
 

 

Международный день коренных народов мира 
 

Совместное заявление Межучрежденческой группы поддержки по вопросам 
коренных народов 

 
Мы, Межучрежденческая группа поддержки по вопросам коренных народов, в которую 
входят более 40 структур системы Организации Объединенных Наций и другие 
международные организации, по случаю Международного дня коренных народов мира 
хотим поздравить коренные народы и учреждения всего мира с этой важной датой.  
  
Тема Международного дня — «Десятилетие Декларации Организации Объединенных 
Наций о правах коренных народов» — это возможность обдумать и оценить наши 
достижения, полученный нами опыт и стоящие перед нами задачи, продолжая работу над 
усилением мер по защите и поощрению прав коренных народов. 
 
Декларация стала итогом неустанного труда представителей коренных народов, 
государств-членов и других лиц, стремившихся разработать документ, в котором бы 
признавались коллективные и индивидуальные права коренных народов. 
  
Благодаря этой работе сегодня в Декларации определены минимальные нормы, 
соблюдение которых необходимо для сохранения коренных народов мира, уважения их 
достоинства, обеспечения их благополучия и соблюдения их прав.  Закрепленные в 
Декларации права коренных народов, получившие широкую поддержку, включают право 
на самоопределение и, при осуществлении этого права, право на автономию и 
самоуправление в вопросах, относящихся к их внутренним и местным делам; право на 
развитие; право на здоровье; право на участие в принятии решений и право на учет их 
мнения о законодательных или административных мерах, которые могут их затрагивать 
напрямую; право на земли, территории и ресурсы; право на сохранение, контроль, охрану 
и развитие своего культурного наследия, традиционных знаний и традиционных форм 
культурного выражения, традиционных систем правосудия и связанной с ними 
интеллектуальной собственности; право на жизнь в условиях свободы, мира и 
безопасности; а также право на защиту от насилия.  Немаловажно то, что ряд положений 
Декларации касается свободного, предварительного и осознанного согласия коренных 
народов. 
    
Различные органы, мандатарии и механизмы Организации Объединенных Наций, такие 
как Постоянный форум Организации Объединенных Наций по вопросам коренных 
народов, Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов, Экспертный 
механизм по правам коренных народов, договорные органы по правам человека, 
универсальный периодический обзор, а также Комиссия по положению женщин, активно 
содействуют осуществлению Декларации и последующей деятельности по итогам 
Всемирной конференция по коренным народам 2014 года. Такие органы и процессы 
содействуют повышению подотчетности в области соблюдения прав коренных народов, 



 

 

предлагают стратегическую платформу для обеспечения осведомленности и решения 
насущных вопросов, затрагивающих коренные народы.  
  
Несмотря на то что коренные народы добились серьезных успехов в деле отстаивания 
своих прав на международных и региональных форумах, осуществлению Декларации 
препятствуют сохраняющиеся уязвимость и изоляция коренных народов, которым 
особенно подвержены женщины, дети, молодежь и инвалиды. Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года предоставляет уникальную возможность 
отвести коренным народам как лицам, обладающим соответствующими правами, и 
полноправным участникам перемен центральную роль в процессе развития. Повестка дня 
на период до 2030 года и Декларация имеют решающее значение для реализации прав 
коренных народов. Крайне важно обеспечить активное участие коренных народов в таких 
процессах, как политический форум высокого уровня и другие глобальные, региональные 
и национальные процессы.  Недавно принятое Генеральной Ассамблеей решение об 
объявлении 2019 года Международным годом языков коренных народов также 
предоставляет уникальную возможность привлечь внимание к острейшей проблеме 
утраты таких языков и к настоятельной необходимости сохранять, возрождать и поощрять 
эти языки и предпринимать дальнейшие экстренные шаги на национальном и 
международном уровнях. 
  
Для того чтобы добиться прогресса в достижении целей Повестки дня на период до 2030 
года и Декларации, потребуются существенные инвестиции в создание надежных 
механизмов и процедур, которые смогут обеспечить конструктивное участие коренных 
народов, став одним из важнейших элементов работы в этом направлении. Это 
необходимо для того, чтобы приоритеты и чаяния коренных народов были учтены в 
государственной политике, законах и планах развития. Не менее важно укрепить 
партнерские связи и сотрудничество с частным сектором и расширить сбор 
дезагрегированных данных. 
 
Межучрежденческая группа намеревается поддерживать партнерские связи с 
государствами-членами, организациями коренных народов и всеми прочими 
соответствующими партнерами, для того чтобы ускорить прогресс в деле осуществления 
Декларации на основе конструктивного, согласованного и устойчивого подхода. 
Предложенный Генеральным секретарем план действий, охватывающий всю систему 
ООН и нацеленный на обеспечение согласованного подхода к достижению целей 
Декларации, создает благоприятные условия для достижения Межучрежденческой 
группой ощутимых результатов.  В рамках своих сфер ответственности члены 
Межучрежденческой группы будут активизировать усилия там, где это наиболее важно, 
— на местах — предоставляя государствам-членам и коренным народам стратегическую, 
конкретную и согласованную поддержку. Работая над достижением этой общей цели, 
Межучрежденческая группа стремится к тому, чтобы коренные народы играли заметную 
роль, а их мнение было услышано и принято во внимание.  



 

 

  
Объединив усилия, мы сможем содействовать эффективной реализации Декларации, а 
это, в свою очередь, приведет к значимым изменениям в жизни всех коренных народов.    
 
С дополнительной информацией о Межучрежденческой группе можно ознакомиться по 
ссылке: 
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us/inter-agency-support-
group.html 
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