
Дополнение к 3-му проекту сборника от 27 мая  

Документ для обсуждения в консультативном совещании 30 июня 2016 г. 

На основе проекта сборника взглядов (от 27 мая 2016 г.) о возможных мерах, 

необходимых для предоставления возможности представителям и организациям 

коренных народов участвовать в соответственных собраниях Организации Объединенных 

Наций, относящихся к их вопросам, и об опыте проведения работ внутри ООН по 

вопросам участия коренных народов, с целью создания базы для проекта текста для 

окончательного оформления и утверждения Генеральной Ассамблеи в своем 71-м 

заседании, просим делегации рассмотреть следующие вопросы: 

A. Отмечая статус и территориальную целостность Государств, изложенные в уставе 

Организации Объединенных Наций и в статье 46 Декларации Организации 

Объединенных Наций о правах коренных народов (UNDRIP), в большинстве ответов в 

принципе указали необходимость в расширенном форме участия представительных 

организаций коренных народов в органах и процессах ООН, затрагивающих их 

интересы, но в некоторых ответах выразили озабоченность по поводу движения в 

этом направлении и предлагали скорее усилить существующие способы участия. 

B. Так как процесс консультаций не направлен на изменение исключительного права 

государств-членов Организации Объединенных Наций иметь членство Генеральной 

Ассамблеи или других органов ООН или на изменение статуса или территориальной 

целостности государств, предусмотренных в Уставе ООН, а также подтвержденных в 

UNDRIP, по крайней мере следующие варианты возможные для рассмотрения: 

1) Представительные учреждения коренных народов - на основе определенных 

критерий, устанавливаемых их аккредитацию в соответствии с процессом, который 

будет определен дополнительно - могут иметь право принимать участие в работе 

Генеральной Ассамблей в вопросах, затрагивающих их интересы, включая в 

диалоге со Специальным докладчиком по вопросам прав коренных народов в 

Третьем комитете Генеральной Ассамблеи. 

2) Представительные учреждения коренных народов могут иметь право участвовать 

в конференциях ООН, созываемых Генеральной Ассамблеей. 

3) Совету по правам человека может быть предложено расширить участие 

представительных учреждений коренных народов, включая в диалоге со 

Специальным докладчиком по правам коренных народов в ходе ежегодного 

обсуждения вопросов коренных народов (в каждой сентябрьской сессии Комитета 

по правам человека).   

4) ЭКОСОС может быть предложено расширить участие представительных 

учреждений коренных народов. 

5) Программы ООН, фонды и специализированные учреждения могут расширить 

участие коренных народов в рамках их соответствующих органов.   



6) Конкретные формы участия могли бы включать в себя право выступать и другие 

права, предоставленные наблюдателям в Генеральной Ассамблее, с 

исключением, например, права на ответ, права голоса и права принимать 

инициативы.   Условия принятия участия не должны опускаться ниже, чем НПО, 

аккредитованные в ЭКОСОС. 

7) Необходимо установить процедуру аккредитации, такой процедурой может стать 

международный совет по аккредитации, состоящий из членов, назначенных как и 

коренными народами, так и государствами.  

8) Коренные представительные учреждения, которые могли бы иметь право на 

расширенное участие, ограничиваются на государственные учреждения коренных 

народов, в том числе на управляющие советы, парламенты и традиционные 

органы власти?  

Расширенные права на участие представительных учреждений коренных народов не 

будет ухудшить или повлиять на установленные права других единиц, таких как НПО с 

консультативным статусом ЭКОСОК, на участие в совещаниях ООН или в совещаниях 

коренных народов, групп и отдельных лиц, которые участвуют в заседаниях Экспертного 

механизма по правам коренных народов и Постоянного форума коренных народов.  


