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Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций 
для коренного населения 

Доклад Генерального секретаря 

1. Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для коренного 
населения был учрежден в соответствии с резолюцией 40/131 Генеральной Ассамблеи от 
13 декабря 1985 года с целью оказания помощи представителям общин и организаций 
коренного населения в участии в деятельности Рабочей группы по коренному населению 
путем предоставления им финансовой помощи. Рабочая группа, которая была учреждена 
в соответствии с резолюцией 1982/34 Экономического и Социального Совета от 7 мая 
1982 года, является вспомогательным органом Подкомиссии по предупреждению 
дискриминации и защите меньшинств и проводит свои заседания один раз в год в 
Женеве. Перед Группой поставлена двуединая задача: рассматривать ситуации, 
относящиеся к поощрению и защите прав человека и основных свобод коренного 
населения, и развивать международные нормы, касающиеся прав коренного населения. 

2. Фонд добровольных взносов управляется Генеральным секретарем в соответствии с 
финансовыми правилами и положениями Организации Объединенных Наций и другими 
положениями, касающимися Фонда (см. E/CN.4/Sub.2/1983/20). При выполнении этой 
задачи Генеральный секретарь пользуется рекомендациями Совета попечителей, 
состоящего из пяти лиц, обладающих соответствующим опытом в решении вопросов, 
затрагивающих коренное население, и выступающих в личном качестве. Члены Совета 
попечителей назначаются Генеральным секретарем на трехлетний срок с последующим 
продлением срока по согласованию с Председателем Подкомиссии. По меньшей мере один 
член Совета должен представлять широко признанную организацию коренного населения. 

3. Совет попечителей провел свою первую сессию в апреле 1988 года до проведения 
шестой сессии Рабочей группы, которая состоялась в августе 1988 года. В состав 
Совета входят: г-н Лейф Дунфьельд, г-н Алеуне Сене, г-н Хиви Тауроа, г-н Данило 
Тюрк и г-н Вшшенсои -Диас., который был избран Председателем. 

88-25395 4.31 71> 



A/43/706 
Russian 
Page 2 

4. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 40/131 изложила определенные 
критерии, которым должны соответствовать получатели помощи из Фонда. Кроме того, 
Совет рассмотрел более конкретные элементы для критериев отбора, которые 
применялись на его первой сессии и которые будут в дальнейшем отражены в формах 
заявок, подлежащих рассылке перед будущими сессиями Совета. 

5. В резолюции 40/131 Генеральной Ассамблеи предусмотрено, что финансирование 
осуществляется за счет добровольных взносов правительств, неправительственных 
организаций и других частных или государственных объединений. По состоянию на 
1 октября 1988 года, в ответ на просьбу Генерального секретаря взносы были получены 
от правительств следующих стран: 

Австралия 14 307 долл. США 

Канада 27 000 долл. США 

Финляндия 27 605 долл. США 

Нидерланды 15 000 долл. США 

Новая Зеландия 10 656 долл. США 

Норвегия 20 000 долл. США 

Швеция 10 000 долл. США 

6. Кроме того, взносы в Фонд в размере 814,81 долл. США и 755 долл. США сделали 
Большой совет индейцев кри Квебека (Канада) и Центр Шимин Гайку (Япония), 
соответственно. 

7. На своей первой сессии Совет рассмотрел просьбы о предоставлении финансовой 
помощи для 86 представителей коренного населения. С учетом имеющихся средств Совет 
рекомендовал выделить 27 пособий на покрытие путевых расходов и суточные. Двадцать 
семь отобранных получателей являлись представителями из 19 стран, а именно: 
Аргентины, Боливии, Гватемалы, Гондураса, Индии, Канады, Колумбии, Мексики, 
Никарагуа, Новой Зеландии, Панамы, Парагвая, Перу, Соединенных Штатов Америки, 
Суринама, Французской Гвианы, Филиппин, Чили и Эквадора. Генеральный секретарь 
поддержал рекомендации Совета. 

8. Из отобранных получателей помощи 25 представителей коренного населения 
участвовали в работе шестой сессии Рабочей группы по коренному населению, которая 
состоялась в Женеве, с 1. по 5 августа 1988 года. Доклад о работе сессии содержится 
в документе Е/СМ.4/Sub.2/1988/24 и Add.1-2. 

9. Совет попечителей на своей первой сессии выразил пожелание относительно того, 
чтобы информация о деятельности Фонда была распространена на широкой основе до его 
второй сессии, в частности, чтобы среди общин и организаций коренного населения 
были разосланы формы заявок. Совет также подчеркнул необходимость в дополнительных 
усилиях по мобилизации средств. 
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10. Вторую сессию Совета попечителей намечено провести в апреле 1989 года до 
проведения седьмой сессии Рабочей группы, которая должна состояться в августе 
1989 года. 




