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Коренные Народы и Повестка дня на период до 2030 года
Коренные народы составляют 5 процентов мирового населения, но на их долю приходится
15 процентов самых бедных. Они продолжают отставать по большинству показателей в социальной и
экономической сферах. Повестка дня на период до 2030 года с обещанием, что «никто не будет забыт»
представляет собой документ особо важного характера для коренных народов. В то же время сами
коренные народы могут внести большой вклад для достижения Целей в области Устойчивого Развития.
В результате активного участия коренных народов в процессе подготовки Повестки дня на период до
2030 года, структура доклада напрямую отсылает к проблемам их развития и основана на принципах
универсальности, прав человека, равенства и устойчивости окружающей среды, ключевых принципах
коренных народов. Несмотря на сложности, Цели в области устойчивого развития можно рассматривать
как шаг вперед по сравнению с Целями в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, где проблемы коренных народов оставались без внимания.
Приоритеты коренных народов
Каждая из 17 Целей в области устойчивого развития касаются прав и благосостояния коренных народов:
156 из 169 задач тесно связаны с правами человека, в то время как 73 задачи связаны непосредственно
с Декларацией Организации Объединенных Наций по правам коренных народов.1
В Повестке дня на период до 2030 года коренные народы упоминаются шесть раз, включая Цель 2,
посвященную объемам сельскохозяйственного производства мелких фермеров, и Цель 4, в которой
говорится об обеспечении равноправного доступа к образованию детей коренных народов. Повестка
дня на период до 2030 года также призывает коренные народы активно принимать участие в
осуществлении Целей в области Устойчивого развития, включая последующую деятельность и обзор на
национальном уровне.
В систему глобальных показателей Целей и задач в области устойчивого развития2 были включены
важные показатели для коренных народов, в частности относительно коллективного аспекта
земельного права (задача 1.4 и 5.а), доходов мелких фермеров (задача 2.3), доступа к образованию
детей коренных народов (задача 4.5) и недопущения дискриминации (задача 10.3).
Для признания коренных народов и предотвращения неравенств, с которыми они сталкиваются во всех
целях в области Устойчивого Развития, коренные народы выступают за разбивку данных и внедрения
«идентификатора коренных народов» и данных сообществ в официальную статистику.
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Риски для коренных народов
На повестке дня на период до 2030 года стоят также серьезные риски, грозящие коренным народам,
например, проекты по чистой энергии, затрагивающие их земли и территории. Во избежание
негативного воздействия осуществление Целей в области Устойчивого Развития должно проводиться
согласно Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов. Декларация
представляет собой систему минимальных стандартов для обеспечения выживания, уважения
достоинства,
благополучия и соблюдения прав коренных народов мира. Это обеспечивает фундамент для диалога
между коренными народами и государствами-членами. Также немаловажно, чтобы программы,
внедряющие Повестку дня на период до 2030 г.,
были культурно восприимчивы и проявляли уважение к самоопределению коренных народов и
коллективных прав в отношении земель, здравоохранения, образования, культуры и образа жизни.
Первый год осуществления Повестки дня на период до 2030 года.
В 2016 году государства-члены предприняли первые шаги по осуществлению Повестки дня на период
до 2030 г. путем разработки национального плана действий. Осуществление на государственном
уровне будет оставаться центром внимания в последующие годы. Очень важно, чтобы государства
учитывали потребности коренных народов в планировании, программах и статьях бюджета, также как и
в задачах и показателях для обзора достижений по осуществлению Повестки дня на период до 2030
года.
Коренные народы активно участвовали в мероприятиях по осуществлению Повестки дня на период до
2030 года на всех этапах, включая политический форум высокого уровня в 2016 г., что является
глобальной площадкой ООН для последующей деятельности и обзора проделанного. Семь из 22 стран,
прошедшие добровольные обзоры во время политического форума высокого уровня, упомянули
коренные народы в своих отчетах как всеобщее приоритетное направление или как проблему
общенационального значения. Основными обсуждаемыми проблемами стали признание коренных
народов как групп, рискующих быть забытыми, значение сбора информации о коренных народах,
механизмы консультаций с коренными народами в рамках Повестки дня на период до 2030 г. и
социально-экономическая ситуация коренных народов.
Предложения по дальнейшим действиям: коренные народы и Повестка дня на период до 2030 г.
Как консультативный орган при Экономическом и Социальном Совете, Постоянный форум Организации
Объединенных Наций по вопросам коренных народов делает значительный вклад в тематические
обзоры политического форума высокого уровня. В отчетах 2016 и 2017 гг. Форум дает в частности
следующие рекомендации:


Осуществлять задачи Повестки дня на период до 2030 г., обеспечивая уважение прав
коренных народов:
Защищая и поощряя права коренных народов, как призывает Декларация Организации
Объединенных Наций о правах коренных народов, государства смогут находить решения проблем,





с которыми сталкиваются коренные народы, и гарантировать, что они не забыты.
Выделять коренные народы в данных и в отчете по Повестке дня на период до 2030 г.:
Показатели, значимые для коренных народов, должны быть определены и включены в списки
показателей на национальном уровне. Разбивка данных и признание коренной принадлежности в
государственной статистике, также как и интеграция данных о коренном населении на местном
уровне, позволит оценить прогресс в работе с коренными народами.
Обеспечить участие коренных народов в осуществлении, последующей деятельности и
обзоре: Коренные народы могут вносить вклад в развитие национальных планов действий,
последующей деятельности и обзор на всех уровнях, включая добровольные национальные
обзоры в политическом форуме высокого уровня.

Постоянный Форум продолжит обсуждение задач Повестки дня на период до 2030 г. во время
шестнадцатой сессии (с 24 апреля по 5 мая). Это обеспечит значительный вклад в политический форум
высокого уровня и осуществление задач Повестки дня на период до 2030 г., чтобы гарантировать то, что
коренные народы не были забыты.
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