


Участие в процессах принятия решений

Справочная информация:

Механизмы участия, связанные с коренными народами, могут быть1 :

Консультации - обычно широкое представление процессов, влияющих на 
соответствующие группы, будь то коренные народы или женщины из числа коренного 
населения.

Свободное предварительное и осознанное согласие (СПОС) - в отличие от 
консультаций, оно позволяет коренным народам знать предмет для утверждения, они 
обсуждают его заранее и являются частью процесса. Участвующие группы 
обеспечивают включение своих предложений в заключительные документы процесса, 
хотя это не обязательно означает, что все предложения будут включены.

Совместное управление — это процессы, в рамках которых люди отвечают за 
управление для достижения цели и делают это вместе с другими участниками, 
частными организациями или государственными учреждениями.

Под самоуправлением понимаются усилия самих групп по управлению процессами.

 



Лидерство женщин и их необходимый вклад в процессы принятия решений признаются 
во многих общинах коренных народов, будь то земли и территории, здравоохранение, 
экономика или духовность. Женщины из числа коренных народов играют 
первостепенную роль в сохранении суверенитета над своей землей и природными 
ресурсами. Обоюдное взаимодействие с природой способствует устойчивости 
природных ресурсов и защите биоразнообразия, а также сохранению 
унаследованных от предков знаний о природе и социально-политической 
организации их общин. Традиционные знания и практика в области охраны здоровья 
детей и женщин также должны способствовать их участию в политических процессах и 
процессах принятия решений по таким вопросам.

Однако расизм и структурная патриархальность препятствуют участию женщин 
коренных народов в различных официальных политических сферах, а иногда в их 
собственных общинах. Ограничения на доступ к владению землей, получение 
соответствующих должностей или руководство политическими партиями, например, 
тесно связаны с колониальным наследием и дискриминацией по признаку пола и 
находят свое отражение в низких показателях числа женщин коренных народов, 
которые являются мэрами, министрами или судьями. По сути дела, здесь следует 
упомянуть и случаи сокрытия женщин из числа коренных народов официальными и 
международными структурами. Существуют тактики средств массовой информации, 
которые, как утверждается, признают права и поощряют расширение прав и 
возможностей женщин, однако правда заключается в том, что сами женщины коренных 
народов в этих процессах не участвуют, с ними не консультируются, а потому результаты 
будут, скорее всего, противоположными задуманным или, в лучшем случае, нулевыми.

Однако в последние годы растет число организаций и сетей женщин коренных народов, 
активно выступающих как на местном, так и на глобальном уровнях, а это означает, что они 
становятся способными защищать свои права и права своих общин на всех уровнях.

На глобальной арене женщины из числа коренных народов вынесли значительное 
число рекомендаций по защите индивидуальных и коллективных прав коренных 
народов. В 1995 
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году в Пекине они представили предложения, которые не утратили актуальности и в 
последние десятилетия используются женщинами из числа коренных народов в 
информационно-пропагандистской деятельности на различных местных, 
национальных, региональных и международных уровнях, о чем свидетельствуют 
резолюция 49 КПЖ2  о женщинах из числа коренных народов, Конвенция о 
биологическом разнообразии, переговоры по проблеме изменения климата, а также 
рекомендации Постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам 
коренных народов и Итоговый документ Всемирной конференции коренных народов 
(2014 год). Следует отметить, что женщины из числа коренных народов во всех своих 
выступлениях отстаивают не только свои права, но и коллективные права 
Матери-Земли и коренных народов.

Историческая борьба народов с признанным участием женщин привела к принятию и 
осуществлению политических конституций, в которых признается и интегрируется 
руководящая роль коренных народов и женщин, как, например, в 
Многонациональном Государстве Боливия, которое обеспечило демократическое 
участие женщин-представительниц коренных народов в работе Законодательной 
ассамблеи. Многонациональное Государство Боливия признало их руководящую роль в 
общественных организациях, включая членов Национальной федерации 
женщин-крестьянок коренных народов Боливии «Бартолина Сиса» (ФНМКБС), за их 
экономическую деятельность и историческое лидерство. Назначение женщин из числа 
коренных народов на соответствующие должности, как, например, в случае 
Марии-Эухении Чоке на пост председателя Высшего избирательного суда Боливии, 
свидетельствует о прогрессе в деле признания политических прав женщин коренных 
народов.

На местном уровне определенная степень осведомленности о патриархальной 
структуре общин коренного населения позволила добиться изменений, 
направленных на защиту женщин, как, например, в случае с общиной Кордильеры на 
Филиппинах, где женщины из числа коренного населения теперь могут наследовать 
землю благодаря активной работе и координационной деятельности женщин.

Участие женщин из числа коренных народов в политической жизни также влияет на их 
устойчивость. Обращаясь к местным и/или национальным процессам 
информационно-пропагандистской деятельности, а также к другим процессам 
принятия решений, они расширяют свои возможности по осуществлению политики,



экономических мер или программ, включающих в себя этот приоритет. Они 
поощряют малый бизнес и инновации, основанные на их традиционных знаниях и 
лидерстве, и тем самым создают новые возможности и улучшают благосостояние 
общины для себя, своей семьи, своей общины и окружающей среды. 3

Однако такому расширению прав и возможностей угрожают все более агрессивный 
захват земель и природных ресурсов, политические репрессии, криминализация 
коренных народов и женщин, в том числе насилия на гендерной почве Многие 
стратегии в области развития не включают в себя элементы, связанные с гендерной и 
культурной принадлежностью коренных народов, их конкретными потребностями, 
чаяниями и благосостоянием, тем самым нарушая их право на самоопределение. Это 
особенно затрагивает женщин, возглавляющих борьбу за защиту территорий и 
природных ресурсов. Возглавляя борьбу, не только они сами подвергаются 
уголовному преследованию и возможным нападениям со стороны тех, кто

вовлечен в конфликт (частные охранные компании, наемники, полиция, военные, 
военизированные формирования и т. д.), но и их семья и община также находятся в 
опасности. И все же они решительно берут на себя руководящую роль, несмотря на то, 
что подвергают опасности собственную жизнь.

Однако все эти достижения не гарантированы, поскольку смена правительства в 
странах, где проживают коренные народы, может внезапно обратить вспять важные 
успехи, как это произошло в ряде стран Южной Америки, таких как Эквадор, Бразилия и, 
совсем недавно, Многонациональное Государство Боливия. Кроме того, недавний 
глобальный кризис COVID-19 высветил неспособность некоторых государств адекватно 
и ответственно отреагировать на эти экстремальные условия. Что касается 
экономической и санитарной уязвимости некоторых сегментов, таких как женщины из 
числа коренных народов, то для принятия эффективных и адекватных мер 
реагирования на эти проблемы необходимо укрепить их руководящую роль в ключевых 
сферах принятия  решений. 

2  CSW49 (2005): Резолюция 49/7 (E/CN.6/2005/11)
3  Линдси Бигда, РРТ, 22.05.2919, Повод для оптимизма: Реальные истории успеха женщин из числа 
коренных народов и общин, отстаивающих свои права, 
https://rightsandresources.org/en/blog/case-for-optimism-womens-land-rights/#.XsUDlMZS_OQ.



Руководящие вопросы:

Каковы процессы политической пропаганды, где женщины из числа коренных народов 
участвуют в жизни Вашей страны или общины? Существуют ли примеры передовой 
практики?

С какими препятствиями сталкиваются женщины-лидеры из числа коренных народов в 
Вашей общине, чтобы обратиться к этим процессам?

Каков уровень расширения политических прав и возможностей женщин в вашем обществе? 
Какие уроки были извлечены?

По вашему опыту, как мы можем усилить эти процессы информирования и пропаганды?
 
Поддерживают ли мужчины в вашем обществе расширение политических прав и 
возможностей женщин?

Каково влияние женского лидерства на устойчивость женщин коренных народов? И 
наоборот, как устойчивость влияет на политическое участие женщин из числа коренных 
народов?

Какую роль играют пожилые женщины в передаче политического лидерства? Как 
различные уровни участия в политической жизни соотносятся с диалогом между 
поколениями?

  


