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  Информация, полученная от правительств 
 
 

  Намибия 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. К Намибии термин «коренные народы» неприменим, поскольку все нами-
бийцы относятся к коренному населению своей страны. Однако формулировка 
«находящиеся в наиболее маргинализированном положении группы населе-
ния» является применимой, и она касается наиболее уязвимых и проживающих 
в условиях крайней нищеты людей в нашем обществе. К их числу относятся 
племена сан и овахимба (оватуе) нашей страны и другие небольшие группы 
меньшинств. 

2. С учетом этого правительство Республики Намибия, в соответствии с ре-
шением № 25/29.11.05/001, в 2005 году одобрила разработку целенаправленной 
и специальной программы развития общин племени сан, именуемой «Про-
грамма развития племени сан», с тем чтобы его члены могли быть вовлечены в 
русло основной экономической деятельности в целях реализации положений 
документа «Видение 2030» и Целей развития тысячелетия, касающихся иско-
ренения крайней нищеты. С точки зрения местной политики в области разви-
тия, которая именуется «Третий национальный план развития (НПР 3)», благо-
состояние племени сан относится к категории раздела ключевых результатов; и 
качество жизни. Правительство также постановило, что эта программа будет 
осуществляться под контролем Канцелярии премьер-министра под руково-
дством достопочтенного заместителя премьер-министра. 
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3. За период с создания программы в интересах этих общин были реализо-
ваны различные программы и проекты. В их число входили обеспечение дос-
тупа к образованию учащихся из племени сан; переселение общин сан в фер-
мерские хозяйства; проекты по производству гробов для обеспечения занято-
сти членов племени сан; проекты, предусматривающие предоставление тягло-
вых животных, и садоводческие проекты; расширение возможности трудоуст-
ройства; проекты в области аквакультуры; проекты для обеспечения занятости 
женщин из племени сан; и пчеловодческие проекты. Согласно оценкам, с 
2005 года правительство потратило почти 3 млн. намибийских долларов на эту 
программу. 

4. Кроме того, в 2007 году правительство поручило Канцелярии премьер-
министра, возглавляемой достопочтенным заместителем премьер-министра, 
переселить племена оватуе и оватджимба в регион Кунене. Эти общины были 
успешно переселены в селения Отджомуру, Отджикоджо и Охайхууа. Во всех 
этих трех селениях был предоставлен доступ к жилью, чистой воде, начальным 
школам и медицинским учреждениям. Община также получила крупный и 
мелкий рогатый скот для разведения на фермах, и начали осуществляться са-
доводческие проекты. Согласно оценкам, правительство потратило 3,5 млн. 
намибийских долларов на этот проект. 

5. Правительство Республики Намибия будет и впредь прилагать усилия для 
оказания, по возможности, помощи своим наиболее маргинализированным об-
щинам, с тем чтобы обеспечить вовлечение всех намибийцев в основное русло 
экономической деятельности для достижения целей, поставленных в докумен-
те «Видение 2030». Нет никаких сомнений в том, что в будущем и другие мар-
гинализированные общины извлекут пользу из этой программы. 
 
 

 II. Вопросник Постоянного форума Организации Объединенных 
Наций по вопросам коренных народов, направленный 
правительствам 
 
 

1. Республика Намибия желает ответить на направленный правительствам 
вопросник следующим образом: 

 a) Республика Намибия подписала Декларацию Организации Объ-
единенных Наций о правах коренных народов1; 

 b) наша политика называется «Третий национальный план разви-
тия», который представляет собой стратегический документ по вопросам 
сокращения масштабов нищеты и включает искоренение крайней нищеты 
среди наиболее маргинализированных групп нашего населения и их уча-
стие в этом процессе, а также согласуется с задачами и процессом дости-
жения Целей развития тысячелетия2; 

 c) правительство Намибии делает все возможное для обеспечения 
того, чтобы все намибийские дети имели возможность посещать школы, в 
том числе дети из наиболее маргинализированных общин. Согласно Про-

__________________ 

 1 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2008 год, 
Дополнение № 23 (E/2008/43), пункт 18. 

 2 Там же, пункт 64. 
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грамме развития племени сан, специально прилагаются особые усилия 
для оказания, по возможности, помощи оказавшимся в маргинализиро-
ванном положении детям3; 

 d) согласно Конституции Намибии, все права человека надлежа-
щим образом гарантируются и защищаются4; 

 e) все сотрудники наших правоохранительных органов должны 
знать и ознакомиться с проблематикой в области прав человека и уважать 
человеческое достоинство при выполнении своих функций5; 

 f) правительство Намибии способствует созданию общинных ра-
диостанций. В настоящее время открыта радиостанция в районе Тсумкве, 
и она будет вещать на другие районы, где живут находящиеся в наиболее 
маргинализированном положении общины, при условии наличия ресур-
сов6. 

2. Необходимость развития институционального потенциала и нехватка ре-
сурсов у правительства являются препятствиями на пути осуществления реко-
мендаций Постоянного форума. 

3. Правительство Намибии претворяет в жизнь политику, направленную на 
решение вопросов искоренения крайней нищеты. Такая политика включает в 
себя НПР 3 и документ «Видение 2030». 

4. Осуществление Программы развития племени сан входит в функции Кан-
целярии премьер-министра. 

5. Правительство Намибии совсем недавно подписало Декларацию Органи-
зации Объединенных Наций о правах коренных народов и с интересом ждет 
предложений и конструктивного диалога в рамках Постоянного форума Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам коренных народов в целях содей-
ствия уважению и всеобъемлющему применению положений этой Декларации. 

 

__________________ 

 3 Там же, пункт 89. 
 4 Там же, пункт 90. 
 5 Там же, пункт 92. 
 6 Там же, пункт 149. 


