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Тихоокеанскому региону
Введение
На островах Тихого океана1 проживают разнообразные коренные народы, говорящие
на 19 процентах примерно 5000 языков мира. Коренные народы Тихоокеанского
региона по-прежнему связаны со своими общинными землями, системами верований,
духовностью и обычным правом, которые образуют основу их социальных,
экономических и политических систем.
Из-за разнообразия стран и территорий Тихоокеанского региона существуют
значительные различия в социальной, политической и экономической ситуации
коренных народов этого региона. Небольшие развивающиеся государства
Тихоокеанского региона испытывают определенные экологические, социальные и
экономические проблемы, которые оказывают значительное воздействие на
осуществление коренными народами их прав человека.
Отличительной особенностью Тихоокеанского региона является то, что коренные
народы составляют большинство населения в большинстве островных стран Тихого
океана. В то же время, в некоторых странах Тихоокеанского региона колониальные
поселения и иммиграция превратили коренное население в меньшинство на их
собственных землях. Это, произошло, например, с канаками в Новой Каледонии,
которые составляют 44 процента населения; канака маоли на Гавайях (18 процентов);
маори Аотеароа в Новой Зеландии (15 процентов); чаморро в Гуаме (14 процентов) и
аборигенов и островитян пролива Торреса в Австралии (2 процента).
Когда большинство государств приняли Декларацию Организации Объединенных
Наций о правах коренных народов в 2007 году, Австралия и Новая Зеландия были
двумя из четырех государств, которые проголосовали против. Среди одиннадцати
воздержавшихся было тихоокеанское государство Самоа. На сегодняшний день их
позиции изменились, и Австралия, Новая Зеландия и Самоа заявили о своей поддержке
Декларации ООН. Среди 34 государств, которые не голосовали, были 10 государств
Тихоокеанского региона: Фиджи, Кирибати, Маршалловы Острова, Науру, Палау,
Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу и Вануату. Только одно
государство Тихоокеанского региона, Федеративные Штаты Микронезии,
проголосовало в пользу Декларации ООН.
Изменение климата
Изменение климата уже оказывает непропорциональное воздействие на малые острова
Тихого океана. Хотя жители островов внесли незначительный вклад в изменение
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климата, — менее 0,03 процента нынешних глобальных выбросов парниковых газов,
— они являются одними из первых, кто от него пострадал. Большинство островов
испытывает воздействие изменения климата на общины, инфраструктуру,
водоснабжение, прибрежные и лесные экосистемы, рыболовство, сельское хозяйство и
здоровье человека. Последствия повышения уровня моря, увеличения температуры
морской воды, подкисления океана, изменения структуры осадков, и повышения
температуры в целом будут более ощутимы.
В малых островных государствах Тихоокеанского региона большинство населения
зависит от природных ресурсов сельского хозяйства, лесничества и рыболовства,
которые уязвимы к последствиям изменения климата. Коренные народы таких стран,
как Кирибати, Ниуэ, Маршалловы Острова, Токелау, Тувалу, и Науру, небольших
атоллов в Папуа-Новой Гвинее и Вануату, а также пролива Торреса Австралии могут
потерять все из-за повышения уровня моря. Коренные народы потеряют не только свои
земли, природные ресурсы и средства к существованию, но и свои страны. Потеря
своих земель и ресурсов повлияет на их культурную и социальную самобытность.
Вечером 13 марта этого года тяжелый тропический циклон Пэм ударил по Вануату,
нанося значительный ущерб государству-архипелагу в южной части Тихого океана. В
результате разрушений, вызванных циклоном Пэм, Президент Кирибати заявил, что
изменение климата усугубляет последствия стихийных бедствий.
Деколонизация
Из шестнадцати несамоуправляющихся территорий, которые в настоящее время входят
в список для активного рассмотрения Специальным комитетом по деколонизации,
четыре расположены в Тихоокеанском регионе (Американское Самоа, Гуам, Новая
Каледония и Токелау). 18 мая 2013 года Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций проголосовала за возвращение Французской Полинезии в список
территорий ООН, которые должны быть деколонизированы, и обратилась к
правительству Франции с просьбой «содействовать быстрому прогрессу [...] на пути к
процессу самоопределения».2 Существуют также независимые движения в Западном
Папуа, провинции в Индонезии и на Гавайских островах, которая ранее находилась в
этом списке, но была удалена после референдума в 1959 году.
Экологическая опасность
После Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки, наряду с их союзниками
Францией и Великобританией, часто проводили испытания ядерного оружия в
Тихоокеанском регионе. Британские и американские ядерные испытания проводились
в Австралии, на атолле Муруроа во Французской Полинезии и на атолле Бикини на
Маршалловом архипелаге Тихоокеанского региона. В то время как ядерные испытания
в Тихоокеанском регионе завершились, в регионе существуют еще и другие ядерные
угрозы. Регион обратился с требованием о возмещении для компенсации последствий
для здоровья бывших работников ядерных полигонов, гражданских лиц и
военнослужащих в бывших районах ядерных испытаний и в прилегающих общинах.
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Тихоокеанский регион также рассматривается в качестве свалки для токсичных и
опасных отходов, а также ядерных отходов на землях коренных народов.
Миграция
Проблема миграции занимает центральное место в Тихоокеанском регионе. В течение
миллионов лет жители тихоокеанских островов путешествовали на большие
расстояния в каноэ для того, чтобы заселить острова. Во время колониального периода,
в сахарной и ананасовой промышленности на Фиджи и на Гавайях использовался
кабальный труд, что привело к отчуждению коренных народов от их земель. Кроме
того, в конце XIX и начале XX веков кабальные работники с Тихого океана были
привезены в Австралию для работы на полях сахарного тростника и для строительства
автомобильных и железных дорог. Многие их потомки (сейчас их называют жителями
островов Южного моря) женились на аборигенах и жителях островов, расположенных
в проливе Торреса.
На сегодняшний день большая доля жителей островов Тихоокеанского региона
проживает за рубежом: в Австралии, Новой Зеландии, Канаде и Соединенных Штатах
Америки. В некоторых небольших странах доля живущих за границей превышает
долю тех, кто остался на своем острове. С одной стороны, это привело к серьезным
социальным проблемам, а с другой стороны дало преимущества, такие как переводы
денежных средств, наращивание навыков и повышение уровня образования, развитие
туризма и малого бизнеса.
Миграция в города также распространена в Тихоокеанском регионе среди населения,
находящегося в поиске работы, желающего улучшить свой доступ к образованию и
медицинским услугам. Это привело к росту городского населения, что значительное
повлияло на доступность услуг и жилья. Миграция из сельских в городские районы
является высокой в Новой Зеландии: более чем 80 процентов маори проживает в
городских центрах.

