
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Здоровье коренных народов — центральная тема Международного дня 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 7 августа 2015 года — В этом году  в рамках Международного дня 
коренных народов мира (9 августа) особое внимание будет уделено проблеме доступа коренных народов к 
услугам здравоохранения. 
 
 В послании, приуроченному к этому дню, Генеральный Секретарь Организации Объединенных  Наций Пан 
Ги Мун заявил: «В Международный день коренных народов мира в этом году я призываю международное 
сообщество не оставлять без внимания их интересы. Во имя построения лучшего, более справедливого 
будущего давайте обязуемся делать больше для улучшения здоровья и благополучия коренных народов».  
В понедельник, 10 августа, в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций будет 
проведено специальное мероприятие по теме «Повестка дня на период после 2015 года: обеспечение 
здоровья и благополучия коренных народов». Выступят Генеральный секретарь Пан Ги Мун, заместитель 
Генерального Секретаря по экономическим и социальным вопросам и старшее должностное лицо по 
координации последующей деятельности в связи с Всемирной конференцией по коренным народам У 
Хунбо, а также Председатель Постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам 
коренных народов Меган Дэвис. 
 
В рамках Дня также планируется презентация второго тома издания «Положение коренных народов мира», 
посвященного здравоохранению, с выступлениями авторов и редакторов: педиатра из Кении Присциллы 
Мигиро, Мукты Ламы с кафедры социологии и антропологии в Университете им. короля Трибхувана в 
Непале, а также Джеффри Рединга из Университета Виктории в Канаде. 
Второй том издания «Положение коренных народов мира», ставший плодом совместной работы шести 
независимых экспертов и секретариата Постоянного форума по вопросам коренных народов, посвящен 
основным сложностям, с которыми сталкиваются коренные народы при попытках получить надлежащий 
доступ к качественным услугам здравоохранения и воспользоваться ими. 
 
Согласно приводимой авторами информации, коренные народы испытывают множество трудностей при 
пользовании системами общественного здравоохранения, к которым относятся недостаток медицинских 
учреждений в общинах, языковой барьер, неграмотность, отсутствие понимания культуры коренных 
народов и традиционных систем охраны здоровья. Существуют также проблемы, связанные с отсутствием 
медицинского страхования или неспособностью оплатить соответствующие услуги. В результате коренные 
народы не могут позволить себе пользоваться услугами здравоохранения даже в тех случаях, когда они 
имеются в наличии. 
 
 
 
 
 
 



 
 
В издании приводятся многочисленные примеры существующих расхождений в состоянии здоровья между 
коренными народами и другим населением тех же стран, включая значительно меньшую 
продолжительность жизни, более высокий уровень недостаточного питания, более высокие показатели 
детской смертности и распространенности инфекционных заболеваний среди коренного населения. 
Коренные народы также чаще подвержены злоупотреблению психотропными веществами, депрессии и 
другим психическим расстройствам. 
 
Трудности, связанные с укреплением здоровья коренных народов, обусловлены социальными, 
культурными, экономическими и политическими факторами, включая недостаточный уровень образования, 
непропорционально высокий уровень нищеты и дискриминацию при оказании услуг в сфере 
здравоохранения. Для их решения требуется разработка четких концепций охраны здоровья и принятие 
целевых мер, адаптированных к нуждам коренных народов. 
Первое издание Организации Объединенных Наций в серии «Положение коренных народов мира» вышло в 
2009 году и содержало тревожную статистику о бедности коренных народов, их положении в сфере 
здравоохранения, образования, прав человека, окружающей среды и так далее. 
 
В 90 странах мира проживает в общей сложности около 370 миллионов представителей коренных народов. 
Они практикуют уникальные традиции, сохраняя социальные, культурные, экономические и политические 
особенности, отличающие их от тех доминирующих обществ, в которых они живут.  
 
Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, принятая Генеральной 
Ассамблеей в 2007 году, признает право коренных народов на самоопределение и их право свободно 
осуществлять экономическое, социальное и культурное развитие. В статье 24 Декларации указано, что 
«лица, принадлежащие к коренным народам, имеют равное право на пользование наивысшим 
достижимым уровнем физического и психического здоровья», и что «государства предпринимают все 
необходимые шаги для постепенного достижения цели полной реализации этого права». 
 
О Международном дне коренных народов мира 

Международный день коренных народов мира ежегодно отмечается 9 августа — в этот день в 1982 году в 
Женеве состоялось первое заседание Рабочей группы Организации Объединенных Наций по коренным 
народам. Международный день коренных народов мира был официально провозглашен Генеральной 
Ассамблеей в декабре 1994 года.  
 
30 лет со дня основания Фонда добровольных взносов Организации Объединенных Наций для коренного 

населения  

 
В этом году исполняется 30 лет Фонду добровольных взносов Организации Объединенных Наций для 
коренного населения. Он был основан в 1985 году для поддержки участия коренных народов в работе 
Организации Объединенных Наций. За эти тридцать лет грант Фонда получили около 2000 представителей 
коренных народов. 10 августа в Центральных учреждениях ООН будет показан небольшой видеоролик о 
Фонде, подготовленный Бюро Верховного комиссара по правам человека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Контактная информация 

Для журналистов без аккредитации ООН для СМИ, желающих посетить мероприятие:  
www.un.org/en/media/accreditation  
Тел.: +1 212 963 6934; 212 963 6937  
 
По вопросам организации интервью и встреч с представителями СМИ: 

Мартина Донлон, Департамент общественной информации ООН 
Тел.: +1 212 963 6816  
Email: donlon@un.org 
 
Для связи с секретариатом Постоянного форума по вопросам коренных народов: 

Артуро Рекесенс, Департамент по экономическим и социальным вопросам 
Тел.: +1 917 367 9360  
Email: requesens@un.org 
 
Дополнительная информация 

Доклад «Положение коренных народов мира, том II»: 
http://undesadspd.org/IndigenousPeoples/LibraryDocuments.aspx 
Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов: 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf 
 
Более подробная информация о Фонде добровольных взносов Организации Объединенных Наций для 

коренного населения: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/IPeoplesFundIndex.aspx 
 
Более подробная информация о Международном дне коренных народов мира: 
www.un.org/en/events/indigenousday или хэштег #WeAreIndigenous в Twitter 
 
Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть на webtv.un.org с 03:00 до 06:00 в понедельник, 10 
августа. 


