Выступление Всеобщего совета
коренных народов на 21-й сессии
Постоянного форума по вопросам
коренных народов (ПФКН ООН)

Вопросы
-

-

-

-

Поскольку Международное десятилетие языков коренных народов признает, что
языки коренных народов находятся на грани исчезновения, и меры должны быть
приняты в целях обеспечения культурного выживания общин коренных народов;
Поскольку несоблюдение коллективных прав коренных народов на земли
ограничивает их способность защищать свою окружающую среду от ущерба,
наносимого крупномасштабными проектами, что негативно сказывается на
коренных народах и наших землях, воде, воздухе и природных ресурсах;
Поскольку доктрина открытия использовалась, чтобы оправдать разрушение
окружающей среды и кражу земель коренных народов, объединяя процесс
добычи и эксплуатации;
Поскольку ключевым фактором устойчивого развития для общин коренных
народов является соблюдение прав коренных народов, в частности, права на
самоопределение, права на земли, территории и ресурсы, а также на свободное,
предварительное и осознанное согласие, как это предусмотрено в Декларации
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (ДПКН ООН) и в
Конвенции МОТ 169, при этом прогресс происходит медленно или находится под
угрозой

Рекомендации
представители Всеобщего совета коренных народов рекомендуют следующее:
Назначить для работы в рамках десятилетия языков коренных народов специального
докладчика и сопредседателя для решения проблемы лингвицида, происходящего во всем
мире. Мы также призываем ЮНЕСКО разрабатывать процесс консультаций
непосредственно с коренными народами по вопросам, касающимся десятилетия языков
коренных народов. (E/C.19/2022/5, E/C.19/2022/10)
ЮНЕСКО продолжает работать над репатриацией всего культурного наследия,
языковых записей и семян. Мы также обращаемся к ЮНЕСКО с призывом работать
напрямую с коренными народами над сохранением и возрождением языков коренных
народов в рамках усилий по обеспечению устойчивого развития. Кроме того, мы
призываем Постоянный форум и органы ООН расширить объем переводов и включить
переводы на языки коренных народов для обеспечения их полного и эффективного
участия. Для поддержки усилий по сохранению, защите и выживанию языков коренных
народов требуются ресурсы (статьи 11-14 ДПКН ООН) .
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ПФКН призывает те государства-члены, которые еще не ратифицировали Конвенцию о
коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни 1989 года (МОТ 169), или
не присоединились к ней, рассмотреть возможность такой ратификации или
присоединения (доклад о работе 18-й сессии ПФКН п. 133).
Повысить ДПКН ООН до уровня конвенции с целью обеспечить неотъемлемые права
коренных народов, включая право на свободное, предварительное и осознанное согласие
(A/HRC/EMRIP/2019/3/REV.1; A/HRC/39/62).
Напомнить о рекомендации Постоянного форума по созданию руководства для
государств-членов в целях выполнения ими своих международных обязательств по
проведению консультаций и получению свободного, предварительного и осознанного
согласия коренных народов в соответствии со стандартами, установленными в ДПКН
ООН, и приветствовать предложение ПФКН сотрудничать в рамках этой инициативы с
ЭМПКН и Специальным докладчиком (доклад о работе 15-й сессии ПФКН п. 030).
Напомнить о п. 41 доклада о работе 12-й сессии ПФКН, в котором утверждается, что
государства-члены должны создать механизм мониторинга для борьбы с насилием в
отношении коренных народов, включая убийства, покушения на убийство,
изнасилования и другие формы запугивания и преследования. Приветствовать
рекомендацию ПФКН, призывающую этот механизм заняться проблемой пропавших без
вести и убитых женщин коренных народов, обеспечив им полную защиту. Призвать
ЭМПКН заняться вопросами коренных народов, подвергшихся исчезновению,
убийствам и преследованиям за выступления против государств-членов.
Призвать государств-членов и ООН в эту двенадцатую годовщину предварительного
исследования (E/C.19/2010/13) ООН отказаться от доктрины открытия и сменить курс.
Мы повторно призываем провести исследование по правам на рыболовство и охоту в
пресноводных водоемах и просим представить его на двадцать второй сессии ПФКН
(доклад о работе 16-й сессии ПФКН п. 105).
Мы призываем к тематическому диалогу о разрушительной деятельности нефтяной,
добывающей промышленностей и так называемых "зеленых" энергетических технологий
и корпоративной пропаганды.
Коренные народы особенно часто становятся жертвами принудительного труда, торговли
людьми и сексуальной эксплуатации, поэтому мы поддерживаем рекомендацию
Постоянного форума, согласно которой все государства должны разработать планы
действий с учетом гендерных аспектов и независимые механизмы самоотчетности,
уделяющие особое внимание коренным народам с целью защиты жертв, преследования
виновных и предотвращения торговли людьми и связанной с ней жестокой эксплуатации
во всех ее формах, как это предусматривается Конвенцией Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности, Протоколом о
предупреждении и пресечении торговли людьми и наказании за нее и Протоколом
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против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, а также Конвенцией о
правах ребенка (доклад о работе 11-й сессии ПФКН п. 027).
Мы призываем ПФКН проследить за выполнением рекомендации 16-й сессии о
необходимости для национальных и транснациональных корпораций соблюдать
Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека
ООН, чтобы обеспечить защиту прав правозащитников из числа коренных народов
(доклад о работе 16-й сессии ПФКН п. 077).
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