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Постоянный форум по вопросам  
коренных народов 
Девятая сессия 
Нью-Йорк, 19–30 апреля 2010 года 
Пункты 3 и 4(a) предварительной повестки дня* 
 

Рассмотрение специальной темы года:  
«Коренные народы: развитие с сохранением  
культуры и самобытности: статьи 3 и 32  
Декларации Организации Объединенных 
Наций о правах коренных народов» 

 

Права человека: осуществление Декларации  
Организации Объединенных Наций о правах  
коренных народов 
 
 
 

  Информация, полученная от правительств 
 
 

  Республика Намибия 
 
 

 Резюме 
 В настоящем докладе содержатся ответы правительства Республики Нами-
бия на разосланный государствам-членам вопросник относительно рекоменда-
ций, вынесенных на восьмой сессии Постоянного форума по вопросам корен-
ных народов. 

 
 

__________________ 

 * E/C.19/2010/1. 
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  Введение 
 
 

1. Как отмечалось в нашем предыдущем документе за 2009 год, правитель-
ство Республики Намибия будет продолжать прилагать усилия по оказанию, по 
возможности, помощи нашим находящимся в наиболее маргинализированном 
положении общинам, с тем чтобы все мы, намибийцы, были вовлечены в ос-
новное русло экономической деятельности для достижения целей нашего до-
кумента «Видение 2030» и сформулированных в Декларации тысячелетия це-
лей в области развития. 

2. Кроме того, наш документ немногим отличается от прошлогоднего, по-
скольку за последнее время мало что изменилось. 

3. Стоит, однако, упомянуть о том, что Кабинет министров Республики На-
мибия в соответствии с решением № 25/29.11.05/001 недавно принял поста-
новление о создании при Канцелярии премьер-министра Директората по «Про-
грамме развития племени сан». 
 
 

  Ответы на вопросник Постоянного форума по вопросам 
коренных народов, разосланный правительствам в порядке 
подготовки к его девятой сессии  
 
 

4. Ответы на рекомендации, данные правительствам Постоянным форумом 
по вопросам коренных народов в его докладе (E/2009/43, пункты 19, 31 и 39): 

 [19.] Во всех процессах принятия решений правительство Республики 
Намибия всегда применяет подход, основанный на широком участии об-
щин. 

 [31.] После достижения Республикой Намибия независимости в 1990 году 
правительство страны создало министерство по вопросам равноправия 
полов и по делам детей. 

 [39.] Республика Намибия является государством, подписавшим Деклара-
цию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов. 

5. В том, что касается культуры и самобытности, Конституцией Республики 
Намибия защищены права всех граждан, включая членов находящихся в мар-
гинализированном положении общин. 

6. Цель «Программы развития племени сан», которая была утверждена Ка-
бинетом министров 29 ноября 2005 года и в которой направляющую роль игра-
ет достопочтенная заместитель премьер-министра, состоит в том, чтобы наша 
народность сан была полностью вовлечена в основное русло нашей общест-
венной и экономической жизни и чтобы, таким образом, все мы, намибийцы, 
могли достичь целей нашего документа «Видение 2030». В Третьем нацио-
нальном плане развития обеспечение благополучия общин племени сан назва-
но в качестве одной из приоритетных программ в основной области достиже-
ния результатов, касающейся качества жизни, в соответствии со сформулиро-
ванной в Декларации тысячелетия целью в области развития, касающейся ис-
коренения крайней нищеты. 
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7. Препятствия, с которыми правительство Намибии сталкивается при осу-
ществлении рекомендаций Постоянного форума, — это нехватка финансовых 
средств, людских ресурсов и недостаточная осведомленность населения. 

8. Как упоминалось выше, Кабинет министров Республики Намибия в соот-
ветствии с решением № 25/29.11.05/001 недавно принял постановление о соз-
дании при Канцелярии премьер-министра Директората по «Программе разви-
тия племени сан» с тем, чтобы ускорить интеграцию маргинализированных 
общин в основное русло экономической деятельности.  

 


