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По данным Организации Объединенных Наций во всем мире
в настоящее время проживает около 370 миллионов представителей коренных народов, занимающих 20 процентов территории
земли. Кроме того, по оценкам, они представляют до 5 000 различных автохтонных культур, и, поэтому именно коренные народы мира, хотя и являются меньшинством в количественном
отношении, обеспечивают основную часть культурного разнообразия мира.
13 сентября 2007 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов. Принятие этой Декларации после продолжавшихся более двух десятилетий переговоров между правительствами и представителями коренных народов знаменует собой
торжество справедливости и достоинства человека.
В Российской Федерации проживают представители 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока. Уйльта (известны также как «ороки» или «орочены») –
один из самых малочисленных народов России, коренные жители Сахалина. Их численность по Всероссийской переписи 2010
года – 295 человек. До начала XXI века язык уйльта не имел
письменности. Он относится ЮНЕСКО к исчезающим или вымирающим языкам.
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Генералинэи Ассамблēеʒи дапапула ресолjусиjа.
61/295 Органисāсиjа Обеʒиɲōннэи Насиjа декларāсиjани
тэккэмэ гурусал доролбочи.
Генерāлинэи Ассамблējа,
сāгаччи Совету рекомендассиjjāни нари доролбони ресолjусиадуни 1/2
ɲурипуллā 29 (хори хуjу ) силлā бēдуни 2006 (ду миӈга нуӈу) ананиду, хаиду Совēту дапахани Органисāсиjа Обеʒиɲōннэи Нāсиjа декларāсиjани
тēкистōни тэкккэмэ гурусал доролбочи;
Дōппочими м нэ ресолjусиjаби 61/178 20 (хори) сагʒи бēду 2006 (ду
миӈга нуӈу) ананиду ɲурипуллā, хаиду ʒулмэихэни эксэдуми декларасиjjā
иттэуррē, эксэдуми ʒулэивэ даппауррē, консулитасиjаддōчи эрумбэ бумэри, чопē ʒуллэихэни нōмбони тэӈ итэми Генералинэи Ассамблеjа нуӈундō
гēда сессиjани хоʒʒидуни, даппēни Органисāсиjа Обеʒиɲōннэи Нāсиjа
декларāсиjани тэккэмэ гурусал доролбочи эри ресолjусиjа пōjиптудуни
ɲурипулā.
107-е пленарное заседание.
13 (ʒон илā) дājи Сирōкку бēни
2007 (ду миӈга нада) ананиду.

Пōjипту
Органисāсиjа Обеʒиɲōннэи Нāсиjа декларāсиjани тэккэмэ
гурусал доролбочи.
Генералинэи Ассамблеjа
Органисāсиjа Обеʒиɲōннэи Нāсиjа Уставитаини итэпэчими хōттои
ӈэннэуриваннӣ, хōни товвōнʒиванни улиӈга ирккā мɵрɵнʒи дапутами государствовал н товвуррē дапахамбачи ʒ ккэ Уставиду ɲурипуллā андупōми,
тэдд уми тари тэккэмэ гурусал чипāлиннē гурусалду гэсэ ɵмɵттɵ гои-гои
доролуддā бимэри, м нэ гоивари сāмари м пэри гэббовōнʒичи тамачēмба,
тэдд уми, тари хамачēддā чипāли гурусал убумба бӯричи сивилисасиjj
кулиттурр гэрэтэиннӣ, баjаттаиннӣ – тари олини: чипалиннē гурусал
ʒаккачи,
тэдд уми тари хамачēддā доктринуссāл, поличикк , практикк гēда гуру
гои гуруʒи улиӈгадума унʒисэл гои-гои гуруду балʒиха дāруннӣ, расаммā,
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религиоснэjjӣ, халаммā, кулитурнэjjӣ гоирулани бими, тамачē улиӈгамактōни
тэддэукиччēчи – тараӈачи итэччури расистума, научнэ тэдд эпулэ бāра,
jуриʒически эсини бē, мɵрɵни орки, сосиалинэ тэдэ эсибе.
тэдд уми тари тэккэмэ гурусал мэнэ дороʒʒи бигитэми гэвумʒи бӣлōл
мэпэри эми болʒиттаунда.
болгоми тари тэккэмэ гурусал горопчиддӯ болʒитакту гурусал оччичи,
чоми синдахасалба танамбомбумари в дэхэчи м нэ нāвари, териториоэлбэри, ресурсилбэри – тари кадаччини м нэ-мэнʒи оибамбуддōчи доролбори
балʒурими м нэ нāдассиʒʒēррӣ, м нэ сэбдэɲулиʒʒēри ʒэкк ,
тэдд сāми тари эсимэкту нāдассури гэбумбуррē, усумбуррē тэккэмэ гурусал доролбочи, нōчи политическэjjӣ, экономическэjjӣ, сосиалинэjjӣ тэккэндулэчи андупуласалба, чоччи ночӣ кулитурэʒиччӣ, истōриjаʒиччӣ,
пилосопиjаʒиччӣ андупуласалба; тамаччу нōчи доролбочи м нэ нāтаккēри,
териториjэтаккēри, ресурситаккēри сāмари;
тэдд сāми тари эсимэкту нāдассури гэбумбуррē, усумбумбуррē тэккэмэ
гурусал доролбочи, токтоумачиддӯ, ʒуллэиддӯ, гои конструктивнэи токтоумаччуриду государствосалду гэсэ ɲурипуллā.
агдами савēчими ча тэдд тари тэккэмэ гурусал хупаʒʒēчи м нэ сэнэилбэри политичэскэjjӣ, экономическэjjӣ, сосиалинэjjӣ, кулитурнэjjӣ балʒуввуриду
чопē хоʒʒōмбуʒʒи хамачеддā чипāли болʒиттаддā, сулӯдадда хаидудда бигини,
тэдд дэ сāми чава, тари тэккэмэ гурусал ои банʒичи итэпэчимэррӣ, алдулба сāгачимаррӣ нōмбоччӣ, нōчи наӈӈōччӣ, территориjэлбэччӣ, ресурсилбэччи гоккоччива, биввōнʒини нōттоичи этэххōмиддэ, кусулбичимидд м
нэ институтулбэррӣ, кулитурр ррӣ, доролборрӣ, тараӈачи бэлэчимэри м нэ
балʒуввурилбари м нэ дулэсэи ӈэннēвэррӣ, нāдассиваррӣ ʒэкк ,
тэдд сāми тари тэккэмэ гурусал саввурилба кулитурр ччӣ, м нэ халалбари андучилбаччӣ гэббури – тари бэлэччини сэнэилулэдд , тэддэндулэдд
балʒуввуриду, асарами этэххуриду хэрэлли бōвори,
jаурами тари тэккэмэ гурусал нāваччӣ, территориjэлбэччӣ соримаччури дэксиду н ввōмбуми – тари гира эми соррē биввуриду, экономическэjjӣ
сосиалинэjjӣ прогрессиддӯ, балʒуввуриддӯ, м нэ – м пэри сāмаччуриддӯ,
ʒе – ʒемунаӈачи биввуриду гуру-гуру дōдуни дājи бōду,
тэдд сāми тари тэккэмэ гурусал нумилччӣ, халалччӣ дорочи бӣни гэсэ
асарами пурилбэри этэхуммӣ, таттōмбумми, аjакāнʒи биввōмбуммӣ путтэ
дорондуни ʒэкк ,
мɵрɵчими, тари доросол, токтоумачиддӯ, ʒуллэиддӯ, гои конструктивнэи токтоу маччуриду государствосал тэккэмэ гурусалдо ӈурипулал – тари
гēда – гēдара бини асарраури хаʒуннӣ, итэпэччури хаʒуннӣ, гуру-гуру ху5

пани дōдуни кихамбури хаʒуннӣ, гуру-гурума доррōни дапуччē, чопē
мɵрɵчими, тари токтоумачӣ, ʒуллэjjӣ, гои конструктивнэи токтоумаччуррӣ,
м нэ-мэндури биввури, хамачēмба нōчи иттэунʒичи – тари бӣни маси тэккэ
гэсэ уилэуриду гурусалддӯ государствосалддӯ;
тэдд сāми тари Органисāсиjа Обеʒиɲōннэи Нāсиjа Устāвиннӣ, Гуругурума пāкттӯ, хаиду ɲурипула экономическивв , сосиалинэивв , кулитурнэивв доролбо, Гуру-гурума пакттӯ, хаиду ɲурипула грасданискивв , поличическивв доросолбо, чопē Программа деиствиjj ӣ унʒичи тэккэнʒи
дājидума доротои, хаиду ɲурипула чипāли гурусалду пāʒи биввуриду дорочи бӣни, хамачēду нōчи гэвумʒи даппēчи м нэ поличическэи статусиʒʒēри,
гэвумʒи опōнʒичи м нэ экономическивв , сосиалинэивв , кулитурнэивв
балʒуввуррē;
мɵрɵнʒи буими чава, ӈуидд хаиддā эри Декларасиjаду эввури даппā
тамачē доррō, хамачē хэрэссини хамачēддā гурутаи нōни пāʒи бигиччēдуни
гуру-гурума дородуни ʒэкк ;
тэдэми, тари тэккэмэ гурусал доролбочи хōни Декларасиjаду ʒэкк
ɲурипуллā, сāгитами сами бэлэчилини государствосалтаjjӣ, тэккэмэ
гурусалтаjjи балʒуввуриду гармоничнэи м нэ м пэри сāмаччуррē, бэлэчилини м нэ м пэри сāмачими гэсэ уилэуррē тэдэ тэккэндуннӣ нари доррōни
гэбуммӣ, демократиjа тэккэндуннӣ болʒиталу анā, иркаби эми в дд ;
товвōми государствосалба м нэ н товвурисалби тэккэмэ гурусалтаи
гуру-гурума токтоумачиду ɲурипуллā улиӈгамаӈуʒи андубуддōчи, тамачē
токтоумачилба, хамачē нари доролтоини ӈэннēни, хамачē панупачиммӣ, гэсэ
уилэммӣ ɲурипула тари гурусалду,
jаурачими чава, тари Органисасиjа Обеʒиɲōннэи Насиjамба хэвэчипулэ кадāраʒʒӣ, китэмʒиʒʒӣ тэккэмэ гурусал доролбочи усумбуддōннӣ,
аксачибуддōнни;
тэдэми, эри Декларасиjа бӣни гēда гира тагбуриддӯ, усумбуриддӯ,
аксаччуриддӯ тэкэмэ гурусал доролбоччӣ, гэвулбэччӣ, гēда гира
балʒуввуридучи тамачē уилэлбэ Органисāсиjа Обеʒиɲōннэи Нāсиjа системадуни;
мɵрɵнʒи сāмми, ӣ умми чава, тари нарисал, тэккэмэ гурусалду балʒихасал
дорочи бӣни эмэри болʒиттаунда таккурами чипāли нари доролʒини гуругурума дороду ɲурипулалʒи тари чипāли тэккэмэ гурусал гэсэмэ доролбо дапуччēчи, хамачē нāда бӣдуччӣ, эргинʒидуччӣ, хоттоиддā чипāли
балʒуввуридуччӣ гурусалӈачи;
мɵрɵнʒи буими, тари тэккэмэ гурусал гои нāду, гои бōду хōниддā чипāли
гоиʒи бӣчи, чоми мɵрɵнʒи нāда дапутами, итэчими гуру хаӈӈēпаннӣ,
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нā хаӈӈēпаннӣ, горопчиду бичимбэчи хаӈӈēпаннӣ, кулитурнэи доролчи
хаӈӈēпаннӣ.
мāниʒи долданʒини пэʒинэ би Органисāсиjа Обеʒиɲōннэи Нāсиjа
Декларāсиjани тэккэмэ гурусал доролбочи дэвэ опоми, хамачēтаи итэпэчиличи, ʒēмачимаррӣ, м нэ м пэри гэбумэррӣ уилэличи.

Статиjа 1.
Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни гэсэдд , умӯкэдд таккурами чипāли
нари доролʒиннӣ, дājи гэвулʒиннӣ Органисāсиjа Обеʒиɲōннэи Нāсиjа
Устāвидуннӣ, Чипалиннēсал декларāсиjадучи нари доролбōни ɲурипуллā,
чōччи гуру-гурума доро нормадуннӣ нари доррōни киханʒива;

Статиjа 2.
Нарисалддā, тэккэмэ гурусалду балʒихасал, тэккэмэ гурусалдда гэвумэсэл; гои гурусалддā, гēда – гēда нарисалддā, нōндучиддā балʒихасал, омоттосол, гэвумэсэл хамачēддā чипāли болʒитаду мэнэ дороʒʒēри таккурами,
болʒитāгичи тэккэмэ гурусалду балʒихачи дāруни, мэнэ-мэнэ дороʒи бигичи дāруни;

Статиjа 3.
Тэккэмэ гурусал дорочи бӣни пāʒи бибуддōри. Тари доро дāруни нōчи
гэвумʒи даппēчи м нэ поличичэскэи статусиʒʒēри, гэвумʒи оибанʒичи м нэ
экономическэjjӣ, сосиалинэjjӣ, кулитурнэjjӣ балʒуввуррē.

Статиjа 4.
Тэккэмэ гурусал м нэ пāʒи бигитэми дорочи бӣни автономиjjэдд гами,
самоуправлениjэдд гами панулду, хамачē ʒуллэуричи ночи додуннӣ, ночи
нāдуччӣ агбинʒи панулба, гумаскаддā гэлэми автономнэи пунксиjjēчи
тамачибуддōчи.

Статиjа 5.
Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни этэххуриддӯ кусумбомбуридду м нэ поличическэивв , дороммō, экономическивв , кулитурнэивв институттōри м
нэ доролбори ананами дапутаррā оми, мандугаччи уилэрр поличическэиддӯ,
экономическэиддӯ кулитурнэиддӯ государство биввуридуни.

Статиjа 6.
Хамачēдда чипāли нариду, тэккэмэ гурусалду балʒихаду дорони бӣни
гарасданустввā гами.
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Статиjа 7.
1. Нарисалду, тэккэмэ гурусалду балʒихасалду дорочи бини биввуриду,
бэjj нидд , мɵрɵмбɵнидду ӈуидд эсини атаст ра, гэвумбэннӣ, м пп нни
ӈуидд эсини дапуттā.
2. Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни чипалиннē гэсэ биввуриду гэвумэ бимэри, вāли анāдуни эмэри ӈ лл , м нэ дороʒи бӣсэл гуруӈачи, хамачēсалба
эввури атаст ра, хōниддā эввури болʒиттā, пурилбэчи сэӈгэрэми эввури
мэтэччē гēда хупаду гои хупатаи.

Статиjа 8.
1. Тэккэмэ гурусалддӯ, нōндучи балʒихасал нарисалддӯ дорочи бӣни
сэӈгэрэми эввури камур опōнда гои гурусал дōдучи м нэ кулитуррэри м тэллэучими.
2. Государствосал бāричи улиӈгамаӈу товвуррē асарабуддōррӣ, аксачи
буддōррӣ доролбочи:
а) хаиваддā товуррē халлāчи буjалбуʒʒи, нōчи кулитурнэи ʒаккāчи
мэтэччōбуʒʒи, мэнэ гуруби эбуддōчи сāра;
b) хаиваддā товуррē нōчи м нэ нāваррӣ, территориjjэррӣ, ресӯрсēррӣ вэдэбуддочи;
с) кусуʒʒēри гēда пōду, гēда наду бисэлбэ хасасидучи гои нāтаи, тараӈачи
нōчи доррōчи сулӯʒʒēдучи;
d) кусуʒʒēри иввōнʒидучи нӯчи гуррō дājи гуру дōтоини, тараӈачи в
ддэунʒичи м нэ кэсс ри, м нэ мɵрɵмбɵри, м нэ кулитуррэри;
е) нōттоичи ӈэннēвэ хаӈасаи кэмбурре усумбуми расаммā, гои гурусал
болʒиттāчи кадаччōчимари.

Статиjа 9.
Тэккэмэ гурусалддӯ, нōндучи балʒихасал нарисалддӯ дорочи бӣни м
нэ тэккэмэ халатаккēри ӣрр бими, м нэ дороʒʒēри, халлāри доррōни сāми.
Тараӈачи биввуми хамачēддā болʒиттā эсини балʒӯра.

Статиjа 10.
Тэккэмэ гурусалба ӈуидд гои нāтаи, гои территōриjэтэи кусунʒи томи,
ӈ ллэучими эсини нулʒōндэ. Хамачēдда нулʒē эввури нулʒōндэ тэккэмэ гурусалду гэсэ эми л дэндэ; т ли токтоумачигаччēри, ʒуллэивэ бāррā, ɲуриррā
тэдд мм , иркалл мēррōни хамарру бӯбуʒʒи.

Статиjа 11.
1. Тэккэмэ гурусалдду дорочи бӣни итэччуриду, балʒиддуриду м нэ халаби доролбони м нэ кулитурэби. Тари этэххури дорони, аксаччури дорони,
8

балʒуриввури горопччē, эсипччē, балʒилли доро кулитурэни пōрмалбани тамаче тари хуллэуррӣ, горопччӣ абдусал, мачериалинэи кулитурэ абдулниӣ,
саjисалниӣ, доролддō, андупуриӈатусалннӣ, саjимачимм хупимачимм искусств , личературр .
2. Государствосал оибанʒичи доролбо аксачими улиӈгамаӈу токкуʒʒи,
хамачē нōндуни би реститгусиjэ тэккэмэ гурусалду гэсэ уилэми андупула нōчи кулитурнэjjӣ, интелектуалинэjjӣ, религиоснэjjӣ нōчи кулитурнэjjӣ,
интелектуалинэjjӣ, религиоснэjjӣ, сэгэрэччури абдулбачи дапапулалба гэвулу анаʒи, дуллуʒи эми токтоумаччē, нōчи доролбочи сэӈгэрэми.

Статиjа 12.
1. Тэккэмэ гурусалдду дорочи бини таккураммӣ, андуммӣ, балʒуриммӣ,
бӯчимми мэнэ эргэмм религиоснэjjӣ доролбори; эттэуввури доррō, пулипури доррō м нэ нāвари чēвучиррā, хупирр омори гоинēӈула анā; доро бини
таккурами чēвуччури абдулʒēри, балʒихамбани нāду хумурр оми пōсалбари.
2. Государствосал тоиччēчи чēвуччури абдулба лакэ дапабуддōчи,
буччиӈулбэридд балʒихачи нāтаи гадубуддōчи тэдэммэ транспарентнэjjӣ
улиӈгамаӈу токку дāруни тэккэмэ гурусалду гэсэ ʒэкк уилэми андупула.

Статиjа 13.
1. Тэккэмэ гурусалдду дорочи бӣни балʒидōмбуми, таккурами,
балʒӯввурими в дэми м нэ горопчиду биччимбэррӣ, кэсэббӣ, нимӈāӈулббӣ,
тэлуӈулббӣ, сахуриӈулби, пилосопиjаббӣ, бичихэӈуббӣ, литератураббӣ
балʒи далалтаккēри, чōччи халалтаjjӣ, бōӈутаjjӣ, нарисалтаjjӣ м нэ гэлбулбэри бӯчими, чава асарами этэхубуддōчи.
2. Госудāрствосал оибанʒичи ча доррō аксачимари, оибанʒичи тэккэмэ гурусал уид буддōчи политичэскэjjӣ, судебнэjjӣ, административнэjjӣ просēси
бӣдуни: туксэ нāдадуннӣ, гои бэлэччури нāдадуннӣ бӯмэри оррō.

Статиjа 14.
1. Тэккэмэ гурусалдду дорочи бӣни андуммӣ, итэпэчиммӣ м нэ
обрасовāниjэ системэлбэннӣ, таччури саведēнилбб , хаиду таттӯччичи м нэ
кэсэʒʒēри, м нэ кулитӯрэби мēтодулʒини ʒэкк аллаумаррӣ, таттучимаррӣ.
2. Нарисалддӯ, тэккэмэ гурусалду балʒихасал, пурисэлддӯ дорочи бӣни
дапабуʒʒи хамачēмбаддā чипāли государственнэи обрасованиjj , хамачēддā
чипāли пōрмаду эмэри болʒиттаунда.
3. Государствосал тэккэмэ гурусалду гэсэ оибанʒичи тари нарисал, пурисэл мāн , чопē м нэ халадукки пāʒи бӣсэл – тари чипāлиннē тэккэмэ гурусал9

ду балʒихасал – ʒāʒи тачибуʒʒи ӣбуддōчи м нэ халлари доррōни кихамари,
м нэ кэсэʒʒēри тачимари.

Статиjа 15.
1. Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни м пэри гэбуммӣ, гэрэмэ кулитурэʒʒӣ,
халаби дороʒиннӣ историjэʒʒӣ, ананапуриʒʒӣ, тамачēсалба нāда иттэучими,
далдами обрасовāниjэ спēрадуни, хупама далдаккуду.
2. Государствосал тэккэмэ гурусалду гэсэ панумачигаччēри, токтоумачигаччери гэсэ оибанʒичи эннэурилдо соримари, болʒиталдō соримари,
маӈиттā балʒӯввурими, м нэ – м пэри уид ввуррē балʒӯввурими, м нэ-м
нʒи, тэккэмэ гурусал дōдуннӣ, гои хупа нарисалдуннӣ аjаканʒи биввуррē
балʒуввурими.

Статиjа 16.
1. Тэккэмэ гурусалдду дорочи бӣни андумми м нэ- м ниӈӈи далдаккуʒʒи
м нэ кэсэʒʒи, дапаммӣ гои мō далдаккōни эми болʒиттаундэ.
2. Государствосал мандугаччи оибанʒичи далдаккуду иттэуми, далдами
тэккэмэ гурусал гэрэмэ кулитурр чи. Государствосалду эмэри ӈ лл нāда
усумбуми убума далдаккулба ʒэкк иттэуччими, далдачими тэккэмэ гурусал
гэрэмэ кулитурр чи, эмэри ӈ лл бӯми дājи гэввō м нэ уид вэри кэмбуддōчи.

Статиjа 17.
1. Нарисалддӯ, тэккэмэ гурусалду балʒихасалду, тэккэмэ гурусалдду дорочи бӣни баранʒи м нэ доролʒи таккурами, хамачēсал гуру-гурума уилэури
дороду, внутри государствэннэи уилэури дороду ʒэкк ɲурипула.
2. Государствосал панумачимаррӣ, таккэмэ гурусалду уилэмэррӣ гэсэ
оибанʒини тэккэмэ гурусал пурилбэчи аксачибуддōри ӈэлэпсули уилл
уилэунʒидучи, хамачē кадаччини путтэ таччивани, хамачē путт энупōнʒини,
нōни бэjэʒʒӣ, мɵрɵнʒӣ, эргэʒʒи, идэʒʒи балʒуввуривани кадаччини;
аксачибуддōри сāми тари путтэ мɵрɵни сина-сина бӣни, путтэ тачибуʒʒи
нāдассини хамару хаивадда томи утулибуʒʒи.
3. Нарисалду, тэккэмэ гурусалду балʒихасалду дорочи бӣни уиллēдучи
эбуддōчи болʒиттā, уилл бӯридучи эмэри болʒиттā, таммēдучи эбуддōчи
болʒиттā.

Статиjа 18.
Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни кэктэмʒисэлбэ силмагаччēри м нэ-м
ниӈи проседурэʒи, нōмбочи актами нондучи гэсэ уиллēчи м нэ ʒуллэуми па10

нулба, хамачē нōчи доролбочи киханʒичи, чōччи м нэ-м ниӈӈи ʒаӈгеррē хупалба этэхурр , балʒуввури оичи.

Статиjа 19.
Государствосал улиӈгаʒи панумачимари чаду би тэккэмэ гурусалду гэсэ уилэмэри, ночи кэктэмʒи институлдучи гэсэ гэвумʒи дуллӯʒи уидэгэччēри ӣ умбуррē
дапабуддōри, т лимэли ʒуллэивэ ʒуллэигэччи оибанʒичи законодателинэjjӣ
административнэjjи токкулба хамачесал нōмбочи гоккоччичи.

Статиjа 20.
1. Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни этэхуммӣ балʒуввуриммӣ м нэ политическэилбб , экономическэилбб , сосиалинэилбб системэлбб институтулбб
, м нэ биввури абдулʒēри тэдд мэ таккурами, м нэ халлāри уилэккуʒини,
гои экономичэскэи уилэккуʒи гэвумʒи уилэк чими.
2. Тэккэмэ гурусал м нэ биввури абдусалбари танамбōми в дэхэсэл дорочи бӣни тэдэмэ мēррōни тамабуддōчи.

Статиjа 21.
1. Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни эмэри болʒиттаунда нōчи сосиалиноэкономичэскэи биввуррēчи улиӈгаччичи; чаду тари таччури, уилэури пропēсиjэʒʒи гами таччури, пропēсиjэби калами таччури, биккуддōчи
бӯввури, г гдэʒи биввури, окчиччури, ʒоббēсалба бэлэччури.
2. Государствосал мандӯгаччи оибанʒичи, нāдассидучи мāн токкулба андусичи тэккэмэ гурусал сосиалино – экономическэи биввуррēчи
улиӈгамачимари. Мāн ʒоргоʒи итэччичи сагʒиннē, эккэсэл, пуригэсэл, пурил, ʒоббēсал доролтоичи, хаива, нōчи ананаситаичи, тэккэмэ гуру бимэри.

Статиjа 22.
1. Эри Декларāсиjа доролʒини уилэмэри мāн ʒоргоʒи итэччичи сагʒиннē,
эккэсэл, пуригэсэл, пурил, ʒоббēсал доролтоичи, хаива нōчи ананаситаичи,
тэккэмэ гуру бимэри.
2. Государствосал тэккэмэ гурусалду гэсэ мандугаччēри оибанʒичи аксачими эккэсэлбэ, пурилбэ, тэккэмэ гурусалду балʒихасалба; бӯричи
хамачēдда чипāли аксачиккō, гарантиjj хамачēддā чипāли сулудаччуриду,
болʒитгауриду таккурабуддōчи.

Статиjа 23.
Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни дуллукттō силмами, поктōни гэлэʒʒичи м
пэри балʒуввури доррō бāми. Тамаччу тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни мандугач11

чи дэксибуддōри окчиччури программā балʒӯчими, бӣкку программā балʒӯчими,
гои сосиалино-экономичэскэи программалба, нōмбочи гоккочива, балʒӯчими;
чōччи ча программалба м нэ – м ниӈи институтулду н вучими уилэрр .

Статиjа 24.
1. Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни халама окчиччуриʒи окчичиммӣ, м
нэ окчиччури пакчимбани этэхуммӣ, маӈга улиӈгаʒи окчиччи паикталба,
бэиӈэлбэ, ʒололбо этэхуррэ. Нарисал, тэккэмэ гурусалду балʒихасал, дорочи бӣни хамачēддā чипāли сосиалинэивэ окчиччуривэ бӯривэчи гами,
болʒиталу ана таккураррā.
2. Нарисалду тэккэмэ гуруду балʒихасалду, омотто дорочи бӣни м
нэ бэjэмм идэмм эргэби гугдаʒи эурими. Государствосал уилэмэри чи
оибанʒичи, эри доро уилэлубуддōни.

Статиjа 25.
Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни эргэндулли дапутаммӣ, кусулбичимми
эргэмэ хунуби халаби нāтаиннӣ, территориjэлтэиннӣ, мутэинни наму кирани мутэиннӣ, хамачēдда гои ресурситэиннӣ мэнэ иркаʒʒи эттэуми хамарӯ м
нэ даласалтаи в дэбуʒʒи.

Статиjа 26.
1. Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни нāтаи, территориjэлтэи, ресурсилтэи,
хамачēсалба м нэ халаʒʒēри дапутахачи, м нэ халаʒʒēри таккурахачи, м нэ
халаʒʒēри бāхачи.
2. Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни м нэ-м нʒи дапутаммӣ, таккураммӣ,
уилэми итэпэчиммӣ нāӈулббӣ, территориjэлббӣ, ресурсилби хамачēʒи нōчи
халаʒʒēри гэгдэккэ таккурахачи чаду бимэррӣ, уилэмэррӣ: тамачēсалба
баккā, хамачēсалба хониддā томи бāхачи.
3. Государствосал бӯричи jуриʒичэскэи сāмакттō, аксачиккō тамачē
нāтаи, территориjэтэи, ресурситэи. Тамачē сāмакттō бӯричи доррōччӣ, халама уилэккōччӣ, тэккэмэ гурусал нāʒʒи уиллēчи системэлбэччӣ гэбумэри.

Статиjа 27.
Государствосал тэккэмэ гурусал доролбоччӣ, халачи уилэккуни
доролбоччӣ, хōни бӣчи доролбоччӣ нāва дапутами таккурēчи доролбоччӣ
сāмактугаччēри андусичи тэккэмэ гурусалду гэсэ тэдэмм , гэвумм , беспристраснэивв , ӈэм бивв , транспарентнэивв сāмакту просессēни jуриʒичэскэи
тэдд ннӣ тэккэмэ гурусал доролбочи нōчи натаиччӣ, территориjэлтэиччӣ
ресурсилтэиччӣ дапами, часалба, хамачēʒи халаʒʒēри таккурами дапутаха12

чи, часалбаддā, хамачēʒи хōнидда омори биччичидд , таккурахачидд . Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни тари просēссиду уилэми.

Статиjа 28
1. Тэккэмэ гурусалду дорочи бини нāвари манахандучи мēррōни
тамабуддōчи реститусиjā тамаʒини, реститусиjа анāдуни тэдэмэ мēррōни
тамаррā нāлбаррӣ, территориjэлбэррӣ, ресурсилбэррӣ, хаиду халаʒʒēри уилэмэри биччичи, чава танандā, чуӈгулирр , игэччēри таккурами манахандучи мēррōни тамабуддōчи; тэккэмэ гурусалду дуллуʒи эмэри токтоумаччē, ӣ
умбуррē эмэри гэлл манахандучи мēррōни тамабуддōчи.
2. Хамачēдда гурусалду эччичи токтоумаччē мēррōни, т ли мēррōни
бӯричи нāʒи, территориjэʒи, ресурсиʒи омотто улиӈгаʒиннӣ, дājиʒиннӣ,
jуриʒичэскэи статусиʒиннӣ, ʒаккаʒиннӣ, хамачēдд гои мēррōни.

Статиjа 29.
1. Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни этэхуммӣ, этэуммӣ хэрэлли бōӈуббӣ,
нōчи нāӈуччӣ, территориjэччӣ, ресурсиччӣ балʒуми утулливани. Государствосал ɲуригаччēри оибанʒичи андуми бэлэччури программалба тэккэмэ
гурусалтаи этэхубуддōччи, эттэубуддоччи бэлэчимэри болʒитала анā.
2. Государствосал оибанʒичи ӈ лэпсули материалулба эбуддōчи буиси тэккэмэ гурусал нāдуччӣ, территориjэлдуччӣ; ӈ лэпсули материалулба ирачибуддōчи тэккэмэ гурусал натаиччи, территориjэтэиччӣ
токтоумачигаччēри ӣ эччиндучи ундэ.
3. Государствосал оибанʒичи нāда осидуни мониторинга программāни
уиллэучими тэккэмэ гурусал улиӈга эргэчи эттэубуддōри хуричибуддōри;
тамачē хуриччури программалʒи ɲуримари уиллēчи гурусалба хōjичимари
ӈэлэпсули материалу манахандуни.

Статиjа 30.
1. Вāличчури уилл тэккэмэ гурусал нāдуччӣ, территōриjэдуччӣ эввури дапуттā. Государствосал нāдассидучи тамачē уилл нōчи нāдучи дапутами тэккэмэ гурусалду гэгэ токтоумачигаччēри, ӣ умбуррē долʒигаччēри
вāличчури уилл ӣввōнʒичи.
2. Вāличчури уилл ӣввōми тэккэмэ гурусал нāтаиччӣ, территориjэтэиччӣ
государствосал дуллуʒи кэктэмʒимэ институтудучи гэсэ токтоумаччичи
улиӈгамаӈуʒи панупачимари ӣ умбуррē гэлэми.

Статиjа 31.
1. Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни этэххуриддӯ, итэпэччуриддӯ,
эттэуриддӯ, балʒӯввуриддӯ м нэ кулитурнэjи ʒаккаби, м нэ халаби
13

сāввуррēни, м нэ халаби далданʒини пормалбани: чопē хōни бāгаччēри
итэунʒиче нōчи научнэи саввуррēри, андупуррēри, кулитурр ри, чаду тари
нарисалммā генечическэjjӣ ресурсил, тэмисэл, октосол, пурэнду туксакчēл,
пурэнду балʒисал бӣвэчи сāввурини, хала āласални тоиваччӣ, литературнэи бичихэсэл, саjисал, гэjjуррӣ, хала хупилннӣ, саjичиммā, хуппуррӣ искусство. Нōчи дорочи бӣни чōччи этэххуриддӯ, итэпэччуриддӯ, аксаччуриддӯ
балʒуввуридду м нэ-м нэ идэби балʒухамбани тамачē кулитурнэи ʒаккалба,
хала сāввуррēни, хала далданʒини кулитурэни пормалбани.
2. Государствосал тэккэмэ гурусалду гэсэ оибанʒичи ча доролбо
сāбуддōчи, сагаччēри аксачибуддōчи.

Статиjа 32.
1. Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни сāввуриду дуллуʒи хаива товвуррē,
чава сами поктōни мɵрɵчигэччи андупуриду хōни таккурраурē м нэ нāӈулʒи,
территориjэлʒи, ресурсиӈулʒи.
2. Государствосал улиӈга иркаʒи панупачимари токтоумаччичи гэсэ уилэмэри тэккэмэ гурусалду ночи кэктэмэ институтудучи ӣ умбуррē габуʒʒи
проēкттō горōл эччēли андусидучи; проēкттō гоккоччива нōчи нāӈулбаччӣ,
территōриjэлбэччӣ, гои ресӯрсилбэччӣ, мāн таккуралухандуччӣ хулэмэррӣ,
тōниччӣ нāдассури хулэкттō,мӯвунн , гоиваддā ресурсилбэ.
3. Государствосал бӯпэччичи улиӈгамаӈу токкулба тэдэмм иркаллā
мēррōни тамабуддōчи хамачēдда уилэкко тоидучи, оибанʒичи дахурули опоми хамарру орки агбинʒива хэрэлли бōтаи, экономикэтэи, хупатаи, кулитурэтэи, эргэмэ балʒуввуритаи.

Статиjа 33.
1. Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни м пэри сāмари хамачē гуруду
балʒихасал ча гуруʒи м пэри гэлбурисими, м нэ дороʒи бими. Тари эсини кадаччē нарисалба, тэккэмэ гуруду балʒихасалба, тари государство
грасданствāни гаʒидучи, хаиду нōчи бӣчē.
2. Тэккэмэ гурусалду дорочи бини хасо наррē структурэчи нāдассини, чопē
кэктэмʒилʒи силмēчи м нэ-м ниӈӈи институтутэи ӣгэччēри уилэбуддōчи м
нэ-м ниӈӈи проседурэʒи.

Статиjа 34.
Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни усумбуридду балʒуввуриддӯ, этэххуриддӯ
мэнэ институту структурэлбэни, мэниӈилимэли доролборрӣ, эргэмбэррӣ, м
нэ халаби хōни биччимбэччӣ,проседурилбб , уилэпэччурилбб , т лидд
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бӣгичи доро систēмэлбэни чипāли нари доррōни гоккоччива гуру-гурума
стандартуду ʒэкк бӣвэ.

Статиjа 35.
Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни хупа додуни бӯчими нари-наритаи
обесэнностидōчи.

Статиjа 36.
1. Тэккэмэ гурусалду (мāнэ гурусалду, ӈуивэ гуру-гурума граниса калталихани) дорочи бӣни бачимачимари пулиссӣ, гэсэ уилэрр ,
балʒуввуриррā тамачē бāчиккō эргэмэʒʒӣ, кулитурнэиʒʒӣ, политичэскэиʒʒӣ,
экономичэскэиʒʒӣ, сосиалинэиʒʒӣ поктоʒи ӈэннēвэ тарисалду, ӈуи нōчи
дōдуни бӣчи, ӈуи граниса таввēни бӣчи.
2. Государствосал панумачимаррӣ гэсэ уилэмэчимэррӣ тэккэмэ гурусалдō
гэсэ оибанʒичи доролʒи ʒāʒи таккурабуддōри, тамачē доро уилэбуддōни.

Статиjа 37.
1. Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни сāввōмбуми, итэччōмбуми,
оибамбōмбуми ча токтоумачилббā, ʒуллэилбб , гои токтоумачипулба
государствосалддӯ, нōчи бэлэчимдулдуччӣ ɲурипулалба; тари токтоумачилба, ʒуллэилбэ, гои токтомачипулалба гэбубуддōри, кихами таккурабуддōри.
2. Хаиддā jэ Декларāсиjаду ɲурипулā эсини нӯчи опōнддā, эсини м тэллэундд тэккэмэ гурусал доролбочи токтоумачилддӯ, ʒуллэилддӯ, гои токтоумачипулалдду бӣвэ.

Статиjа 38.
Государствосал панумачимари, гэсэ уилэмэчимэри тэккэмэ гурусалду
гэсэ оибанʒичи jэ Декларасиjаду ɲурипуллā мандугаччēри хоʒидала андуми.

Статиjа 39.
Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни гуру-гурумма гэсэ уилэкк чичэлбэ
бэлэччōчими н гэлэми государстводу ʒаккāддā, техничэскэи бэлэччуррēдд
jэ Деларасиjаду ɲурипуллā доролбо чипāли хоʒида тобуддōри.

Статиjа 40.
Тэккэмэ гурусалду дорочи бӣни государстволддӯ, гои бōсалду соррӣ,
токтоуввӯ агбинʒидуни кусалʒи ʒуллэибуддōчи тэдэмэ проседуриʒи ча сорилба, токтоулба хоʒʒōмбуми; чопē улиӈгамаӈу товвуррē доро аксачиккōни
гēдамбаддā, барамбаддā доррō сулӯддāгичи. Тамачē ʒуллэиду дулуʒи иччēчи
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тэккэмэ гурусал доролтоичи, хōни халаду бӣтэичи, гуру-гурума нари доролтоини.

Статиjа 41.
Органисасиjа Обеʒиɲōннэи Насиjjā, нōни органу спесилисированнэи учресʒениjэлниӣ, гои месправителиственнэи хупални оибанʒичи эри
Декларасиjа ɲуриптулбани чипāли андубуддōчи ʒаккаʒиддā, техническэи бэлэччуриʒидд бэлэчими. Нāда бāми поктōннӣ, хаиваддā хōниддā
товвуррēннӣ тэккэмэ гурусал уилэбуддōчи м нэ кэкчēви панулба ʒуллэимэри.

Статиjа 42.
Органисасиjа Обеʒиɲōннэи Насиjjā, нони органулннӣ, Постоjаннэи
поруммӯ тэккэмэ гурусал панусивачи, спесилисированнэи учресʒēниjэл,
бō-бō тауннӣ, государствосал бэлэчимэри оибанʒичи эри Декларасиjа
ɲуриптулалʒини чипалиʒи таккурабуддōчи, оибанʒичи эри Декларāсиjаду
ɲурипуллā хоʒидалā андубуддōчи.

Статиjа 43.
Доросол, эри Декларасиjаду сāмачипулал – тари нӯчидумэ стандартусал
(дэвэсэл) дājи бō тэккэмэ гурусални уjӯ бибуддōчи, нōмбочи гэбубуддōчи,
ночи аjаканʒи бибуддōчи.

Статиjа 44.
Чипāли доросол, гэбусэл Декларасиjаду самачипулал омотто ӈэннēчи
хусэннēсэлтэидэ, эктэннесэлтэидд , ӈуи тэккэмэ гурусалду балʒиха.

Статиjа 45.
Хаиддā jэ Декларасиjаду ɲурипула доролбо, эсидд таккуррēвачи доррō,
хамарудда бāгаччи таккуррēли доррō ӈуидд нучи эсини опōнда, эсини мэтэллэундэ.

Статиjа 46.
1. Хаиддā jэ Декларасиjаду эсини ундэ тамачē доррō, хамачēду хамачēддā
государстввō, гуррӯ, нари хупалннӣ, гēданнēддā орки уилл тобуддōчи
Органисасиjа Обеʒиɲōннэи Насиjā Уставвēни кадаччива, хамачēдда орки
товвуррē усумбивэ, ӈэннēвэ калталибуʒʒи государство территориалинэи
мэгдэмбэннӣ, гэвумэ государстосал политичэскэи единствэччӣ.
2. Декларасиjаду ɲурипула доролʒи оибамари нари доролбоннӣ,
чипāлиннē гэввōччӣ гэбуччичи. Декларасиjаду ɲурипула доролʒи оибамари
кадаччури тамаче кадачиккō, хамаче дороду ɲурипула гуру-гурума обесэте16

листводу нари доррōни ʒэкк . Хамачēддā тамачē кадаччури болʒита эсибē,
ʒэӈкир нāдассури сāбуддōччӣ, гэбубуддōччӣ гоинēсал доррōчи, гоинēсал
гэввōчи, эллэуммӣ тэдэмм кусулиммā кэктэни демократичэскэи хупаӈӈē
3. Декларасиjаду хаиддā чипāли ɲурипула аллаусини уилэбуддōчи
тэдэ принсипиʒиннӣ, демократиjа принсипиʒиннӣ, нари доррōни гэббури принсипиʒинӣ, эввури болʒиттā принсипиʒинӣ, улиӈгаʒʒӣ, иркалаʒʒӣ
ʒаӈгēрраури принсипиʒинӣ.
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Шестьдесят первая сессия
Пункт 68 повестки дня

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей
[без передачи в главные комитеты (A/61/L.67 и Add.1)]

61/295. Декларация Организации Объединенных Наций
о правах коренных народов
Генеральная Ассамблея,
принимая к сведению рекомендацию Совета по правам человека, содержащуюся в его резолюции 1/2 от 29 июня 2006 года1, в которой Совет принял текст
Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов,
ссылаясь на свою резолюцию 61/178 от 20 декабря 2006 года, в которой
она постановила отложить рассмотрение Декларации и принятие решения
по ней, чтобы дать время для проведения относительно нее дальнейших консультаций, и постановила также завершить ее рассмотрение до окончания
шестьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи,
принимает Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, содержащуюся в приложении к настоящей резолюции.
107-e пленарное заседание,
13 сентября 2007 года

Приложение
Декларация Организации Объединенных Наций
о правах коренных народов
Генеральная Ассамблея,
руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и принципом добросовестности в выполнении обязательств, взятых на себя государствами в соответствии с Уставом,
подтверждая, что коренные народы равны со всеми другими народами,
и одновременно признавая право всех народов отличаться друг от друга, считать себя отличающимися от других и пользоваться уважением в таком своем качестве,
1

См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят первая сессия, Дополнение № 53 (A/61/53),
часть первая, глава II, раздел A.
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подтверждая также, что все народы вносят вклад в многообразие и богатство цивилизаций и культур, которые составляют общее наследие человечества,
подтверждая далее, что всякие доктрины, политика и практика, которые
основаны на превосходстве народов или людей по признаку национального
происхождения или расовых, религиозных, этнических и культурных различий или которые утверждают такое превосходство, являются расистскими,
научно несостоятельными, юридически недействительными, морально предосудительными и социально несправедливыми,
подтверждая, что коренные народы при осуществлении своих прав
должны быть свободны от какой бы то ни было дискриминации,
будучи обеспокоена тем, что коренные народы стали жертвами исторических несправедливостей в результате, среди прочего, их колонизации и лишения их своих земель, территорий и ресурсов, что препятствует осуществлению ими, в частности, своего права на развитие в соответствии с их потребностями и интересами,
признавая насущную необходимость уважать и поощрять неотъемлемые
права коренных народов, основанные на их политических, экономических и
социальных структурах, а также на их культуре, духовных традициях, истории и философии, особенно их прав на свои земли, территории и ресурсы,
признавая также насущную необходимость уважать и поощрять права
коренных народов, закрепленные в договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях с государствами,
с удовлетворением отмечая тот факт, что коренные народы объединяют
свои усилия для политического, экономического, социального и культурного развития и с целью положить конец всем формам дискриминации и угнетения где бы то ни было,
будучи убеждена в том, что осуществление коренными народами контроля за событиями, затрагивающими их и их земли, территории и ресурсы, позволит им сохранять и укреплять свои институты, культуру и традиции, а
также содействовать своему развитию в соответствии с их устремлениями и
потребностями,
признавая, что уважение знаний, культуры и традиционной практики коренных народов способствует устойчивому и справедливому развитию и
надлежащей заботе об окружающей среде,
подчеркивая вклад демилитаризации земель и территорий коренных народов в дело достижения мира, экономического и социального прогресса и
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развития, взаимопонимания и дружественных отношений между нациями и
народами мира,
признавая, в частности, право семей и общин коренных народов на сохранение совместной ответственности за воспитание, обучение, образование
и благополучие их детей, в соответствии с правами ребенка,
считая, что права, закрепленные в договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях между государствами и коренными народами,
в некоторых ситуациях являются предметом заботы, заинтересованности и
объектом ответственности международного сообщества и носят международный характер,
считая также, что договоры, соглашения и другие конструктивные договоренности и отношения, которые они отражают, служат основой для более
прочного партнерства между коренными народами и государствами,
признавая, что Устав Организации Объединенных Наций, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах2 и Международный пакт о гражданских и политических правах2, а также Венская декларация и Программа действий3 подтверждают основополагающее значение
права на самоопределение всех народов, в силу которого они свободно устанавливают свой политический статус и свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие,
памятуя о том, что ничто в настоящей Декларации не может быть использовано для отказа любому народу в его праве на самоопределение, осуществляемом в соответствии с международным правом,
будучи убеждена, что признание прав коренных народов в соответствии с
настоящей Декларацией будет способствовать развитию гармоничных и базирующихся на сотрудничестве отношений между государством и коренными народами, основанных на принципах справедливости, демократии, уважения прав человека, недискриминации и добросовестности,
побуждая государства соблюдать и эффективно осуществлять все их обязательства в отношении коренных народов по международным договорам, в
частности тем договорам, которые имеют отношение к правам человека, в
консультации и сотрудничестве с соответствующими народами,
подчеркивая, что Организация Объединенных Наций призвана играть
важную и последовательную роль в поощрении и защите прав коренных народов,
2
3

См. резолюцию 2200 А (XXI), приложение.
A/CONF.157/24 (Part I), глава III.
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полагая, что настоящая Декларация является еще одним важным шагом
на пути к признанию, поощрению и защите прав и свобод коренных народов
и в развитии соответствующей деятельности системы Организации Объединенных Наций в этой области,
признавая и подтверждая, что лица, принадлежащие к коренным народам, имеют право без какой-либо дискриминации пользоваться всеми правами человека, признанными в международном праве, и что коренные народы
обладают коллективными правами, которые абсолютно необходимы для их
существования, благополучия и всестороннего развития как народов,
признавая, что положение коренных народов различно в разных регионах
и в разных странах и что необходимо принимать во внимание важность национальных и региональных особенностей и различных исторических и культурных традиций,
торжественно провозглашает нижеследующую Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов в качестве эталона, которому надлежит следовать в духе партнерства и взаимного уважения:

Статья 1
Коренные народы имеют право, коллективно и индивидуально, на полное
осуществление всех прав человека и основных свобод, признанных в Уставе
Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека4 и
в нормах международного права, касающихся прав человека.

Статья 2
Лица, принадлежащие к коренным народам, и коренные народы свободны и равны со всеми другими народами и отдельными лицами из их числа и
имеют право быть свободными от какой бы то ни было дискриминации при
осуществлении своих прав, в особенности дискриминации на основе их коренного происхождения или самобытности.

Статья 3
Коренные народы имеют право на самоопределение. В силу этого права
они свободно устанавливают свой политический статус и свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Статья 4
Коренные народы при осуществлении их права на самоопределение имеют право на автономию или самоуправление в вопросах, относящихся к их
4

Резолюция 217 А (III).
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внутренним и местным делам, а также путям и средствам финансирования
их автономных функций.

Статья 5
Коренные народы имеют право сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, экономические, социальные и культурные институты, сохраняя при этом своe право, если они того желают, на полное участие в
политической, экономической, социальной и культурной жизни государства.

Статья 6
Каждый человек, принадлежащий к коренному народу, имеет право на
гражданство.

Статья 7
1. Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют право на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность, свободу и личную безопасность.
2. Коренные народы имеют коллективное право на жизнь в условиях свободы, мира и безопасности в качестве самобытных народов и не должны подвергаться никаким актам геноцида или каким бы то ни было другим актам насилия, включая принудительное перемещение детей, принадлежащих к группе, в другую.

Статья 8
1. Коренные народы и принадлежащие к ним лица имеют право не подвергаться принудительной ассимиляции или воздействию в целях уничтожения их культуры.
2. Государства обеспечивают эффективные механизмы предупреждения и
правовой защиты в отношении:
а) любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение их
целостности как самобытных народов или их культурных ценностей, или этнической принадлежности;
b) любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение их
своих земель, территории или ресурсов;
с) принудительного перемещения населения в любой форме, имеющего
своей целью или результатом нарушение или подрыв любого их права;
d) принудительной ассимиляции или интеграции в любой форме;
е) пропаганды в любой форме, имеющей целью поощрение или разжигание расовой или этнической дискриминации, направленной против них.
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Статья 9
Коренные народы и принадлежащие к ним лица имеют право принадлежать к коренной общине или народности в соответствии с традициями и обычаями данной общины или народности. Осуществление такого права не может порождать никакой дискриминации в какой бы то ни было форме.

Статья 10
Коренные народы не подлежат принудительному перемещению со своих земель или территорий. Никакое перемещение не осуществляется без свободного, предварительного и осознанного согласия соответствующих коренных народов и производится после заключения соглашения, предусматривающего справедливую и честную компенсацию и, где это возможно, вариант
возвращения.

Статья 11
1. Коренные народы имеют право на соблюдение и возрождение своих
культурных традиций и обычаев. Это включает в себя право на сохранение,
защиту и развитие прежних, нынешних и будущих форм проявления их культуры, таких, как археологические и исторические объекты, памятники материальной культуры, рисунки, обряды, технологии, изобразительное и исполнительское искусство и литература.
2. Государства обеспечивают средства правовой защиты через эффективные механизмы, которые могут включать в себя реституцию, разработанные
совместно с коренными народами, в отношении их культурной, интеллектуальной, религиозной и культовой собственности, отчужденной без их свободного, предварительного и осознанного согласия или в нарушение их законов, традиций и обычаев.

Статья 12
1. Коренные народы имеют право соблюдать, отправлять, развивать и передавать свои духовные и религиозные традиции, обычаи и обряды; право
сохранять, охранять и посещать без постороннего присутствия свои места
религиозного и культурного значения; право пользоваться и распоряжаться
своими обрядовыми предметами и право хоронить на родине останки своих умерших.
2. Государства стремятся обеспечить возможность доступа к находящимся у них обрядовым предметам и останкам умерших и/или их возвращения
на родину в рамках справедливых, транспарентных и эффективных механизмов, разработанных совместно с соответствующими коренными народами.
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Статья 13
1. Коренные народы имеют право возрождать, использовать, развивать
и передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции устного творчества, философию, письменность и литературу, а также давать свои
собственные названия и имена общинам, местам и лицам и сохранять их.
2. Государства принимают действенные меры по обеспечению защиты
этого права, а также по обеспечению того, чтобы коренные народы могли понимать происходящее и быть понятыми в ходе политических, судебных и административных процессов, путем, если это необходимо, обеспечения перевода или с помощью других надлежащих средств.

Статья 14
1. Коренные народы имеют право создавать и контролировать свои системы образования и учебные заведения, обеспечивающие образование на их
родных языках, таким образом, чтобы это соответствовало свойственным их
культуре методам преподавания и обучения.
2. Лица, принадлежащие к коренным народам, в особенности дети, имеют право на получение государственного образования всех уровней и во всех
формах без какой-либо дискриминации.
3. Государства совместно с коренными народами принимают действенные
меры для того, чтобы принадлежащие к коренным народам лица, в особенности дети, в том числе проживающие вне своих общин, имели, когда это возможно, доступ к образованию с учетом их культурных традиций и на их языке.

Статья 15
1. Коренные народы имеют право на достоинство и многообразие их культуры, традиций, истории и чаяний, которые должны соответствующим образом отражаться в сфере образования и общественной информации.
2. Государства в консультации и сотрудничестве с соответствующими коренными народами принимают действенные меры по борьбе с предрассудками, искоренению дискриминации и развитию терпимости, взаимопонимания и добрых отношений между коренными народами и всеми другими слоями общества.

Статья 16
1. Коренные народы имеют право создавать свои собственные средства
массовой информации на своих языках и получать доступ ко всем видам
средств массовой информации, не принадлежащих коренным народам, без
какой-либо дискриминации.
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2. Государства принимают действенные меры для того, чтобы обеспечить
надлежащее отражение в государственных средствах массовой информации
культурного многообразия коренных народов. Государствам без ущерба для
обеспечения полной свободы выражения мнений следует побуждать частные
средства массовой информации адекватно отражать культурное многообразие коренных народов.

Статья 17
1. Лица, принадлежащие к коренным народам, и коренные народы имеют
право в полной мере осуществлять все права, установленные в соответствии
с применимым международным и внутригосударственным трудовым правом.
2. Государства в консультации и сотрудничестве с коренными народами
принимают конкретные меры для защиты детей коренных народов от экономической эксплуатации и выполнения любой работы, которая может быть
опасной или мешать учебе ребенка, или наносить вред здоровью или физическому, умственному, духовному, нравственному или социальному развитию
детей, принимая во внимание их особую уязвимость и важность образования
для расширения их возможностей.
3. Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют право не подвергаться дискриминации в отношении условий их труда и, в частности, занятости или заработной платы.

Статья 18
Коренные народы имеют право на участие в принятии решений по вопросам, которые затрагивали бы их права, через представителей, избираемых
ими самими по своим собственным процедурам, а также на сохранение и развитие своих собственных директивных учреждений.

Статья 19
Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с соответствующими коренными народами через их представительные институты с
целью заручиться их свободным, предварительным и осознанным согласием,
прежде чем принимать и осуществлять законодательные или административные меры, которые могут их затрагивать.

Статья 20
1. Коренные народы имеют право на сохранение и развитие своих политических, экономических и социальных систем или институтов, гарантированное пользование своими средствами, обеспечивающими существование и
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развитие, и на свободное занятие своей традиционной и другой экономической деятельностью.
2. Коренные народы, лишенные своих средств, обеспечивающих существование и развитие, имеют право на справедливое возмещение ущерба.

Статья 21
1. Коренные народы имеют право без дискриминации на улучшение
социально-экономических условий их жизни, в том числе, в частности, в
таких областях, как образование, занятость, профессионально-техническая
подготовка и переподготовка, обеспечение жильем, санитария, здравоохранение и социальное обеспечение.
2. Государства принимают действенные меры и, при необходимости, особые меры по обеспечению непрерывного улучшения социальноэкономических условий их жизни. Конкретное внимание уделяется правам и
особым потребностям престарелых, женщин, молодежи, детей и инвалидов,
принадлежащих к коренным народам.

Статья 22
1. При осуществлении настоящей Декларации конкретное внимание уделяется правам и особым потребностям престарелых, женщин, молодежи, детей и инвалидов, принадлежащих к коренным народам.
2. Государства совместно с коренными народами принимают меры для
обеспечения того, чтобы женщины и дети, принадлежащие к коренным народам, пользовались полной защитой и гарантиями от всех форм насилия и
дискриминации.

Статья 23
Коренные народы имеют право определять приоритеты и разрабатывать
стратегии в целях осуществления своего права на развитие. В частности, коренные народы имеют право активно участвовать в разработке и определении здравоохранительных, жилищных и других социально-экономических
программ, которые их затрагивают, и, насколько это возможно, реализовывать такие программы через свои собственные институты.

Статья 24
1. Коренные народы имеют право на свою традиционную медицину и на
сохранение своей практики врачевания, включая сохранение важнейших лекарственных растений, животных и минералов. Лица, принадлежащие к коренным народам, также имеют право на доступ без какой бы то ни было дискриминации ко всем видам социального и медицинского обслуживания.
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2. Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют равное право на
пользование наивысшим достижимым уровнем физического и психического
здоровья. Государства предпринимают все необходимые шаги для постепенного достижения цели полной реализации этого права.

Статья 25
Коренные народы имеют право поддерживать и укреплять свою особую
духовную связь с традиционно принадлежащими им или иным образом занятыми или используемыми ими землями, территориями, водами и морскими
прибрежными водами, а также другими ресурсами и нести свою ответственность перед будущими поколениями в этом отношении.

Статья 26
1. Коренные народы имеют право на земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно владели, которые они традиционно занимали или
иным образом использовали или приобретали.
2. Коренные народы имеют право иметь в собственности, использовать,
осваивать или контролировать земли, территории и ресурсы, которыми они
обладают в силу традиционного владения или другого традиционного занятия или использования, а также те, которые они приобрели иным образом.
3. Государства обеспечивают юридическое признание и защиту таких земель, территорий и ресурсов. Такое признание осуществляется с должным
уважением к обычаям, традициям и системам землевладения соответствующих коренных народов.

Статья 27
Государства с должным признанием законов, традиций, обычаев и систем
землевладения коренных народов устанавливают и осуществляют совместно
с соответствующими коренными народами справедливый, независимый, беспристрастный, открытый и транспарентный процесс признания и юридического подтверждения прав коренных народов в отношении их земель, территорий и ресурсов, включая те, которыми они традиционно владели или которые они иным образом занимали или использовали. Коренные народы имеют
право участвовать в этом процессе.

Статья 28
1. Коренные народы имеют право на возмещение при помощи средств,
которые могут включать в себя реституцию или, когда это не представляется
возможным, в виде справедливой компенсации за земли, территории и ресур27

сы, которыми они традиционно владели или которые они иным образом занимали или использовали и которые были конфискованы, отчуждены, заняты, использованы или которым был нанесен ущерб без их свободного, предварительного и осознанного согласия.
2. Если с соответствующими народами не имеется добровольно достигнутой договоренности об ином, такая компенсация предоставляется в форме
земель, территорий и ресурсов, равноценных по своему качеству, размеру и
юридическому статусу, или в виде денежной компенсации или другого соответствующего возмещения.

Статья 29
1. Коренные народы имеют право на сохранение и охрану окружающей среды и производительной способности их земель или территорий и ресурсов. Государства создают и осуществляют программы помощи для коренных народов в
целях обеспечения такого сохранения и охраны без какой-либо дискриминации.
2. Государства принимают действенные меры по недопущению хранения
опасных материалов на землях или территориях коренных народов или вывоза опасных материалов на земли или территории коренных народов без их
свободного, предварительного и осознанного согласия.
3. Государства принимают также действенные меры по обеспечению, в
случае необходимости, надлежащего осуществления программ мониторинга, сохранения и восстановления здоровья коренных народов в том виде, как
они разрабатываются и осуществляются народами, подвергшимися негативному воздействию таких материалов.

Статья 30
1. Военная деятельность на землях или территориях коренных народов не
проводится, за исключением случаев, когда ее проведение оправдано наличием соответствующих государственных интересов или в ее отношении имеются иным образом свободно выраженное согласие или просьба со стороны
соответствующих коренных народов.
2. Перед использованием земель или территорий коренных народов для
военной деятельности государства проводят эффективные консультации с заинтересованными коренными народами посредством надлежащих процедур
и, в частности, через их представительные институты.

Статья 31
1. Коренные народы имеют право на сохранение, контроль, охрану и развитие своего культурного наследия, традиционных знаний и традиционных форм
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культурного выражения, а также проявлений их научных знаний, технологий
и культуры, включая людские и генетические ресурсы, семена, лекарства, знания свойств фауны и флоры, традиции устного творчества, литературные произведения, рисунки, спорт и традиционные игры и изобразительное и исполнительское искусство. Они имеют также право на сохранение, контроль, защиту и развитие своей интеллектуальной собственности на такое культурное наследие, традиционные знания и традиционные формы выражения культуры.
2. Совместно с коренными народами государства принимают действенные меры, в целях признания и защиты осуществления этих прав.

Статья 32
1. Коренные народы имеют право определять приоритеты и разрабатывать стратегии освоения или использования своих земель или территорий и
других ресурсов.
2. Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с соответствующими коренными народами через их представительные институты
с целью заручиться их свободным и осознанным согласием до утверждения
любого проекта, затрагивающего их земли или территории и другие ресурсы, особенно в связи с освоением, использованием или разработкой полезных ископаемых, водных или других ресурсов.
3. Государства обеспечивают эффективные механизмы справедливого и
честного возмещения в связи с любой такой деятельностью, и принимаются
надлежащие меры для смягчения ее неблагоприятных последствий для окружающей среды, экономики, общества, культуры или духовного развития.

Статья 33
1. Коренные народы имеют право определять себя или свою этническую
принадлежность в соответствии со своими обычаями и традициями. Это не
наносит ущерба праву лиц, принадлежащих к коренным народам, на получение гражданства государств, в которых они проживают.
2. Коренные народы имеют право определять структуру и избирать членов в
состав своих институтов в соответствии со своими собственными процедурами.

Статья 34
Коренные народы имеют право на поощрение, развитие и сохранение своих институциональных структур и своих особых обычаев, духовности, традиций, процедур, практики и, в тех случаях, когда они существуют, правовых
систем или обычаев, в соответствии с международными стандартами в области прав человека.
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Статья 35
Коренные народы имеют право определять обязанности отдельных лиц
по отношению к их общинам.

Статья 36
1. Коренные народы, в частности те народы, которые разделены международными границами, имеют право поддерживать и развивать контакты, отношения и сотрудничество, в том числе в связи с деятельностью духовной, культурной, политической, экономической и социальной направленности, с теми,
кто входит в их состав, а также с другими народами через границы.
2. Государства, в консультации и сотрудничестве с коренными народами,
принимают действенные меры по облегчению использования этого права и
обеспечению его осуществления.

Статья 37
1. Коренные народы имеют право на признание, соблюдение и обеспечение исполнения договоров, соглашений и других конструктивных договоренностей, заключенных с государствами или их правопреемниками, и на
соблюдение и уважение государствами таких договоров, соглашений и других конструктивных договоренностей.
2. Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как умаляющее или исключающее права коренных народов, содержащиеся в договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях.

Статья 38
Государства в консультации и в сотрудничестве с коренными народами
принимают действенные меры, в том числе законодательные меры, для достижения целей настоящей Декларации.

Статья 39
Коренные народы имеют право на доступ к финансовой и технической
помощи со стороны государств и посредством международного сотрудничества в целях осуществления прав, содержащихся в настоящей Декларации.

Статья 40
Коренные народы имеют право на доступ и быстрое решение в рамках
справедливых процедур урегулирования конфликтов и споров с государствами или другими сторонами, а также на эффективные средства правовой защиты в случае любых нарушений их индивидуальных и коллектив30

ных прав. В таких решениях должным образом принимаются во внимание
обычаи, традиции, нормы и правовые системы соответствующих коренных
народов и международные права человека.

Статья 41
Органы и специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций и другие межправительственные организации способствуют полной реализации положений настоящей Декларации путем налаживания, в частности, сотрудничества с целью оказания финансовой и технической помощи. Должны быть определены пути и средства обеспечения участия коренных народов в решении затрагивающих их вопросов.

Статья 42
Организация Объединенных Наций, ее органы, включая Постоянный форум по вопросам коренных народов, и специализированные учреждения, в
том числе на страновом уровне, и государства содействуют соблюдению и
полному применению положений настоящей Декларации и принимают последующие меры по эффективному осуществлению настоящей Декларации.

Статья 43
Признанные в настоящей Декларации права представляют собой минимальные стандарты для обеспечения выживания, уважения достоинства и
благополучия коренных народов мира.

Статья 44
Все права и свободы, признанные в настоящей Декларации, в равной мере
гарантируются мужчинам и женщинам, принадлежащим к коренным народам.

Статья 45
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как умаляющее или прекращающее права, которыми обладают в настоящее время или
которые могут приобрести в будущем коренные народы.

Статья 46
1. Ничто в настоящей Декларации не может толковаться как подразумевающее какое-либо право любого государства, народа, группы лиц или отдельного лица заниматься любой деятельностью или совершать любые действия
в нарушение Устава Организации Объединенных Наций или рассматриваться
как санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к
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расчленению или к частичному или полному нарушению территориальной целостности и политического единства суверенных и независимых государств.
2. При осуществлении прав, провозглашенных в настоящей Декларации, уважаются права человека и основные свободы всех. На осуществление прав, изложенных в настоящей Декларации, распространяются только
такие ограничения, которые определяются законом, и в соответствии с международными обязательствами в области прав человека. Любые такие ограничения являются недискриминационными и строго необходимыми исключительно в целях обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых и наиболее насущных требований демократического общества.
3. Положения, изложенные в настоящей Декларации, толкуются в соответствии с принципами справедливости, демократии, уважения прав человека, равенства, недискриминации, благого управления и добросовестности.
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Глоссарий:
ассимиляция

– халаби в ддэури

беспокоиться

– болгоури

без ущерба

– эмэри маннā

быстрое решение

– кусалʒи ʒуллэивури

важно, особо

– мани

вопрос

– пану

гарантия

– тэдэми актаури

гуру

– народ, нация, национальность

деятельность, действие

– товвури, оибамбури, оввури

дискриминация

– болʒита

добросовестность

– улиӈга ирка

добрые отношения

– улиӈгаʒи биввури

договор, договорённость

– токтоумачи

достоинство

– м пи гэббури

дружественные отношения

– ʒē-ʒēмуна биввури

духовная традиция

– эргэмэ хала дорони

духовное развитие

– эргэмби балʒуввури

защита

– аксачи

знание

– сāмакту

заплатиь ущерб (компенсацию)

– мēррōни таммаури

затрагивать вопросы

– панулба гоккоччури

изобразительное искусство

– саjичипула пакчиктани

информация

– далдакку

исполнительское искусство

– хупипулэ пакчиктани

касаться вопроса

– панумба кихамбури

компенсация

– мēро

консультация

– панумаччури

контакт, встреча

– бāчимаччури

международный

– гуру-гурума

метод, механизм, мера, средство

– гокку
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мнение
многообразие
наследие (богатство, деньги,
другие ценности)
независимость
норма (часть, кусок)
норма правовой системы
обслуживание
обучение, преподавание
община
обязанность, обязательство
определять обязанности
отметка
отражение
отражаться
партнёр, компаньон
передавать наследие
подарок
поощрение
предводитель, вождь
представитель
подчеркивать
полезные ископоемые
признание, признавать
принудительная ассимиляция
принуждать
принцип
приоритет
пропаганда
развитие
решение
самобытность
соблюдать, контролировать

– мɵрɵ
– гэрэмэ
– ʒакка
– гэвумʒи биввури, м нэ сисā биввури
– убу
– доро системани убуни
– уилэмʒикэччури
– аллаупури
– хупа, хала
– н товвури
– буччури н товвуррē
– савē
– пана
– паначчури
– ʒēмачи (гэсэ уилэмʒи)
– вэддэури ʒаккаби
– кару
– усу
– кину
– кэктэмʒи
– jаураури
– нāдассури хулэкту
– самаччури
– кусунʒи халаби вэддэумбури
– кусунʒи товвомбури
– ʒēру
– дулукту
– далдакку, далдами товвōмбури
– балʒӯввури
– ʒуллэивури
– халадуӈачи биввури
– итэпэччури
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собственность
согласие, утверждение
соответствие
сотрудничество
сохранение
спор
спорт, соревнование
технология
традиция
традиционное знание
традиционная практика
угнетение
ущерб
цель, чаяние, желание
эксплуатировать
эффективный

– м нэ-м ниӈи
– ӣ умбури
– ʒэккэ биввури
– гэсэ уилэури
– этэххури, дапутаури
– токтоу
– покто
– андучикку
– хала дорони
– халаби доррōни саввури
– хала дороʒини уилэури
– сулӯда, муӈӈā
– манакту
– товвӯтаури
– сэӈгэррэури, сулӯддаури муӈӈаввури
– улиӈгамаӈу.
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