, и приветствует в этой связи их 
постоянные усилия по содействию осуществлению Декларации Организации Объединенных Наций о 
правах коренных народов;  
13. вновь подтверждает, что универсальный периодический обзор и договорные органы Организации 
Объединенных Наций являются важными механизмами для поощрения и защиты прав человека, и в этой 
связи призывает к проведению эффективной последующей деятельности по принятым в рамках 
универсального периодического обзора рекомендациям, касающимся коренных народов, а также к 
серьезному рассмотрению выполнения рекомендаций договорных органов по этому вопросу;  
14. призывает государства, которые еще не ратифицировали Конвенцию 1989 года о коренных и 
племенных народах (№ 169) Международной организации труда или не присоединились к ней, 
рассмотреть возможность сделать это и обсудить вопрос о поддержке Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов, и приветствует расширяющуюся поддержку 
государствами этой Декларации;  
15. приветствует 6-ю годовщину принятия Декларации Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов, и призывает государства, которые присоединились к ней, принять меры по 
достижению целей Декларации в консультации и сотрудничестве с коренными народами в случаях, 
когда это необходимо;  
16. призывает государства рассмотреть вопрос о правах коренных народов в ходе обсуждения повестки 
дня Организации Объединенных Наций в области развития на период после 2015 года;  
17. приветствует роль национальных правозащитных учреждений, созданных в соответствии с 
принципами, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой 
прав человека (Парижские принципы), в деле продвижения вопросов коренных народов, и призывает 
такие учреждения развивать и укреплять свой потенциал для эффективного выполнения этой роли, в том 
числе при поддержке со стороны Управления Верховного комиссара;  
18. принимает к сведению итоговый документ проведенной в Алте, Норвегия, в июне 2013 года 
Глобальной конференции по коренным народам в рамках подготовки Всемирной конференции по этой 
теме, а также другие предложения, представленные коренными народами, и рекомендует принять во 
внимание четыре темы, указанные в итоговом документе, при рассмотрении конкретных тем для 
обсуждения за круглым столом и интерактивных обсуждений в рамках специальных групп в ходе 
Всемирной конференции;  
19. приветствует исследование по вопросу о положении инвалидов из числа коренных народов 
[E/C.19/2013/6], представленное Постоянному форуму по вопросам коренных народов на его 
двенадцатой сессии, подчеркивает необходимость уделения особого внимания проблемам инвалидов из 
числа коренных народов в части, касающейся полного осуществления их прав человека, и включения их 
во все аспекты развития, в том числе посредством обеспечения их доступа к товарам и услугам в целях 
улучшения их уровня жизни, а также призывает всех заинтересованных лиц к проведению более 
широких консультаций по этим темам с инвалидами из числа коренных народов;  
20. принимает к сведению деятельность Партнерства Организации Объединенных Наций по коренным 
народам и призывает государства и других потенциальных доноров оказать ему поддержку;  
21. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на одной из будущих сессий в соответствии 
со своей ежегодной программой работы.  
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PDB: Plataforma DHESCA Brasil – Бразильская платформа по экономическим, 

социальным, культурным и экологическим правам человека 
PE: Perú Equidad – Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos 
PI: Pontianak Institute, Indonesia 
PIPlinks: Связи коренных народов Филиппин 
RF-N: Фонд тропического леса – Норвегия 
SC: Совет саами 
SDDH: Sociedade Paraense de Defensa dos Direitos Humanos, Brasil 
SEDEM: Seguridad en Democracia, Guatemala 
SRIP: Специальный докладчик ООН по вопросу о правах коренных народов 
STP: Общество защиты народов, находящихся под угрозой 
SUHAKAM: Комиссия по правам человека Малайзии 
TIPS: Общество защиты коренных народов в угрожаемом положении, Индия 
UDEFEGUA: Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos – Guatemala 
UMC-GBCS: Генеральный совет по вопросам церкви и общества Объединенной 

методистской церкви 
UNM-M: Объединенная миссия НПО в Манипуре, Индия 
UNPO: Организация непредставленных наций и народов 
UOCLIHRC: Международный семинар по правам человека Юридического колледжа 

Университета Оклахомы 
UPF: Фронт объединенных народов, Индия 
VIDES-International: Международная добровольческая организация по проблемам женщин, 

образования и развития 
WAHLI: Wahana Lingkungan Hidup, Indonesia 
WGHR: Рабочая группа по правам человека в Индии и ООН 
WLW: Связи женщин во всем мире  
ZIF: Форум народности Зо  
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4. ПРОЧЕЕ 
 

 

Совещания и события, представляющие интерес для коренных народов  

Наша обновленная Программа предстоящих совещаний и событий, представляющих интерес для 
коренных народов, доступна на нашем веб-сайте по следующему адресу: http://bit.ly/agenda_en 
(Программу можно также просмотреть, выбрав «Повестка дня» в меню «Досип в ООН»). Мы высылаем 
обновленную Программу в печатном виде два раза в год организациям и представителям КН, а также 
другим заинтересованным организациям или лицам по их просьбе.  

 

 

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! 

 

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! 
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Над номером работали: 
Дэйвид Мэттью-Дорэ, Женевьев Эрольд, Элли Шонесси  

Переводчики: 
Вирхиния Алимонда, 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:  

 

 

Данный документ публикуется при финансовой поддержке Европейского Союза. ДОСИП несет 
исключительную ответственность за содержание документа, который никоим образом не является 
отражением официальной позиции Европейского Союза.  

 

Саамского парламента Норвегии 

 

 Швейцарской Конфедерации 

                                 Швейцарского агентства развития и сотрудничества, SDC 

 

Кантона Женева  

 

 

 Города Женева 
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http://www.docip.org 
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