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Языки коренных народов важны
для развития, миротворчества и примирения



Коренные народы против 
развития?



Декларация ООН о правах коренных 
народов

• Статья 23: “Коренные народы 
имеют право определять 
приоритеты и разрабатывать 
стратегии в целях 
осуществления своего права на 
развитие”.

• Коренные народы имеют право 
активно участвовать в 
разработке и определении 
здравоохранительных, 
жилищных и других социально-
экономических программ, 
которые их затрагивают, и, 
насколько это возможно, 
реализовывать такие 
программы через свои 
собственные институты.



• Коренные народы стали жертвами 
исторических несправедливостей в результате, 
среди прочего, их колонизации и лишения их 
своих земель, территорий и ресурсов, что 
препятствует осуществлению ими, в частности, 
своего права на развитие в соответствии с их 
потребностями и интересами.

• Коренные народы имеют право на 
самоопределение. В силу этого права они 
свободно устанавливают свой политический 
статус и свободно осуществляют свое 
экономическое, социальное и культурное 
развитие.



Повестка дня на XXI век
• Под воздействием факторов экономического, 

социального и исторического характера 
складывается тенденция к ограничению 
возможностей их полноценного участия в 
деятельности по обеспечению устойчивого 
развития на собственных землях. 

• В рамках национальных и международных усилий 
по обеспечению экологически безопасного и 
устойчивого развития необходимо уделять 
должное внимание и содействовать повышению 
роли коренных народов и местных общин, а 
также признавать и укреплять эту роль.



Цели устойчивого 
развития



• «Примерно 370 
миллионов 
представителей 
коренных народов, 
которые проживают в 
70 разных странах мира, 
являются живым 
примером наиболее 
маргинализированной и 
бесправной группы 
людей. Не обеспечив 
прав коренных народов, 
мы не сможем добиться 
выполнения Повестки 
дня в области развития 
на период до 2030 года»



Постоянный форум по вопросам 
коренных народов

• Вспомогательный орган ЭКОСОС
• Тематические области:
– Экономическое и социальное 

развитие
– Культура
– Охрана окружающей среды
– Образование
– Здравоохранение
– Правам человека





Постоянный форум по вопросам 
коренных народов

• предоставляет Совету, а также программам, 
фондам и учреждениями ООН экспертную 
консультативную помощь и рекомендации по 
вопросам коренных народов

• повышает уровень осведомленности и 
содействует интеграции и координации 
деятельности, осуществляемой в рамках 
системы ООН по вопросам коренных народов

• готовит и распространяет информацию по 
вопросам коренных народов



Меры в области консервации и права 
человека



Специальный докладчик  по правам коренных народов



• Изучает пути и средства преодоления 
существующих препятствий для 
полной и эффективной защиты прав 
коренных народов

• Собирает и анализирует информацию 
о нарушениях прав коренных народов

• Готовит рекомендации по мерам в 
целях предупреждения нарушений 
прав коренных народов





Экспертный механизм по правам 
коренных народов

• обеспечивает Совет по правам человека 
экспертным опытом по правам коренных 
народов

• оказывает помощь государствам-членам по 
их просьбе в достижении целей Декларации 
путем поощрения, защиты и осуществления 
прав коренных народов 

• выявляет, распространяет и 
пропагандирует передовой опыт и уроки, 
извлеченные в связи с усилиями по 
достижению целей Декларации



Техническая поддержка
• оказывает помощь государствам 

икоренным народам по их просьбе в 
определении необходимости и 
предоставлении технических консультаций 
относительно разработки в государствах 
законодательства и политики, касающихся 
прав коренных народов, в соответствующих 
случаях, что может включать установление 
контактов с другими учреждениями, 
фондами и программами Организации 
Объединенных Наций 





Рекомендации

• предоставляет государствам-
членам по их просьбе содействие 
и консультации для выполнения 
рекомендаций универсального 
периодического обзора и 
договорных органов, специальных 
процедур или других 
соответствующих механизмов 



Содействие диалогу
• по просьбе государств, коренных 

народов и частного сектора 
взаимодействует и оказывает им 
содействие путем организации 
диалога, когда тот приемлем для 
всех сторон, для достижения 
целей Декларации 



Реформа закона о Саамском парламенте 
Финляндии



22

Мехико – семинар для чиновников



Исследования Экспертного 
механизма

• Право на образование
• Право на участие в принятии решений
• Язык и культура
• Доступ к правосудию
• Доступ к правосудию с фокусом на детей, 

молодежь, женщин и инвалидов
• Снижение риска стихийных бедствий
• Культурное наследие
• Право на здоровье
• Бизнес и доступ к финансовым услугам



Вы сами этот принцип 
придумали?

• Саамы 
Мурманской 
области 
пожаловались в 
ООН на 
незаконное 
выделение 
охотучастка в 
местах 
традиционного 
проживания 
саамов.



Свободное, предварительное и осознанное согласие

• Статья 19 Декларации: «Государства добросовестно 
консультируются и сотрудничают с соответствующими 
коренными народами через их представительные институты с 
целью заручиться их свободным, предварительным и осознанным 
согласием, прежде чем принимать и осуществлять 
законодательные или административные меры, которые могут их 
затрагивать»

• Исследование Экспертного механизма об участии в принятии 
решений: «Обязанность государств заручаться свободным, 
предварительным и осознанным согласием подтверждает 
прерогативу коренных народов отзывать их согласие, а также 
определять порядок и условия дачи их согласия»

• «право на свободное, предварительное и осознанное согласие 
следует толковать в контексте права коренных народов на 
самоопределение, поскольку оно является неотъемлемым 
элементом этого права»



Устойчивый бизнес коренных народов 
основан на языке и культуре



• У коренных народов имеются 
собственные экономические 
системы, в том числе 
традиционные уклады жизни и 
способы производства, продажи и 
распределения товаров и услуг, а 
также собственные концепции 
прибыли, экономии и 
рационального использования 
ресурсов. 



Доклад о предприятиях добывающей 
отрасли и коренных народах

• «Осуществление самоопределения 
и смежных прав может быть 
укреплено, когда коренные 
народы делают свободный выбор в 
пользу создания собственных 
предприятий добывающей отрасли 
с опорой на достаточный 
потенциал и внутренние 
управленческие структуры»

(Проф. Джеймс Анайя) 



Этнологическая экспертиза



Национальный парк 
«Бикин»



Всемирный банк

• Всемирная многосторонняя финансовая 
организация

• Экспертная организация
• Глобальная платформа знаний
• Правопнрименительный подход
• Стандарты в области прав коренных 

народов
• Глобальный и региональные форумы
• Техническая консультативная группа
• Исследования



Криминализация 
правозащитников



Нет развития без примирения, 
нет примирения без признания ошибок
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