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  Глава I 
Вопросы, требующие принятия решения 
Экономическим и Социальным Советом  
или доводимые до его сведения  
 

 

 B. Вопросы, доводимые до сведения Совета  
 

 

  Рекомендации Постоянного форума  
 

  Дискуссия по теме «Коренные народы: конфликты, мир и урегулирование»  
 

 

1. Государства должны принимать эффективные меры для искоренения 

насилия в отношении коренных народов, в том числе изучая первопричины 

конфликтов и нарушений прав человека, разрабатывая показатели и методики 

для оценки факторов риска и механизмы раннего предупреждения и совершен-

ствуя национальное законодательство, регулирующее отправление правосудия 

в отношении тех, кто совершает военные преступления.  

2. В соответствии со статьями 7 и 30 Декларации Организации Объединен-

ных Наций о правах коренных народов государства должны принимать меры 

для урегулирования и обеспечения защиты и безопасности в постконфликтный 

период и для строительства прочного и долговременного мира, содействуя 

полному и подлинному вовлечению коренных народов, включая женщин, при-

надлежащих к коренным народам, в осуществление всевозможных инициатив 

по достижению мира и примирению.  
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3. Постоянный форум отмечает, что одним из главных призывов, прозву-

чавших на сессии 2016 года, был призыв к борьбе с повсеместными нарушени-

ями в отношении правозащитников, принадлежащих к коренным народам, 

включая криминализацию их деятельности, их преследование в судебном по-

рядке, насилие в отношении них и их аресты и убийства.  

4. В 2001 году Учебный и научно-исследовательский институт Организации 

Объединенных Наций в ответ на соответствующую просьбу коренных народов 

начал проводить подготовку их представителей по вопросам мира и урегули-

рования конфликтов. В настоящее время эта программа, предусматривающая 

анализ первопричин конфликтов, является одной из важнейших программ под-

готовки по правозащитным вопросам в системе Организации Объединенных 

Наций.  

5. Постоянный форум настоятельно призывает государства-члены оказать 

поддержку, чтобы сделать возможным ежегодное проведение этой учебной 

программы Института, направленной на укрепление потенциала представите-

лей коренных народов в области предотвращения конфликтов и миротворче-

ства и помогающей коренным народам более эффективно участвовать в пере-

говорах, диалоге и мирных процессах, внося вклад в достижение устойчивого 

мира.  

6. Постоянный форум подчеркивает, что одной из первоочередных задач, 

требующих неотложного внимания, в том числе в рамках работы, ведущейся в 

соответствии с резолюцией 1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах, ми-

ре и безопасности, является обеспечение защиты, безопасности и соблюдения 

прав девочек и женщин, принадлежащих к коренным народам, в условиях кон-

фликтов.  

7. Конфликты влекут за собой эскалацию сексуального и гендерного наси-

лия. Кроме того, сексуальное насилие в отношении женщин, принадлежащих к 

коренным народам, систематически используется в качестве орудия войны. 

Поскольку женщины и девочки, принадлежащие к коренным народам, подвер-

гаются повышенной опасности стать жертвами сексуального и гендерного 

насилия и особенно уязвимы в этом отношении, Постоянный форум рекомен-

дует правительствам, местным органам власти, учреждениям Организации 

Объединенных Наций и гражданскому обществу сотрудничать с коренными 

народами в целях выработки комплексных междисциплинарных подходов к 

противодействию различным формам насилия в отношении женщин и девочек.  

8. В соответствии со статьей 7 Декларации Постоянный форум настоятельно 

призывает Межамериканскую комиссию по правам человека в срочном поряд-

ке создать независимую международную комиссию для расследования убий-

ства Берты Касерес, которая принадлежала к гондурасской коренной народно-

сти ленка.  

9. Принимая во внимание статью 7 Декларации, Постоянный форум осужда-

ет исчезновение при невыясненных обстоятельствах 43  студентов педагогиче-

ского колледжа из города Айоцинапа в мексиканском штате Герреро, которые 

остаются пропавшими без вести с 26  сентября 2014 года. Форум призывает 

правительство Мексики принять меры в связи с этим насильственным исчезно-

вением и срочно положить конец безнаказанности, которую государство допу-

стило своим отношением к этому одиозному делу как на национальном, так и 

http://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
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на международном уровнях. Форум призывает к полному выполнению реко-

мендаций Междисциплинарной группы независимых экспертов Межамерикан-

ской комиссии по правам человека. Он призывает правительство Мексики пр и-

гласить Специального докладчика по вопросу о правах коренных народов по-

сетить Мексику и предметно изучить проблему исчезновений молодых людей, 

принадлежащих к коренным народам, в этой стране и вопрос о систематиче-

ском применении любых форм насилия в отношении коренных народов. Кроме 

того, Форум призывает Мексику представить доклад о ходе работы в этой об-

ласти на его шестнадцатой сессии.  

10. Ссылаясь на статьи 7 и 42 Декларации, Постоянный форум призывает Бу-

рунди, Демократическую Республику Конго, Ливию, Мали, Нигерию, Руанду 

и Центральноафриканскую Республику представить Форуму на его шестнадца-

той сессии доклады о положении коренных народов, затрагиваемых конфлик-

тами в этих странах. 

 


