
 

 

 

 

 

 

Информационный документ 

Десятая годовщина принятия Декларации Организации 
Объединенных Наций по правам коренных народов 

13 сентября 2007 года Генеральная Ассамблея приняла Декларацию Организации Объединенных 
Наций по правам коренных народов. Это стало значимым событием в области сотрудничества и 
солидарности между коренными народами и государствами-членами ООН.  

Декларация является наиболее полным международным документом по правам коренных народов. 
Она заключает в себе всеобщее соглашение по правам коренных народов и учреждает систему 
минимальных стандартов для обеспечения их выживания, благополучия и уважения их достоинства. 
Она подробно рассматривает существующие стандарты прав человека и  их основные свободы, 
применяемые по отношению к коренным народам.  

Десятая годовщина Декларации 
Несмотря на значительные достижения в осуществлении Декларации за последнее десятилетие, все 
еще сохраняется большой разрыв между признанием коренных народов и осуществлением 
конкретных действий на местном уровне. В результате этого коренные народы продолжают 
сталкиваться с вытеснением, социальной изоляцией и большими трудностями в применении своих 
основных прав.  

42-ая Статья Декларации напрямую подчеркивает роль Постоянного Форума по вопросам коренных 
народов в содействии соблюдению и полному применению положений Декларации. Чтобы вновь 
привлечь внимание к проделанной работе и трудностям в осуществлении Декларации, Шестнадцатая 
сессия Постоянного форума будет посвящена специальной теме десятой годовщины Декларации.  

Десятая годовщина также сконцентрируется на мероприятии высокого уровня, созываемом 
Председателем 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 апреля 2017 г. в Нью-Йорке для 
рассмотрения достижений, оценки трудностей и обсуждения последующих действий по Декларации.  

Декларация и национальные конституции 
Конституционные реформы могут стать существенным шагом на пути к признанию, учету и 
поощрению прав коренных народов. Со времени принятия Декларации некоторые страны, в 
частности  страны  Латиноамериканского региона, предприняли шаги для признания самобытности и 
прав коренных народов. В число этих стран среди прочих вошли Коста-Рика, Эквадор, Мексика, 
Никарагуа и Многонациональное Государство Боливия. Несколько  
 
стран, включая Кению, признают некоторые группы населения, определяющие коренные народы. В то 
время, как другие страны, например Чили, публично заявили о своем намерении внести 
конституционные поправки для признания коренных народов, Австралия и  Новая Зеландия уже 
проводят обсуждения по внесению таких конституционных поправок. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Законодательство и юриспруденция 
Декларация используется для разработки конкретных национальных законов и внесения поправок в 
действующее законодательство. Для признания коренных народов поправки в законы были внесены 
в Японии, Многонациональном Государстве Боливия и Республике Конго. Первым примером 
узаконивания прав коренных народов стал «Закон о правах коренных народов», принятый в 1997 г. на 
Филиппинах. Растущее число судебных решений свидетельствует об успехах защитников интересов 
коренных народов в деле признания прав коренных народов. Прецедентными делами стали «Кал 
против Белиза» Верховного суда Белиза, рекомендации Африканской комиссии по правам человека и 
народов по вопросу о народе эндороис, решение N 35/PUU-X/2012 Конституционного суда 
Индонезии, а также дела Межамериканского Суда по правам человека «Народ сарамака против 
Суринама» и «Коренной народ кечуа из Сараяку против Эквадора». 

Работа Организации Объединенных Наций 
Принятие Декларации подвигло несколько учреждений Организации  Объединенных Наций и 
межправительственных организаций пересмотреть свою работу с коренными народами и 
разработать новые стратегии и политики. Многие из них внедряют конкретные проекты и программы, 
направленные на укрепление прав коренных народов в соответствии с их собственными 
приоритетами в развитии.  

В отличие от Целей в области развития, сформулированных в Декларации Тысячелетия, где проблемы 
коренных народов практически остались без внимания, Цели Устойчивого развития включают в себя 
подробное рассмотрение первостепенных задач коренных народов, включая шесть упоминаний 
коренных народов в Повестке дня на период до 2030 года. Резолюция Третьего комитета Генеральной 
Ассамблеи ООН (A/RES/71/718) от 2016 года призывает государства-члены ООН учитывать права 
коренных народов в процессе осуществления Повестки дня на период до 2030 г. 

Дальнейшие действия  
За последнее десятилетие осуществление Декларации Организации Объединенных Наций по правам 
коренных народов достигло значительных результатов, главным образом в мировых масштабах. В 
2014 году во время первой Всемирной Конференции по проблемам коренных народов государства-
члены еще раз выказали свою поддержку в адрес Декларации Организации Объединенных Наций по 
правам коренных народов и обязались предпринять законодательные, директивные и 
административные меры для достижения целей Декларации на национальном уровне.  
 
После Всемирной Конференции отмечается прогресс на международном уровне, включая развитие 
общесистемного плана действий Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов 
для контроля работы системы ООН в данной области. Все же необходимо разрешить вопрос о 
разрыве между официальным признанием коренных народов и осуществлением политики на месте. 
На национальном уровне для осуществления Декларации как системы минимальных стандартов, 
необходимых для обеспечения выживания, благополучия и уважения достоинства коренных народов 
мира, существует необходимость проявления политической воли, технических возможностей и 
финансовых обязательств.  
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