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Вопросник в отношении национальных планов действий по достижению целей Декларации 

Организации Объединенных Наций о правах коренных народов 

 
Июнь 2017 

 

Введение  

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Департамент ООН по 
экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) разрабатывают Руководство по 
национальным планам действий по достижению целей Декларации ООН о правах коренных 
народов. УВКПЧ и ДЭСВ надеятся включить примеры в данное Руководство. Для этой цели, 
данный вопросник стремится собрать примеры от представителей коренных народов. 
Вопросник также был предоставлен государствам и национальным правозащитным 
учреждениям.  
 
Вопросник представлен далее, он также будет доступен на сайтах УВКПЧ 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/IndigenousPeoplesIndex.aspx и ДЭСВ 
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/ . Ответы представителей коренных 
народов на вопросы также будут доступны на сайтах УВКПЧ и ДЭСВ.  
 
Этот вопросник намеренно схож, насколько это возможно, с вопросниками для государств и 
национальных правозащитных учреждений, с тем чтобы облегчить сравнение в ответах и 
выработать идеи для установления партнерских отношений между государствами, коренными 
народами и национальными правозащитными учреждениями для достижения целей 
Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов.  
 
Пожалуйста, пришлите свои ответы до 30 июня 2017 г. на адрес -  ipmsconsultant2@ohchr.org  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:registry@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/IndigenousPeoplesIndex.aspx
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/
mailto:ipmsconsultant2@ohchr.org


2 

Вопросник для коренных народов 

1. Если ли в вашей стране или пока в процессе разработки:  

 Национальный план действий или Национальная стратегия по коренным 
народам?  

 Национальные стратегии, национальные планы действий и/или 
национальные рамочные программы развития, которые относятся, в том 
числе и к коренным народам, например национальный план действий против 
расовой дискриминации или национальной план здравоохранения? 
 

Если да, пожалуйста, предоставьте подробную информацию о разработке и выполнении 
данного плана или стратегии, включая их содержание и механизмы мониторинга и 
оценки. Если нет, планируется ли  разработка национального плана действий или 
национальной стратегии по коренным народам? 
 

2. Если в вашей стране есть национальный план действий или стратегия, которые относятся 
только к коренным народам или которые относятся, в том числе и к коренным народам, 
пожалуйста, опишите, как коренные народы участвовали в процессах разработки, 
осуществления, мониторинга и оценки данных национальных планов или стратегий. Если 
в вашей стране нет такого плана или стратегии, пожалуйста,  опишите любые другие 
соответствующие примеры консультативных процессов с коренными народами. Например, 
как коренные народы выбрали своих представителей для участия в национальных 
комитетах или национальных консультативных органах. Как государство обеспечило 
возможность участия коренных народов, особенно, если в вашей стране имеется много 
представителей коренных народов, и он разбросаны географически? 
 

3. Пожалуйста, опишите примеры передового/положительного опыта в отношении 
разработки, осуществления, мониторинга и оценки национальных планов действий или 
национальных стратегий. Эти национальные стратегии или национальные планы действий 
могут не касаться конкретно коренных народов или относиться только к коренным 
народам. Пожалуйста, предоставьте  информацию о том, как заинтересованные стороны 
участвовали в этих процессах, в частности национальные правозащитные учреждения, 
коренные народы и гражданское общество. 
 

4. Проводила ли ваша страна предварительное исследование: 

 для целей разработки национального плана действий или национальной стратегии 
в отношении коренных народов? 

 для целей любого другого национального плана действий или национальной 
стратегии? 
 

Если да, предоставьте подробную информацию об этом предварительном исследовании, 
включая методы его проведения. Укажите ссылку на веб-страницу где можно 
ознакомиться с данным исследованием или предоставьте копию этого исследования. 
 

5. Пожалуйста, представьте примеры передовой практики касательно мер и стратегий 
осуществления, используемых для достижения целей Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов в рамках текущих или выполненных 
национальных стратегий, национальных планов действий и/или национальных рамочных 
программ развития. 

 
Большое вам спасибо за ваш вклад! 


