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  Глава I 
Вопросы, требующие решения Экономического 
и Социального Совета или доводимые до его сведения 
 

 

 B. Вопросы, доводимые до сведения Совета 
 

 

  Рекомендации Постоянного форума 
 

  Диалог со Специальным докладчиком по вопросу о правах коренных 

народов и Председателем Экспертного механизма по правам коренных 

народов (пункт 11) 
 

1. Постоянный форум вновь заявляет о своей серьезной обеспокоенности в 

связи с положением защитников прав человека коренных народов, которые по-

прежнему подвергаются притеснениям и уголовному и судебному преследова-

нию, а иногда и погибают, пытаясь осуществить свои законные права на защиту 

своих земель, территорий и ресурсов, особенно в контексте деятельности пред-

приятий добывающей промышленности. Форум призывает государства-члены 

занять позицию абсолютной нетерпимости к насилию в отношении защитников 

прав человека коренных народов, разрабатывать и принимать все необходимые 

меры для обеспечения их уважения и защиты, должным образом расследовать 

любые действия, совершенные против них, а также привлекать лиц, виновных в 

совершении таких действий, к ответственности по всей строгости закона.  

2. В результате утраты своих земель, территорий и ресурсов в связи с добы-

чей полезных ископаемых и другими факторами многие коренные народы вы-

нуждены покинуть исконно занимаемые ими земли и территории и мигрировать 

внутри стран и между ними, с тем чтобы избежать конфликтов, преследования 

и последствий изменения климата. В последние годы все более сложный харак-

тер приобретает вопрос о мобильности коренных народов. В этой связи Посто-

янный форум призывает государства-члены в полной мере осуществлять Гло-

бальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, принятый 
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в декабре 2018 года в соответствии с Декларацией Организации Объединенных 

Наций о правах коренных народов.  

3. В этой связи Постоянный форум предлагает Международной организации 

по миграции (МОМ) и Управлению Верховного комиссара Организации Объ-

единенных Наций по делам беженцев (УВКБ) уделить особое внимание положе-

нию коренных народов и решению соответствующих вопросов в соответствии с 

их мандатами. Форум рекомендует МОМ и УВКБ разработать конкретные реко-

мендации, касающиеся мигрантов из числа коренных народов, и активно участ-

вовать в работе Межучрежденческой группы поддержки по вопросам коренных 

народов.  

4. Постоянный форум приветствует создание фондов в поддержку инициатив 

в отношении коренных народов, деятельность которых осуществляется под ру-

ководством представителей таких народов. Он настоятельно призывает прави-

тельства и межправительственные и неправительственные организации продол-

жать вносить взносы в такие фонды, а также в Целевой Фонд коренных народов 

мира и Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для ко-

ренных народов.  

5. Постоянный форум настоятельно призывает государства-члены рассмот-

реть возможность расширения мандата Фонда добровольных взносов, с тем 

чтобы он мог оказывать поддержку: а) субъектам, осуществляющим эффектив-

ные и конструктивные инициативы по выполнению рекомендаций, вынесенных 

правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций; b) участия 

представителей коренных народов в работе Форума по вопросам предпринима-

тельской деятельности и прав человека; и с) участия представителей коренных 

народов в предварительных сессиях Рабочей группы по универсальному перио-

дическому обзору Совета по правам человека.  

6. Постоянный форум призывает государства-члены, особенно из числа стран 

Африки и Азии, приглашать Специального докладчика по вопросу о правах ко-

ренных народов для проведения страновых исследований и содействия распро-

странению передовых методов обеспечения соблюдения прав коренных наро-

дов. 

7. Постоянный форум приветствует усилия государств-членов, учреждений 

Организации Объединенных Наций и других межправительственных учрежде-

ний, направленные на осуществление Декларации Организации Объединенных 

Наций о правах коренных народов посредством реализации итогового доку-

мента Всемирной конференции по коренным народам, состоявшейся в 

2014 году, а также рекомендаций механизмов Организации Объединенных 

Наций по правам коренных народов (Постоянный форум по вопросам коренных 

народов, Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов, Экс-

пертный механизм по правам коренных народов) в различных регионах. Форум 

особо отмечает Иберо-американский план действий по реализации прав корен-

ных народов 2018 года и создание возглавляемого Фондом для развития корен-

ных народов Латинской Америки и Карибского бассейна регионального наблю-

дательного органа по вопросам коренных народов в качестве инструмента для 

измерения прогресса, достигнутого в деле осуществления Декларации Органи-

зации Объединенных Наций о правах коренных народов.  
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8. Постоянный форум рекомендует государствам-членам и системе Органи-

зации Объединенных Наций укреплять сотрудничество с Фондом для развития 

коренных народов Латинской Америки и Карибского бассейна с учетом его ос-

новополагающей роли в процессах диалога и консультаций между государ-

ствами и коренными народами в регионе Латинской Америки и Карибского бас-

сейна. 

 

 


