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 За пять лет с момента принятия Декларации Организации Объединенных 
Наций о правах коренных народов как общины, так и отдельные их члены 
овладели традиционными и новыми средствами массовой информации, 
используя их как рупор для доведения информации о своем положении и своих 
мнениях до самой широкой общественности. 

 Центральной темой Международного дня коренных народов мира в 
нынешнем году является тема «Средства массовой информации в руках и на 
службе коренных народов». Коренные народы используют эти эффективные 
инструменты — от общинного радио и телевидения, художественных и 
документальных фильмов, видеоматериалов и газет до Интернета и 
социальных сетей — для борьбы со стереотипами, информирования 
международного сообщества о нарушениях прав человека и укрепления 
глобальной солидарности. Они также создают свои собственные средства 
массовой информации, которые отражают их ценности и которые позволяют 
им изживать бытующие мифы и ложные представления. 

 Коренным народам есть что рассказать об истории своей многовековой 
борьбы против несправедливости и дискриминации — за свои ресурсы и 
права, которые позволят им сохранить свою культуру, язык, духовность и 
традиции. Предлагая альтернативный подход к моделям развития, основанным 
на отрицании опыта коренных народов, они несут идеи взаимного уважения и 
межкультурного взаимопонимания, без которых невозможно общество, 
свободное от предрассудков и нищеты. 

 Сегодня, когда мы отмечаем Международный день коренных народов 
мира, я заверяю Вас в том, что система Организации Объединенных Наций 
готова оказывать всемерное содействие развитию сотрудничества с коренными 
народами и, в том числе, с их средствами массовой информации в интересах 
полного осуществления Декларации. Я также призываю государства-члены и 
основные средства массовой информации следить за тем, чтобы коренные 
народы могли излагать свои позиции, приоритеты и чаяния, создавая для этого 
соответствующие возможности. 

 Давайте же использовать все средства массовой информации — как 
обслуживающие коренные народы, так и основные и, особенно, новые — в 
целях наведения мостов и созидания подлинно межкультурного и 
плюралистического общества, где представители разных культур не только 
смогут сосуществовать друг с другом, но и будут на взаимной основе ценить 
вклад и потенциальные возможности других культур. 
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