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I. Введение
1.
В октябре 2013 года секретариат Постоянного форума по вопросам коренных народов направил учреждениям Организации Объединенных Наций и
другим межправительственным организациям вопросник на тему осуществл яемой ими деятельности в области прав коренных народов. В вопроснике з апрашивалась информация о ходе исполнения рекомендаций Постоянного форума. Настоящий доклад содержит лишь краткое резюме полученных ответов.
2.
Члены Постоянного форума часто заявляют о том, что исполнение его р екомендаций должно обеспечивать положительные изменения в повседневной
жизни коренных народов. Важнейшим инструментом для оценки степени исполнения рекомендаций Постоянного форума являются доклады, представля емые учреждениями Организации Объединенных Наций. Эти доклады пре дставляют собой основной источник информации в данном отношении. Форум
признает усилия учреждений Организации Объединенных Наций, представивших доклады для сессий Форума, и выражает им благодарность, а также призывает учреждения Организации Объединенных Наций и далее предоставлять
информацию о своей работе и последующей деятельности в отношении рекомендаций Форума.
3.
Были получены ответы от Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объед иненных Наций (ФАО), Межамериканского банка развития (МАБР), Управления
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека
(УВКПЧ), Канцелярии специальных советников по предупреждению геноцида
и по вопросу об ответственности по защите, Панамериканской организации
здравоохранения/Всемирной организации здравоохранения (ПАОЗ/ВОЗ), Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), «Глобального договора»
Организации Объединенных Наций, Всемирной продовольственной програ ммы (ВПП), Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

II. Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии
A.

Итоговый документ пленарного заседания высокого уровня
Генеральной Ассамблеи под названием «Всемирная
конференция по коренным народам»
4.
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии проанализировал
Итоговый документ Всемирной конференции по коренным народам и отметил
упоминание традиционного знания в пунктах 12, 15 и 22. В пункте 22 признается «важное значение максимально широкого участия коренных народов в
пользовании благами, создаваемыми их знаниями, инновациями и практикой ».
В настоящий момент стороны Конвенции проводят в рамках Рабочей группы
по осуществлению статьи 8(j) и соответствующих положений Конвенции о
биологическом разнообразии переговоры об утверждении более широких прав,
нежели указанные в пункте 22 Итогового документа Всемирной конференции
по коренным народам.
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B.

Повестка дня в области развития на период после 2015 года
5.
Конвенция о биологическом разнообразии (в лице Конференции сторон и
ее Секретариата) определяет работу по формированию повестки дня в области
развития на период после 2015 года и ее целей в области устойчивого развития
как важнейший стратегический приоритет. Поэтому Секретариат и стороны
Конвенции стремятся обеспечить максимально полное отражение в этой новой
парадигме развития вопросов биоразнообразия, а также, по возможности, тр адиционного знания. Подробный доклад о Конвенции и повестке дня в области
развития на период после 2015 года доступен в рамках документа UNEP/CBD/COP/12/15 «Доклад о результатах включения тематики биоразнообразия в структуру устойчивого развития на период после 2015 года».

C.

Молодежь, самовредительство и самоубийство
6.
В отношении темы «Молодежь, самовредительство и самоубийство» Се кретариат остается приверженным своему мандату, который предусматривает
обеспечение передачи традиционного знания последующим поколениям и распространение передового опыта. Секретариат также ведет работу по привлеч ению молодежи коренных народов, молодежи из местных общин и молодежи в
целом к реализации Конвенции.

D.

Политика/проекты и деятельность по вопросам коренных
народов
7.
Многие действия, которые требуются от Секретариата, возможны только
при условии добровольного финансирования его деятельности Сторонами.
Средства, предоставленные в 2014 году правительством Японии, позволили
провести четыре региональных семинара по подготовке будущих инструкторов: для Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки, Азии и Тихоокеанского региона. В 2014 году правительство Швеции предоставило средства на
дальнейшую разработку систем контроля и сбора информации в общинах, которые позволят более эффективно отслеживать показатели традиционного зн ания. Кроме того, средства, выделяемые на проведение семинаров по наращив анию потенциала в области обеспечения доступа к генетическим ресурсам и
совместного использования выгод (ДГРСИВ) и реализации национальных
стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ) в п ериод 2016–2016 годов, предусматривают участие представителей коренных
народов и местных общин. Три должности с полной занятостью по -прежнему
выделены на решение вопросов коренных народов и местных общин; две из
них финансируются из основного бюджета.

E.

Программы по наращиванию потенциала
8.
Группа Секретариата по осуществлению статьи 8(j) регулярно оказывает
коллегам содействие во всестороннем включении традиционных знаний и обычаев устойчивого использования биологического разнообразия в свою работу.
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В учебных мероприятиях и семинарах по статье 8(j) регулярно участвуют
национальные координационные центры по традиционным знаниям.

III. Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций (ФАО)
A.

Итоговый документ пленарного заседания высокого уровня
Генеральной Ассамблеи под названием «Всемирная
конференция по коренным народам»
9.
ФАО, как и другие члены Межучрежденческой группы поддержки по вопросам коренных народов, в полной мере участвует в обсуждении и подготовке
общесистемного плана действий по обеспечению последовательного подхода к
достижению целей Декларации Организации Объединенных Наций о правах
коренных народов в соответствии с Итоговым документом Всемирной конференции по коренным народам. Главная цель общесистемного плана действий
заключается в отражении его положений в основных региональных инициат ивах и соответствующих национальных программах. На национальном уровне в
рамках Межучрежденческой группы поддержки по вопросам коренных нар одов обсуждался вопрос о включении в Рамочную программу ООН по оказанию
помощи в целях развития дополнительной цели для стран со значительной
численностью коренных народов, которая была бы связана с общесистемным
планом действий.

B.

Исполнение рекомендации Постоянного форума
10. Постоянный форум рекомендовал ФАО и другим учреждениям совместно
с представителями коренных народов провести семинар по реализации Добр овольных руководящих принципов ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте
национальной продовольственной безопасности ФАО с целью укрепить право
коренных народов на землю, территории и ресурсы. Основным препятс твием в
данной области является отсутствие знаний и понимания важности руковод ящих принципов для коренных народов.
11. В том, что касается рекомендации тринадцатой сессии Постоянного форума по включению пасторализма в повестку дня в области развития, в
2015 году планируется открытие Учебно-информационного центра ФАО по вопросам пасторализма, основной задачей которого станет повышение уровня
жизни коренных народов, укрепление их общественных связей и их политического влияния. Это даст возможность вести глобальную работу по созданию
условий для устойчивого развития скотоводов и кочевых народов.

C.

Политика/проекты и деятельность по вопросам коренных
народов
12. ФАО руководствуется специальной политикой в отношении коренных
народов и народов, ведущих племенной образ жизни. Как ведущее техническое
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учреждение по вопросам продовольствия и сельского хозяйства, ФАО работает
с коренными народами на различных уровнях в рамках своей системы техн ического сотрудничества. Например, ФАО ведет с коренными народами работ у
над рядом проектов в области лесоводства, рыбной ловли и скотоводства, ре ализуемых на национальном уровне.
13. Недавно начаты региональные мероприятия в Азии: ФАО совместно с
представителями коренных народов провела анализ практики сменной культ ивации в семи странах. Помимо трех региональных программ в Азии, Латинской
Америке и Африке, ФАО также работает над созданием глобальной програ ммы. Эта работа будет завершена только в 2016 году.

D.

Программы по наращиванию потенциала
14. Будут проводиться мероприятия по повышению информированности и
наращиванию потенциала в области получения свободного, предварительного
и осознанного согласия (СПОС). Такие мероприятия будут проводиться как для
сотрудников головного отделения, так и для сотрудников, работающих на местах, и будут распространяться на все проекты и программы ФАО, касающиеся
коренных народов. В рамках обучения будут проводиться семинары и пред оставляться материалы для электронного образования, которые будут разраб отаны с участием одной из организаций коренных народов (будет определена
позднее).

IV. Межамериканский банк развития (МАБР)
15. Межамериканский банк развития (МАБР) основан в 1959 году и является
ведущим источником финансирования для целей развития в странах Латинской
Америки и Карибского бассейна. Политика МАБР в отношении коренных
народов (OP-765), утвержденная в 2006 году, определяет развитие с сохранением самобытности как право на сохранение своей индивидуальности и предп олагает использование культурного наследия в качестве ресурса для экономического и социального развития.
16. Развитие с сохранением самобытности способствует укреплению коре нных и традиционных народов; приоритизирует гармоничное взаимодействие с
окружающей средой, соответствующее принципам устойчивого развития, ос уществляемое путем рационального использования природных ресурсов и территорий; а также поощряет уважение к культурным, экономическим, социал ьным и институциональным правам и ценностям коренных народов в соотве тствии с их собственным мировоззрением и системой управления. Развитие с
сохранением самобытности включает концепцию buen vivir («хорошая
жизнь»), в рамках которой экономические цели зачастую не предусматривают
обязательной максимизации прибыли от использования ресурсов в краткосрочном или среднесрочном периоде.
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A.

Исполнение рекомендации Постоянного форума
17. Одним из основных препятствий, с которыми столкнулся Межамерика нский банк развития в ходе реализации проектов в области прав коренных нар одов, является отсутствие фактических данных в отношении наиболее эффективных методов развития, приносящих выгоду коренным народам как осно вным получателям благ. МАБР сотрудничает с национальными правительствами
Боливии, Бразилии, Гватемалы, Парагвая, Перу и Уругвая с целью повысить
качество данных о расовой и этнической ситуации. Кроме того, МАБР участвует в ряде пилотных программ по проведению строгих научных исследований с
участием коренных народов в целях разработки базы знаний о передовой пра ктике в области развития. МАДБ также реализует первую в своем роде региональную программу по обеспечению общественных благ в Центральной Ам ерике, в рамках которой учитывается роль традиционного знания в управлении
ресурсами — тем самым Банк признает, что коренные народы обладают це нным опытом.

B.

Политика/проекты и деятельность по вопросам коренных
народов
18. Как отмечалось выше, Межамериканский банк развития руководствуется
специальной политикой по вопросам коренных народов, изложенной в документе «Коренные народы и их развитие: оперативная политика и секторальная
стратегия». Кроме того, в Банке действует Рамочный документ сектора по ге ндерным вопросам и вопросам разнообразия, находящийся в данный момент на
рассмотрении, где подчеркиваются области, в которых Банк обладает конк урентным преимуществом в отношении удовлетворения потребностей коренных
народов, а также устанавливаются приоритеты для работы Банка в этих обл астях.
19. Помимо других проектов в области прав коренных народов, которые ос уществлялись в 2014 году, были также реализованы три программы, которые
финансировались посредством пяти фондов МАБР по гендерным вопросам и
вопросам разнообразия: программа по развитию «анден» (сельскохозяйстве нных террас) в Перу, инициатива в поддержку разработки программы защиты
культурного наследия коренных народов Чили, а также инициатива в поддержку развития коренных народов с сохранением самобытности «Эль Импен етрабле» в Аргентине.

C.

Программы по наращиванию потенциала
20. Межамериканский банк развития осуществляет программы по наращиванию потенциала как в головном офисе, так и на местах. Основные страны, в
которых в настоящий момент проводятся такие программы, — Аргентина, Боливия, Гватемала, Гондурас, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор.
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V. Управление Верховного комиссара по правам человека
(УВКПЧ)
A.

Пленарное заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи
под названием «Всемирная конференция по коренным
народам»
21. В преддверии Всемирной конференции Верховный комиссар по правам
человека последовательно подчеркивал важность полного и эффективного уч астия коренных народов, благодаря которому конференция была бы не только
посвящена коренным народам, но и организована при их участии. Помимо
призывов к обеспечению инклюзивного процесса и отражению норм в области
прав человека в порядке организации Конференции и ее итоговом документе,
УВКПЧ предоставило средства из Фонда добровольных взносов Организации
Объединенных Наций для коренных народов, необходимые для участия
21 представителя коренных народов в подготовительных заседаниях и участия
84 представителей коренных народов непосредственно во Всемирной конференции.
22. Полевые миссии УВКПЧ также крайне активно участвовали в подготовке
ко Всемирной конференции, в том числе путем составления информационных
записок о Конференции и организации дискуссий между представителя ми коренных народов об их участии в Конференции. К примеру, в июле 2014 года
УВКПЧ провело в Гватемале двусторонние совещания с представителями коренных народов и Министерством иностранных дел по расширению участия
коренных народов в подготовительных мероприятиях Всемирной конференции
по коренным народам. Региональное отделение УВКПЧ по Южной Америке
(Чили) выступило в качестве организатора и участника Национального съезда
коренных народов в преддверии Всемирной конференции в рамках межучр ежденческого проекта с участием лидеров коренных народов. Целью съезда было поощрение участия лидеров коренных народов во Всемирной конференции,
в том числе в процессе работы над Итоговым документом.

B.

Повестка дня в области развития на период после 2015 года
23. УВКПЧ также участвовало в национальных консультациях по повестке
дня в области развития на период после 2015 года. Поскольку Гватемала была
выбрана в качестве пилотной страны для проведения таких консультаций, О тделение УВКПЧ в Гватемале и страновая группа Организации Объединенных
Наций приняли меры с целью обеспечить участие представителей коренных
народов в консультациях и отражение их позиции в Итоговом документе. В
частности, Отделение УВКПЧ в Гватемале провело ряд семинаров для орган изаций коренных народов и женщин — представителей коренных народов в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО) и Структурой Организации Объединенных
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин (Структура «ООН-женщины») соответственно. В ходе семинаров рассматривалась текущая рамочная программа целей в области развития, сформ улированных в Декларации тысячелетия, и полученные на текущий момент р езультаты.
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24. Экспертный механизм по правам коренных народов в ходе своей седьмой
сессии в июле 2014 года также провел экспертную дискуссию по вопросам коренных народов и повестки дня в области развития на период после 2015 года.
Совету по правам человека было предложено призвать государства к тому, чтобы отразить проблемы коренных народов в повестке дня в области развития на
период после 2015 года и принять меры по обеспечению участия представителей коренных народов, особенно молодежи, в национальных процессах реал изации новых целей в области развития 1.
25. Специальный докладчик ООН по вопросу о правах коренных народов
Виктория Таули Корпус рассмотрела вопрос о повестке дня в области развития
на период после 2015 года и представила информацию о возможностях усто йчивого развития для коренных народов в первом докладе перед Генеральной
Ассамблеей 2. Кроме того, Специальный докладчик отметила, что намерена в
своей должности уделять первоочередное внимание вопросам, связанным с с оциальными, экономическими и экологическими правами коренных народов, а
также способам защиты прав коренных народов в процессах определения целей в области устойчивого развития и повестки дня в области развития на п ериод после 2015 года 3.

Молодежь, самовредительство и самоубийство

C.

26. УВКПЧ не реализует инициатив, прямо направленных на помощь молодежи и детям коренных народов, однако ряд его программ и проектов обесп ечивает поддержку молодежи и детей коренных народов, в частности обеспеч ивая им право на консультации и расширяя их возможности по защите своих
прав. Так, в рамках Программы стипендий для представителей коренных народов, которую УВКПЧ проводит на ежегодной основе, представители коренных
народов, в частности молодежь, получают интенсивную подготовку в области
прав человека, которая позволяет им более эффективно защи щать свои права.
27. В последнем исследовании Экспертного механизма по правам коренных
народов, которое посвящено вопросам доступа к правосудию в деле поощрения
и защиты прав коренных народов 4, выражается серьезная обеспокоенность в
связи со значительной дискриминацией молодежи коренных народов в рамках
систем уголовного правосудия. Авторы исследования призывают к развитию
образования в сфере прав человека для молодежи и детей из числа коренных
народов с целью расширить их личные права и возможности и обесп ечить право их общин на самоопределение.

__________________
1
2
3
4
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A/HRC/27/64.
A/69/267.
A/HRC/27/52.
Исследование «Доступ к правосудию в деле поощрения и защиты прав коренных народов:
восстановительное правосудие, системы правосудия коренных народов и доступ к
правосудию женщин, детей, молодежи и инвалидов из числа коренных народов»,
A/HRC/EMRIP/2014/3/Rev.1, пункты 48–55.
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Исполнение рекомендации Постоянного форума

D.

28. В ходе тринадцатой сессии Постоянный форум издал две рекомендации,
адресованные непосредственно УВКПЧ. Отметив вступление в силу Факульт ативного протокола к Конвенции о правах ребенка (апрель 2014 года), касающегося процедуры сообщений, Постоянный форум рекомендовал Управлению
Верховного комиссара по правам человека, Детскому фонду Организации Объединенных Наций, а также другим учреждениям и государствам — членам Организации Объединенных Наций поддержать распространение руководства по
осуществлению данного Факультативного протокола, включая обеспечение его
перевода на различные языки и создание потенциала организаций и учрежд ений коренных народов по эффективному применению Факультативного протокола, направленного на поощрение и защиту прав детей и молодежи коренных
народов 5. УВКПЧ в настоящий момент ведет работу с представительствами на
местах в рамках Секции по вопросам коренных народов и меньшинств с целью
обеспечения контроля исполнения данной рекомендации на страновом уровне.
29. Постоянный форум также призвал учреждения Организации Объедине нных Наций к сотрудничеству с коренными народами в целях разработки и ре ализации систем раннего предупреждения для обеспечения мира, безопасности
и благого управления на территории их стран. В частности, возможно вести
более активную деятельность по координации между Управлением Специал ьного советника по предупреждению геноцида, Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Комитетом по
ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) и коренными народами в лице
представляющих их учреждений 6. В ходе реализации своих функций КЛРД
продолжает сотрудничать с коренными народами и представителями органи заций, поощряющих и защищающих их права, в том числе в рамках процедуры
раннего предупреждения и незамедлительных действий.

Политика/проекты и деятельность по вопросам коренных
народов

E.

30. УВКПЧ продолжает реализацию программы стипендий для предста вителей коренных народов. Предоставляемое в ее рамках обширное обучение в о бласти прав человека позволяет представителям коренных народов обоего пола
более эффективно использовать международные документы и механизмы в о бласти прав человека для расширения и защиты своих прав. Данная программа,
проводимая на английском, испанском, французском и русском языках, реал изуется совместно с университетами-партнерами, расположенными в Испании и
Российской Федерации, а также рядом других учреждений ООН. В 2014 году
УВКПЧ в Женеве также пригласило старшего научного сотрудника из числа
коренных народов на четырехмесячный курс обучения по месту работы в Се кции по вопросам коренных народов и меньшинств. Кроме того, четверо ст ипендиатов по национальным программам стипендий присоединились к представительствам УВКПЧ на местах в Российской Федерации, Мексике, Гватем але и Камеруне.
__________________
5
6
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F.

Программы по наращиванию потенциала
31. В 2014 году УВКПЧ провел ряд программ обучения и инструктажей по
вопросам коренных народов для сотрудников страновых и региональных офисов УВКПЧ в Азии, Африке и Латинской Америке. Отдел договоров по правам
человека в июле 2013 года совместно с Председателем Постоянного форума по
вопросам коренных народов провел курс по наращиванию потенциала сотрудников Отдела в области прав коренных народов и повышению их информир ованности в отношении Декларации ООН о правах коренных народов. Отдел д оговоров по правам человека также провел совещание между Председателем
Постоянного форума и Комитетом по экономическим, социа льным и культурным правам в ноябре 2014 года. В июле 2015 года будет организован второй
курс обучения в сотрудничестве с секретариатом Постоянного форума. Помимо
этого, в 2015 году в рамках контроля осуществления пункта 29 Итогового документа Всемирной конференции по коренным народам Отдел договоров по
правам человека составит для своих сотрудников директивную записку по ре ализации соответствующих положений Декларации в работе ком итетов.

VI. Канцелярии специальных советников
по предупреждению геноцида и по вопросу
об ответственности по защите
Политика/проекты и деятельность по вопросам коренных
народов
32. Общая цель Канцелярии специальных советников по предупреждению геноцида и по вопросу об ответственности по защите заключается в содействии
национальным и международным усилиям по защите населения от геноцида,
военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человеч ества (злодеяний), а также подстрекательств к ним. Два основных приоритета
Канцелярии: a) укрепление потенциала Организации Объединенных Наций по
выявлению ситуаций, в которых существует риск совершения злодеяний, а
также скорейшее принятие мер по их предотвращению и укреплению защиты
населения; b) поддержка реализации принципа ответственности по защите го сударствами-членами, региональными организациями и гражданским обществом.
33. Программы Канцелярии в отношении коренных народов направлены на
поощрение рассмотрения вопросов, связанных с защитой коренных народов, во
взаимодействии с государствами — членами Латиноамериканская сеть по предупреждению геноцида и массовых злодеяний. Канцелярия предложила членам
Сети использовать в качестве инструмента наблюдения свои Рамочные основы
анализа жестоких преступлений.
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VII. Панамериканская организация
здравоохранения/Всемирная организация
здравоохранения (ПАОЗ/ВОЗ)
A.

Молодежь, самовредительство и самоубийство
34. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в сентябре 2014 года
опубликовала доклад о предупреждении самоубийств под названием «Предо твращение самоубийств: глобальный императив», в котором проблема суицида
среди молодежи ясно обозначается как глобальный приоритет. При наличии
финансирования ВОЗ также рассматривает возможность пилотного тестирования и осуществления Руководства Программы ВОЗ по заполнению пробелов в
области охраны психического здоровья (mhGAP) по принятию мер в отнош ении психических и неврологических расстройств в неспециализированных м едицинских учреждениях (одной из приоритетных проблем в котором признае тся причинение себе вреда и самоубийство) в общинах коренных народов.
35. Всемирная организация здравоохранения посредством региональных о тделений руководит реализацией ряда инициатив по исполнению рекомендаций
Постоянного форума. В рамках мер по решению проблем молодежи, самовр едительства и самоубийства ПАОЗ/ВОЗ провели в Чили семинар при поддержке
Канады с участием делегатов из Чили, Аргентины, Канады и Бразилии. Учас тники семинара получили возможность обменяться передовым опытом в обл асти психического здоровья и коренных народов, включая предупреждение с амоубийств. Результаты семинара, включая представленную участниками и нформацию о новейшем опыте, в настоящий момент готовятся к публикации и
будут обнародованы в течение 2015 года. В зависимости от наличия средств
ПАОЗ примет решение о продолжении осуществления таких инициатив в других странах и рассмотрит возможности сотрудничества с другими учрежден иями и донорами.

B.

Исполнение рекомендации Постоянного форума
36. Основной фактор, препятствующий исполнению рекомендаций Постоя нного форума, — недостаток информации о состоянии здоровья коренных народов региона. Вместе с тем принимаются меры по координации усилий с целью
получения более подробной информации.

C.

Политика/проекты и деятельность по вопросам коренных
народов
37. В 2004 году в рамках ПАОЗ была выделена Группа по гендерным и этническим вопросам (ныне — Группа по гендерным вопросам и вопросам культурного разнообразия). Цель Группы — содействовать интеграции двух
направлений работы: учета гендерных вопросов и вопросов этнической пр инадлежности как социальных факторов, определяющих состояние здоровья
населения и играющих роль на всех уровнях технического сотрудничества
ПАОЗ с точки зрения равенства в сфере здравоохранения. В рамках этих стр атегий аспект культурного разнообразия и гендерного равенства был увязан с
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Региональным планом действий по укреплению статистики народонаселения и
здравоохранения, составленным в 2003 году Региональным комитетом по статистике здравоохранения в рамках реализации ПАОЗ мандата, предоставленн ого странами региона. Целью данной инициативы было предложить стабильную
и устойчивую программу по укреплению такой статистики.

Программы по наращиванию потенциала

D.

38. ПАОЗ/ВОЗ проводит дистанционные и очные курсы по культурному ра знообразию и здравоохранению на уровне учреждений и министерств. Курс
«Этнические
аспекты
здравоохранения»
доступен
по
адресу:
http://cursos.campusvirtualsp.org/course/view.php?id=39. Группа по гендерным
вопросам и вопросам культурного разнообразия осуществляет техническое с отрудничество и оказывает содействие техническим группам и государствам —
членам ПАОЗ с целью поощрения гендерного и этнического равенства и спр аведливости в разработке политики и программ здравоохранения. Группа ведет
деятельность по выявлению и сокращению неравенства между женщинами и
мужчинами всех этнических групп в отношении состояния здоровья и опред еляющих его факторов, доступа к здравоохранению и его качества, а также уч астия в процессах принятия решений в отношении политической повестки дня,
расстановки приоритетов и выделения ресурсов.

VIII. Детский фонд Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ)
Итоговый документ пленарного заседания высокого уровня
Генеральной Ассамблеи под названием «Всемирная
конференция по коренным народам»

A.

39. В качестве председателя Межучрежденческой группы поддержки по вопросам коренных народов в 2013–2014 годах ЮНИСЕФ играет ключевую роль
в координировании межучрежденческого сбора информации для Всемирной
конференции по коренным народам. Особо стоит отметить разработку под его
руководством девяти тематических межучрежденческих документов, которые
использовались при подготовке итогового документа Конференции. После з авершения Конференции ЮНИСЕФ распространил итоговый документ по св оим страновым офисам и активно участвует в разработке общесистемного плана
действий в рамках членства в Межучрежденческой группе поддержки.

Повестка дня в области развития на период после 2015 года

B.

40. ЮНИСЕФ, как и другие организации, занимающиеся правами детей 7,
считает, что дети являются центральным элементом устойчивого развития, и
__________________
7
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Организации «Чайлдфанд Эллайанс», «План интернэшнл», Международная организация
помощи детям, Международная организация «СОС Детские деревни» и организация
«Уорлд вижн»; см. совместное заявление ‘Recommendations for a Post-2015 Development
Agenda, Recapturing the vision of a ‘World Fit for Children’ («Рекомендации в отношении
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что права и потребности всех детей, включая детей коренных народов, должны
быть включены в повестку дня в области развития на период после 2015 года в
качестве важнейшего условия достижения поставленных целей. Его следует
рассматривать в качестве морального императива, поскольку оно неразрывно
связано с осуществлением прав человека детей; юридического обязательства,
возникающего из Конвенции о правах ребенка и других правовых документов,
таких как Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных
народов; а также практической необходимости для обеспечения устойчивого
развития.
41. Страновые отделения ЮНИСЕФ постоянно поддерживают участие детей
и общин коренных народов в консультациях на тему рамочной программы ра звития на период после 2015 года. На глобальном уровне ЮНИСЕФ твердо привержен включению вопросов детей в следующую повестку дня в области развития в качестве центрального элемента, аналогично тому, как это было сдел ано в рамках целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Новая, всеобщая по своему характеру повестка дня в области разв ития на период после 2015 года дает возможность как сейчас, так и в будущие
годы устранить разрыв между поставленными задачами в области всеобщих
прав детей и сохраняющейся несправедливостью, в том числе путем решения
вопросов управления, разработки соответствующей политики и оказания услуг.
ЮНИСЕФ считает, что все цели и целевые показатели новой повестки дня, а
также критерии оценки деятельности по их достижению и методы измерения
результатов должны быть ориентированы на человека, основываться на правах
человека и правах ребенка, способствовать обеспечению свободы от страха и
нужды, а также созданию справедливых условий.

C.

Молодежь, самовредительство, самоубийство
42. На глобальном уровне ЮНИСЕФ совместно со Структурой «ООН женщины», ЮНФПА, Специальным представителем Генерального секретаря
по вопросу о насилии в отношении детей и Международной организацией тр уда (МОТ) разработал и в мае 2013 года начал реализацию исследовательского
проекта «Нарушить молчание о насилии против девочек, подростков и мол одых женщин из числа коренных народов». Исследование позволяет лучше п онять масштаб, природу и контекст насилия по отношению к девочкам, подросткам и молодым женщинам из числа коренных народов. Опираясь на примеры из Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, авторы исследования приходят к выводу, что насилие по отношению к девочкам
и женщинам коренных народов особенно сильно проявлено, в ча стности, в связи с историей колониального господства, отчуждения коренных народов, экономического и политического исключения и недостатка таких основных видов
обслуживания, как здравоохранение, школьное образование и регистрация
рождения. В исследовании поясняется, что такое насилие вызывает психологические травмы, низкую самооценку, ухудшение здоровья и неуспеваемость в
школе, а также зачастую связано с повышенным риском депрессии, злоуп отребления алкоголем и наркотиками, нанесения себе вреда и самоубийств а.

__________________

повестки дня на период после 2015 года: свежий взгляд на концепцию „мира, пригодного
для жизни детей“»).
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Отмечая области, в которых отсутствуют важнейшие знания и данные о нас илии в отношении девочек, женщин и подростков из числа коренных народов,
авторы доклада предлагают набор руководящих принципов по ускорению пр огресса и возможные меры по защите и предотвращению насилия в отношении
девочек и женщин коренных народов в любых формах.

D.

Политика/проекты и деятельность по вопросам коренных
народов
43. В Перу ЮНИСЕФ поддерживает усилия по укреплению государственной
политики в области здравоохранения и питания, направленные на искоренение
хронического недоедания, анемии и гепатита B среди коренного населения. В
50 общинах были проведены меры по охране здоровья, в первую очередь для
беременных женщин и детей в общинах Кукама районов Паринари, Урарина и
Санта-Рита-де-Кастилья.
44. Используются также новые технологии и методы наблюдения в режиме
реального времени, позволяющие повысить качество образования, защиты и
систем водоснабжения и санитарии в регионах Альто-Вангки и Бокай в Никарагуа. Так, в 2014 году в 20 школах были применены инновационные и подвергнутые социокультурной адаптации технологии, позволившие повысить
уровень санитарии за счет установки сельских экотуалетов; сбора, хранения и
использования дождевой воды; а также переработки сточных вод. Кроме того,
Отделение ЮНИСЕФ в Никарагуа осуществило пилотный проект по отслеж иванию показателей водоснабжения, санитарии и гигиены для всех (ВССГ), а
также образования и защиты на уровне школы при помощи текстовых сообщ ений (СМС). ЮНИСЕФ также оказал поддержку при проведении курсов по обучению строительным и сантехническим специальностям для подростков, подвергающихся риску социальной изоляции. Инициатива была направлена на
укрепление жизнестойкости за счет развития социальных навыков и предпр инимательских компетенций.

E.

Положение детей коренных народов в индустриализованных
странах
45. Национальные комитеты ЮНИСЕФ продолжают наращивать усилия по
поощрению и защите прав детей коренных народов. В конце 2014 года Отдел ение ЮНИСЕФ в Австралии совместно с Центром по праву прав человека им.
Кастана и организацией «План Интернэшнл Австралия» провело симпозиум по
теме «Обеспечение всеобщей регистрации новорожденных в Австралии». В
ходе симпозиума рассматривалось положение коренных народов Австралии,
для которых не обеспечена регистрация новорожденных, а также опыт других
стран по улучшению ситуации в этой области. В середине 2014 года Отделение
ЮНИСЕФ в Австралии выпустило видеоклип в жанре хип-хоп с сопутствующими образовательными материалами для распространения в школах и общинах с целью информирования и привлечения внимания к вопросам прав коре нных народов.
46. Отделение ЮНИСЕФ в Канаде участвует в качестве члена консультативного комитета по научным исследованиям с рядом других партнеров, включая
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Центр исследований ребенка и семьи в Макгильском университете, Ассамблею
коренных народов, Общество педиатров Канады и Канадскую ассоциацию п едиатрических медицинских центров. Опубликован ряд исследований, посв ященных оценке реализации «Принципа Джордана» — подхода, направленного
на обеспечение справедливого доступа к медицинскому обслуживанию для д етей коренных народов, живущих в пределах резерваций, наравне с детьми н еаборигенных народов, с целью сокращения неравенства в доступе к необход имым услугам для этих детей.
47. Отделение ЮНИСЕФ в Новой Зеландии продолжает деятельность по з ащите прав детей маори, предоставляя данные для парламента и правительства,
работая со средствами массовой информации и другими неправительственн ыми организациями. В последние годы новозеландское отделение ЮНИСЕФ
подготовило версию Конвенции о правах ребенка на языке те рео маори (язык
коренного народа Новой Зеландии) и опубликовало книгу о правах детей на а нглийском и те рео маори. В 2014 году представители молодежи маори («ранг атахи маори») приняли участие в Конгрессе молодежи Новой Зеландии под эг идой ЮНИСЕФ, проведенного в марае (традиционное место собраний маори).
«Рангатахи маори» также участвовали в дебатах между молодежью Новой З еландии и парламентариями, организованных ЮНИСЕФ в здании парламента в
преддверии выборов. Отделение ЮНИСЕФ в Новой Зеландии работает над
расширением программы «Просто играй», которая в настоящий момент реал изуется в 11 южнотихоокеанских странах.

F.

Программы по наращиванию потенциала
48. Проводимый ЮНИСЕФ курс «Развитие социальных норм» рассматривает
социальные нормы в контексте социальных факторов, которые вызывают нер авенство и подкрепляют поведение и практику, приводящие к дискриминации и
обездоленности определенных групп. Эти темы освещаются в сопоставл ении с
существующими правовыми и моральными нормами, и участники получают
инструменты для успешной работы с социальными нормами при помощи р амочного подхода к составлению программ с учетом вопросов прав человека.
Флагманская программа ЮНИСЕФ по обучению планированию для целей разработки программ нацелена на расширение знаний сотрудников о динамичном
глобальном контексте разработки страновых программ ЮНИСЕФ и спосо бствует созданию программ более высокого качества. Курс, посвященный с оставлению программ с учетом вопросов прав человека, имеет особое значение
для работы ЮНИСЕФ в области прав коренных народов, поскольку содержит
указания по анализу текущего положения на основе прав человека с особым
вниманием к вопросам справедливости.
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IX. Программа развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН)
A.

Итоговый документ пленарного заседания высокого уровня
Генеральной Ассамблеи под названием «Всемирная
конференция по коренным народам»
49. В 2014 году ПРООН активно участвовала в процессе подготовки к Вс емирной конференции путем активного взаимодействия с государствамичленами и поддержки значимого участия коренных народов в согласовании
итогового документа на международном, региональном, национальном и субнациональном уровнях. Как активный член Межучрежденческой группы поддержки по вопросам коренных народов, ПРООН реализовала стратегию проп агандистской деятельности и коммуникации с целью обеспечения широкой и звестности конференции вне системы ООН. Кроме того, посредством Комитета
по взаимодействию с коренными народами ПРООН организовала и/или участвовала в организации восьми параллельных мероприятий с целью обеспечения
максимально возможного участия коренных народов в мероприятиях, пров одимых вне Секретариата ООН.
50. Проект по созданию площадок для диалога и укреплению потенциала коренных народов Чили, реализованный в 2014 году при поддержке Норвегии,
ЮНИСЕФ, ПАОЗ и ПРООН, имел целью установление диалога между разли чными группами коренного населения Чили и Страновой группой Организации
Объединенных Наций в Чили, а также стимулирование и обеспечение участия
коренных народов в процессе подготовки к Всемирной конференции по коре нным народам.
51. Проект состоял из трех этапов: первый предусматривал проведение сем инаров, обучающих сессий по теме прав коренных народов и мероприятий по
обмену информацией в ходе Всемирной конференции для 24 общин коренных
народов; на втором этапе была создана площадка для диалога между предст авителями коренных народов по вопросу целей и содержания Всемирной ко нференции; третий этап будет посвящен получению обратной связи от представителей коренных народов, участвовавших во Всемирной конфере нции.
52. Партнерство экваториальной инициативы, работающее под руководством ПРООН, отмечает успех местных инициатив и инициатив коренных
народов, раз в два года присуждая Экваториальную премию. Более половины
лауреатов премии, получив признание на международном уровне, утверждают
свою принадлежность к коренным народам. В 2014 году церемония вручения
Экваториальной премии состоялась вечером после Всемирной конференции по
коренным народам, в Линкольн-центре в Нью-Йорке, став дополнением к программе Саммита по климату и Всемирной конференции. Вечер был посвящен
представлению лауреатов Экваториальной премии 2014 года — 26 ведущих коренных народов и местных общин из различных регионов планеты, которые
эффективно управляют экосистемами с точки зрения борьбы с изменением
климата.
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B.

Повестка дня в области развития на период после 2015 года
53. С 3 по 5 декабря 2014 года ПРООН совместно с правительством Браз илии
провели мероприятие «Диалог о добывающем секторе и устойчивом разв итии — расширение сотрудничества между государственным и частным секторами в контексте повестки дня в области развития на период после 2015 года».
Представители правительств, деловых кругов, гражданского общества, системы ООН и академического сообщества собрались для того, чтобы обсудить
роль добывающего сектора в искоренении нищеты и содействии развитию. По
приглашению ПРООН в различных сессиях мероприятия приняли участие в ыдающиеся лидеры коренных народов. Особенно важной была в этом контексте
сессия «Поощрение прав человека и социальной интеграции», посвященная
тому, насколько проекты в добывающем секторе соответствуют нормам в обл асти прав человека, а также содействуют социальной интеграции и сплоченности общества.

C.

Молодежь, самовредительство и самоубийство
54. Стратегия ПРООН в отношении молодежи на 2014–2017 годы прямо
признает, что молодежь не представляет собой однородную группу, и отмечает
конкретные проблемы, с которыми сталкивается молодежь коренных народов:
«Молодежь коренных народов мира, численность которой составляет прибл изительно 67 миллионов человек, живет в менее благоприятных условиях с то чки зрения здравоохранения и страдает от высокого уровня самоубийств, нед оедания и отсутствия доступа к первичному медико-санитарному обслуживанию. Молодежь коренных народов не всегда имеет равный доступ к образованию и трудоустройству и все чаще становится жертвой незаконного оборота
наркотиков и торговли людьми. Часто каждодневная битва за существование не
позволяет молодежи исполнять обычаи предков, продолжать свою культуру и
говорить на своем языке, а дискриминационная политика во многих странах и
субнациональных регионах приводит к исчезновению языков коренных нар одов» (пункт 11). В соответствии с данной стратегией, вопросам участия, ра сширения прав и возможностей молодежи коренных народов должно уд еляться
особое внимание.

D.

Исполнение рекомендации Постоянного форума
55. В 2010 году в ответ на рекомендацию Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов «укрепить институциональный потенциал ПРООН
по вопросам коренных народов путем создания целевой группы в целях вза имодействия между центральными учреждениями и координаторами по вопр осам коренных народов на национальном уровне» (2008 год) в рамках ПРООН
был выделен Комитет по взаимодействию с коренными народами. Комитет
располагается в Центральных учреждениях в Нью-Йорке и состоит из координаторов, представляющих каждую специальность в рамках ПРООН, а также
региональные бюро. Комитет выступает в качестве важного механизма координации для укрепления стратегической работы ПРООН с коренными народами
во всех областях и взаимодействия с соответствующими механизмами ООН,
такими как Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав
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человека и основных свобод коренных народов, Экспертный механизм по пр авам коренных народов и Постоянный форум по вопросам коренных народов. В
2014 году была осуществлена реструктуризация и децентрализация ПРООН с
целью повышения эффективности реализации ее стратегического плана, и Комитет по взаимодействию с коренными народами будет сохранен и соотве тствующим образом обновлен как важный механизм в составе новой структуры.

E.

Политика/проекты и деятельность по вопросам коренных
народов
56. Взаимодействие ПРООН с коренными народами основывается на шир оких институциональных рамках, включающих стратегический план организ ации, специальную политику по вопросам коренных народов и ряд сквозных
принципов, стратегий и руководящих указаний, а также механизмов участия
коренных народов в деятельности ПРООН по планированию развития, реал изации проектов, контролю и оценке. ПРООН стала первой в числе фондов и
программ ООН, имеющих конкретную политику в отношении работы и вза имодействия с коренными народами.
57. ПРООН является ведущим учреждением, осуществляющим функции
управления в рамках системы СВОД-плюс, взаимодействия с коренными народами, местными общинами и другими заинтересованными сторонами, а также
прозрачного, справедливого и подотчетного управления платежами в рамках
СВОД-плюс. С целью защиты основных прав человека и повышения эффе ктивности СВОД-плюс ПРООН стремится расширить возможности указанных
групп по участию в процессах принятия решений в системе СВОД -плюс на
местном, национальном и международном уровнях. В 2013 году Программа
«ООН-СВОД» приняла Руководящие принципы в отношении свободного, предварительного и осознанного согласия и Правовое руководство по свободному,
предварительному и осознанному согласию, в которых описываются существующие нормы международного права и возникающая практика государств, с огласно которым коренные народы имеют право на эффективное участие в пр инятии решений, формировании политики и разработке инициатив, влияющих
на их жизнь, а свободное, предварительное и осознанное согласие (СПОС) —
правовая норма, накладывающая определенные обязанности и обязательства.
58. В июле 2013 года была сформирована Консультативная группа ГЭФ по
коренным народам. Это стало важным этапом в реализации Принципов и руководящих указаний по взаимодействию с коренными народами (2012). Основной
задачей Консультативной группы ГЭФ по коренным народам является оказание
консультаций координаторам ГЭФ по коренным народам в отношении практ ической реализации и пересмотра Принципов и руководящих указани й, особенно в части наиболее эффективных методов расширения диалога между коре нными народами, учреждениями — партнерами ГЭФ, Секретариатом ГЭФ и
другими экспертами.
59. Экваториальная инициатива представляет собой межсекторальное пар тнерство, объединяющее Организацию Объединенных Наций, правительства,
организации гражданского общества и академические учреждения и приве рженное делу информирования международного сообщества о местных успехах
в обеспечении устойчивого развития, распространения стратегий развити я и
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охраны окружающей среды, основанных на потребностях, возможностях и
преобразующем потенциале коренных народов и общинных групп. Одним из
ключевых направлений работы Экваториальной инициативы в 2014 году явл яется Всемирная сеть управляющих земельными и морскими ресурсами из числа коренных народов и местных общин. Сеть объединяет управляющих з емельными и морскими ресурсами из числа коренных народов на уровне мес тных общин, позволяя им делиться знаниями и опытом по управлению экос истемами, защите окружающей среды и обеспечению устойчивых средств к существованию.

F.

Программы по наращиванию потенциала
60. Работа ПРООН с коренными народами является неотъемлемой частью ее
деятельности по обеспечению устойчивого развития человеческого потенци ала. ПРООН поддерживает создание площадок для осмысленного участия коренных народов в процессах на местном, национальном, региональном и ме ждународном уровнях, с тем чтобы их голос был услышан и они могли внести
свой вклад в формирование политики и контроль за ее осуществлением. Таким
образом, центральной задачей ПРООН является обеспечение гарантированного
доступа к возможностям и создание условий, стимулирующих расширение
прав и возможностей коренных народов, в которых они могут полностью ре ализовать свой потенциал и жить достойной жизнью в гармонии со своим мировоззрением. Программа имеет присутствие в 170 странах и реализует множ ество инициатив, способствующих улучшению положения коренных народов за
счет укрепления демократического управления, сокращения нищеты, защит ы
окружающей среды, предотвращения кризисных ситуаций и восстановления, а
также расширения прав и возможностей женщин. Более подробная информ ация о техническом содействии и программах по наращиванию потенциала
ПРООН
приводится
в
докладе
по
адресу
http://undesadspd.org/
IndigenousPeoples/UNPFIISessions/Fourteenth.aspx.

X. Программа Организации Объединенных Наций
по окружающей среде (ЮНЕП)
61. ЮНЕП — главное учреждение ООН в сфере защиты окружающей среды,
помогающее правительствам решать задачи по защите окружающей среды на
глобальном, региональном и национальном уровне. Мандат ЮНЕП был усилен
по итогам Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию («Рио+20») за счет принятия итогового документа Конференции
«Рио+20» под названием «Будущее, которого мы хотим» и в частности его
пункта 88. В рамках дальнейших мероприятий после Конференции «Рио+20»
ЮНЕП активно взаимодействует с заинтересованными сторонами в рамках
многочисленных мероприятий и онлайн-обсуждений, посвященных разработке
новых механизмов для повышения прозрачности и обеспечения эффективного
взаимодействия с гражданским обществом, включая коренные народы. Первая
версия Политики взаимодействия с заинтересованными сторонами ЮНЕП б ыла представлена на заседании Комитета постоянных представителей открытого
состава и затем на заседании Ассамблеи по окружающей среде Программы О рганизации Объединенных Наций по окружающей среде, которое прошло в
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июне 2014 года, однако решение было отложено государствами-членами до
второго заседания Ассамблеи по окружающей среде, которое состоится в мае
2016 года.

Исполнение рекомендации Постоянного форума

A.

62. В 2014 году ЮНЕП не получала отдельных рекомендаций, однако ЮНЕП
принимает меры в ответ на ряд рекомендаций, относящихся к системе ООН в
целом, по мере возможности и необходимости, учитывая кадровые и бюдже тные ограничения. Существует ряд препятствий, таких как различные циклы
утверждения программ работы, кадровые и бюджетные ограничения, а также
отличия приоритетов учреждения. Важным стимулирующим фактором являются рекомендации, адресованные группе учреждений.

Политика/проекты и деятельность по вопросам коренных
народов

B.

63. После утверждения Политического руководства ЮНЕП по коренным
народам в 2012 году ЮНЕП непрерывно совершенствует порядок взаимодействия с представителями коренных народов и экспертами и обеспечивает уч астие коренных народов, в том числе из числа бывших или текущих членов П остоянного форума по вопросам коренных народов, в семинарах, заседаниях и
конференциях, организуемых в течение года. Бюджет позволяет обеспечить
участие коренных народов во всех важных мероприятиях. Ожидается, что п осле окончания разработки инструментария для электронного обучения, осн ованного на Политическом руководстве по коренным народам, увеличит ся потенциал сотрудников ЮНЕП в отношении знания и понимания вопросов коренных народов, что позволит им более эффективно привлекать представит елей коренных народов к работе над проектами и инициативами ЮНЕП.

XI. Глобальный договор Организации Объединенных
Наций
64. На втором ежегодном Форуме ООН по вопросам предпринимательской
деятельности и прав человека, прошедшем в 2013 году, Глобальный договор
ООН представил издание «Справочное руководство для бизнеса: Декларация
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов». Данное руководство призвано прояснить для деловых кругов вопросы, связанные с правами
коренных народов, и предлагает практические советы по соблюдению и поддержке этих прав. По состоянию на август 2014 года практич еское дополнение
к руководству содержит двадцать примеров бизнес-инициатив, предусматривающих соблюдение и поддержку прав коренных народов, разработанных на
примере пяти из семи социокультурных регионов Постоянного форума
(не включены только Арктика и Африка) 8.
__________________
8

The Business Reference Guide to the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/IndigenousPeopl
es/BusinessGuide.pdf .
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65. Помимо публикации справочного руководства для предпринимателей,
Глобальный договор проводит активную работу по информированию многон ациональных корпораций о вопросах, связанных с правами коренных народов.
Для этой цели был создан интернет-ресурс «Форум по правам человека и дилеммам в бизнесе». В рамках этого ресурса имеется раздел, посвященный пр авам коренных народов и содержащий исчерпывающее введение в тему, а также
сценарии, проблемы, примеры и предложения, включая 26 практических пр имеров реализации проектов на местах, которые позволяют рассмотреть дилеммы, с которыми сталкиваются организации по всему миру. Форум способствует
установлению диалога между различными заинтересованными сторонами и
внешними ресурсами по вопросам коренных народов. На форуме также имее тся раздел, посвященный гендерному равенству, который содержит несколько
практических примеров, показывающих надлежащие образцы поведения час тного сектора по отношению к женщинам из числа коренных народов.

A.

Повестка дня в области развития на период после 2015 года
66. Разработка и реализация повестки дня в области развития на период п осле 2015 года потребует беспрецедентных усилий и уровня взаимодействия
между бизнесом, правительствами, гражданским обществом и другими ключ евыми заинтересованными сторонами. Центр Организации Объединенных
Наций по вопросам управления играет важнейшую роль в этих усилиях, нал аживая связи и поощряя объединение интересов между государственным и
частным секторами. Эта растущая координация между секторами четко отр ажена в Архитектуре взаимодействия с бизнесом в период после 2015 года,
представленной на Саммите лидеров центра Организации Объединенных
Наций по вопросам управления в сентябре 2013 года. Этот документ призывает
международные организации, инициативы и сети активно привлекать бизнес к
участию в достижении целей в области устойчивого развития, объединив силы
с Глобальным договором ООН и другими подобными организациями, стимул ирующими бизнес к принятию обязательств и осуществлению деятельности,
способствующей достижению целей ООН.

B.

Молодежь, самовредительство и самоубийство
67. Под эгидой Глобального договора ООН осуществляется ряд проектов,
связанных с молодежью. Так, ЮНИСЕФ, Глобальный договор ООН и Межд ународная организация помощи детям разработали документ Children’s Rights
and Business Principles («Права детей и принципы предпринимательской де ятельности») — первый разработанный для компаний исчерпывающий набор
руководящих принципов по всему спектру действий, которые могут осущест вляться на рабочем месте, на рынке и в общинах с целью соблюдения и защиты
прав детей.
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C.

Политика/проекты и деятельность по вопросам коренных
народов
68. Глобальный договор ООН разработал документ «Справочное руководство
для бизнеса: Декларация Организации Объединенных Наций о пр авах коренных народов» (доступный также на испанском, французском и русском) и
представил его на втором ежегодном Форуме ООН по вопросам предприним ательской деятельности и прав человека, прошедшем в 2013 году. Практическое
дополнение к Руководству содержит актуальные практические примеры, рассматриваемые в контексте Декларации ООН о правах коренных народов, и нформацию о надлежащей практике по данным вопросам, а также о значимости
свободного, предварительного и осознанного согласия.

XII. Всемирная продовольственная программа (ВПП)
A.

Итоговый документ пленарного заседания высокого уровня
Генеральной Ассамблеи под названием «Всемирная
конференция по коренным народам»
69. Всемирная продовольственная программа (ВПП) приветствует Итоговый
документ Всемирной конференции и является активным членом Межучрежденческой группы поддержки, призванной разработать общесистемный план
действий. На национальном уровне ВПП готова поддержать национальные
стратегии и планы действий по реализации Итогового документа в отно шении
средств к существованию, продовольственной безопасности и питания коре нных народов. Это будет сделано в сотрудничестве с другими учреждениями
посредством рамочных программ ООН по оказанию помощи в целях развития
(РПООНПР) и других подобных программных инструментов.

B.

Повестка дня в области развития на период после 2015 года
70. По мере того как мировые лидеры продолжают формировать повестку дня
в области развития на период после 2015 года, коренные народы должны находиться в центре внимания в рамках концепции «нулевого голода». Глобальная
продовольственная безопасность и положение в сфере питания будут зависеть
от повышения эффективности усилий по налаживанию связей и привлечению к
участию коренных народов, которые, обладая уникальными знаниями о животном и растительном мире и экосистемах, станут факторами перемен, обеспеч ивая актуальность и реализацию повестки дня в области развития на период п осле 2015 года на местном уровне.
71. В апреле 2013 года в Мадриде под совместным руководством ВПП и Пр одовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций
(ФАО) прошла Консультация высокого уровня по вопросам голода, продовол ьственной безопасности и питания в контексте рамочной программы развития
на период после 2015 года. Данное мероприятие было организовано в поддержку заседаний Рабочей группы открытого состава Генеральной Ассамблеи
по теме повестки дня в области развития на период после 2015 года. По итогам
консультации высокого уровня участники, в частности, выступили с призывом
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к использованию комплексного подхода к продовольственной безопасности,
определили коренные народы в качестве одного из факторов преобразований и
подчеркнули важность участия всех уязвимых групп, особенно женщин, в пр оцессах принятия решений на всех уровнях. Участн ики также подчеркнули тот
факт, что искоренение голода и недоедания должно быть полным и необрат имым, поскольку это необходимо для реализации всеобщего права на доступ к
безопасным продуктам питания, обладающим пищевой ценностью, в достаточном объеме и по доступной цене.

C.

Исполнение рекомендации Постоянного форума
72. В 2014 году Постоянный форум признал, что дети коренных народов часто становятся жертвами голода, голодания и недоедания. Форум также пр извал учреждения ООН расширить усилия по реагированию на нужды и приоритеты детей и молодежи коренных народов, особенно в сфере образования и
здравоохранения, учитывая культурные особенности их общества и спосо бствуя их общему благополучию.

D.

Политика/проекты и деятельность по вопросам коренных
народов
73. В Многонациональном Государстве Боливии страновая программа ВПП
(2013–2017 годы) направлена на решение проблем крайне уязвимого коре нного
населения, в частности коренных жителей департаментов Пандо и Чукисака. В
Колумбии ВПП сотрудничает с коренными группами как минимум в 6 из
12 департаментов, охваченных деятельностью по оказанию гуманитарной п омощи и восстановлению, по возможности принимая во внимание культурные
особенности и другие соображения.
74. В 2014 году ВПП оказала помощь наиболее уязвимым группам населения
в трех провинциях Гватемалы, в которых доля коренного населения является
наиболее высокой: Тотоникапан (98,3 процента), Солола (96,4 процента) и
Альта-Верапас (92,5 процента). В Никарагуа ВПП поддерживает Национальную программу школьного питания, осуществляемую Министерством образования. Приблизительно 70 процентов детей, охваченных этой программой, относятся к коренному населению (мискито и майянгна) и лицам африканского
происхождения. В Республике Конго на коренные народы приходится
8 процентов населения. В рамках программы школьного питания ВПП снабжает питанием 3728 школьников из числа коренного населения в 45 школах департамента Ликуала.

E.

Программы по наращиванию потенциала
75. В Республике Конго страновое отделение ВПП реализует программу
наращивания потенциала для правительства и обеспечивает проведение ко нсультаций с национальной сетью коренного населения Конго, а также участие
коренного населения в разработке основных политических мер или проведении
мероприятий, касающихся коренных народов. Страновое отделение продолжит
обеспечивать их представленность в переговорах и дебатах высокого уровня.
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XIII. Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС)
76. Секретариат ВОИС принял участие во Всемирной конференции по коренным народам, проведенной Генеральной Ассамблеей ООН 22 и 23 сентября
2014 года в Нью-Йорке. На этом мероприятии Секретариат ВОИС представил
подробную информацию о деятельности ВОИС.

Исполнение рекомендации Постоянного форума

A.

77. В 2014 году осуществлялся ряд инициатив Секретариата ВОИС, направленных на исполнение рекомендаций Постоянного форума, адресованных
ВОИС. Кроме того, осуществлялись инициативы, предпринятые в предыдущие
годы, как указано в предыдущей информационной записке и аналогичных документах.
78. Постоянный форум на своей одиннадцатой сессии (7–18 мая 2012 года) по
итогам всеобъемлющего диалога с ВОИС рекомендовал организации «пор учить одному из экспертов по коренным народам провести технический обзор
проектов текстов, касающихся традиционных знаний, генетических ресурсов и
традиционных форм культурного выражения, и представить свои замечания по
ним Межправительственному комитету через Форум. Этот обзор следует пр овести в контексте прав человека коренных народов» (см. пункт 50 доклад а Постоянного форума по вопросам коренных народов о работе его одиннадцатой
сессии, E/2012/43- E/C.19/2012/13). В 2014 году по консультации с Секретариатом Постоянного форума ВОИС поручила провести рекомендуемый технич еский обзор г-ну Джеймсу Анайе, профессору в области права и политики прав
человека из Аризонского университета (Соединенные Штаты Америки). Д оклад по результатам обзора должен быть представлен Постоянному форуму в
2015 году, после чего содержащаяся в нем информация будет распространена.

Политика/проекты и деятельность по вопросам коренных
народов

B.

79. В 2000 году Генеральная ассамблея ВОИС сформировала межправительственный комитет в качестве площадки для обсуждения государствами — членами ВОИС и наблюдателями вопросов интеллектуальной собственности, во зникающих в контексте доступа к генетическим ресурсам и совместного и спользования выгод, а также защиты традиционных знаний и традиционных
выражений культуры 9.
80. В 2009 года государства — члены ВОИС постановили, что межправительственный комитет должен провести «переговоры на основании текста» в отн ошении эффективной защиты доступа к генетическим ресурсам, традиц ионным
знаниям и традиционных выражений культуры 10. С тех пор была проделана
__________________
9

Подробное описание истории Комитета см. по адресу:

http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/tk_brief2_ru.pdf .
10
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Обзор вопросов, возникающих в связи с такой защитой, см. в следующем издании:
«Интеллектуальная собственность, генетические ресурсы, традиционные знания и
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определенная работа по подготовке условий для заключения международного
соглашения о такой защите и по разработке соответствующего текста.
81. Мандат межправительственного комитета по ведению переговоров был
возобновлен Генеральной ассамблеей ВОИС на 2014 и 2015 годы. В частности,
он включает следующие слова: «В течение следующего двухлетнего бюджетн ого периода Комитет, без ущерба для деятельности в рамках других форумов, с
открытым и полным участием продолжит работу по проведению переговоров
на основании текста с целью достижения соглашения относительно текста
(текстов) международного правового документа (документов), которые обесп ечат эффективную защиту генетических ресурсов, традиционных знаний и тр адиционных выражений культуры» 11.
82. В 2005 году Генеральная ассамблея ВОИС учредила Фонд добровольных
взносов ВОИС для аккредитованных представителей общин коренных народов
и местных общин. Фонд обеспечивает участие в сессиях межправительстве нного комитета представителей коренных народов и местных общин, а также
других традиционных носителей или хранителей традиционных знаний и тр адиционных выражений культуры, уже аккредитованных для участия в засед аниях межправительственного комитета 12. Следует отметить, что объем поддержки, которую Фонд может предоставить, зависит от объема добровольно
жертвуемых в него средств.

Программы по наращиванию потенциала

C.

83. Секретариат ВОИС принял участие в трех региональных семинарах по
наращиванию потенциала в области традиционных знаний и обычаев устойчивого использования, которые прошли под эгидой Конвенции о биологическом
разнообразии (КБР) в 2014 году. В частности, ВОИС организовала и финанс ировала дополнительный день обсуждений, проведенный непосредственно п осле указанных семинаров и посвященный интеллектуальной собственности и
защите традиционных знаний.
84. С 2009 года ВОИС дает возможность стипендиату из числа коренных
народов 13 принять непосредственное участие в реализации основных результ атов программ Отдела по вопросам традиционных знаний ВОИС и поспособствовать установлению связей с коренным населением. С момента запуска пр ограммы в рамках открытых конкурентных процедур были отобраны шесть ст ипендиатов из числа коренных народов.

__________________
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12

13
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традиционные выражения культуры. Вводный курс»
(http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/tk/933/wipo_pub_933.pdf). Кроме того, на
одиннадцатой сессии Постоянного форума был представлен доклад о соответствующих
вопросах. См.: http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/unpfii.pdf.
Полный текст мандата 2014—2015 годов доступен по адресу:
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/igc_mandate_1415.pdf.
Подробная информация о Фонде добровольных взносов ВОИС представлена на сайте:
http://www.wipo.int/tk/en/igc/participation.html.
http://www.wipo.int/tk/en/indigenous/fellowship/
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