


См. КЛДЖ в отношении общей рекомендации о женщинах из числа коренных народов.
 
Справочная информация:

Всемирная конференция ООН по положению женщин в Пекине в 1995 году стала важной вехой, на 
которой потребности и приоритеты женщин из числа коренных народов стали более заметными 
благодаря более активной организации и участию последних в новых пространствах влияния для 
отстаивания своих индивидуальных и коллективных прав.  Эта работа позволила добиться более 
широкого признания прав женщин из числа коренных народов на международном, региональном и 
национальном уровнях, что привело, в частности, к принятию двух резолюций положении женщин 
из числа коренных народов на заседаниях Комиссии по положению женщин (КПЖ)42, а также к 
принятию ряда ее согласованных выводов.43 

Кроме того, в рамках различных фондов, программ и специализированных учреждений Организации 
Объединенных Наций поощряются меры, направленные на усиление защиты прав женщин из числа 
коренных народов и содействие преодолению факторов, препятствующих полной реализации их 
прав.44 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
представляет собой основополагающее пространство для дальнейшего прогресса в деле защиты, 
поощрения и отстаивания прав женщин из числа коренного населения, поскольку это единственный 
имеющий обязательную силу документ, в котором особое внимание уделяется защите прав всех 
женщин. 

41 В качестве результатов этого участия следует выделить следующие инструменты: Декларация 
Международного форума женщин коренных народов - Пекин+5 (США, 2000); Континентальные 
декларации женщин коренных народов Северной и Южной Америки Абья Яла; Конференция по вопросам 
отношений между женщинами коренных народов и гендерного равенства (Дания, 2004); Декларация 
Сети по вопросам биоразнообразия женщин коренных народов (Малайзия, 2004 г.), а также Документ с 
изложением политической позиции и План действий женщин коренных народов мира (Перу, 2013).

42 Резолюция 49/7 «Женщины-представительницы коренных народов: период после проведения 
десятилетнего обзора Пекинской декларации и Платформы действий» и резолюция 56/4 « Женщины, 
принадлежащие к коренным народам: ключевые участники борьбы за ликвидацию нищеты и голода»..

42 Сессии КПЖ в 2013, 2016, 2017 и 2018 годах.

44 Это: Экономический и Социальный Совет, в частности Специальный докладчик по вопросу о правах 
коренных народов; Экспертный механизм по правам коренных народов; Постоянный форум Организации 
Объединенных Наций по вопросам коренных народов; ООН-Женщины; Программа развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН); Международный детский чрезвычайный фонд Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ); Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
(ЮНФПА); 

.
 

 



Тем не менее, несмотря на актуальность ряда общих рекомендаций КЛДЖ (особенно Общей 
рекомендации № 34 о правах сельских женщин), ни одна из них не предусматривает 
систематического учета их положения, и не всегда разрабатываются конкретные 
рекомендации, позволяющие контролировать соблюдение государством их прав.

Действительно, важно, что из 332 национальных докладов, рассмотренных Комитетом по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин, лишь в 69 упоминались женщины из числа 
коренных народов, кроме того, они не охватывают всех стран, где проживает коренное 
население. Это может объясняться недостаточностью внимания, уделяемым Комитетом, 
скудностью информации, представляемой государствами и неправительственными 
организациями, низким организационным уровнем женщин из числа коренных народов в 
некоторых регионах и географическим распределением коренных народов по отношению к 
государствам-участникам Конвенции.45 Ограниченное участие организаций коренных женщин 
в этом органе ООН – еще один камень преткновения, поскольку без их участия ситуация с 
правами не улучшается.

В свою очередь, КЛДЖ, а также Конвенция МОТ № 169 и Декларация Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов (ДООНПКН) являются инструментами 
международного права, позволяющими оказывать влияние на национальное законодательство 
в том, что касается полного осуществления прав женщин из числа коренных народов. В этом 
контексте следует отметить, что многие организации женщин из числа коренных народов 
разработали важные инициативы, которые следует рассматривать в качестве передовой 
практики в деле полной и эффективной реализации экономических, социальных, культурных, 
политических и гражданских прав.46

Вот почему принятая КЛДЖ Общая рекомендация представляет собой мощный инструмент для 
женщин из числа коренных народов, позволяющий им отстаивать свои права и свободы. 
Некоторые из положений КЛДЖ представляют особый интерес для укрепления и защиты 
следующих прав женщин из числа коренного населения: 

.



Право на самоопределение: важно, чтобы женщины, принадлежащие к коренным народам, имели также 
возможность подтвердить свою автономию в рамках этого права, с тем чтобы повысить важную роль, которую 
они играют в своих общинах. Расширение их прав и возможностей не должно рассматриваться как 
незначительный фактор культуры и 

не должно толковаться как намерение навязать индивидуальные права выше коллективных прав. 
Необходимо обеспечить баланс между защитой права на самоопределение коренных народов и защитой 
женщин из числа коренных народов как национальных граждан и правообладателей.47

 
Право на землю: Женщины из числа коренных народов поддерживают особую связь с землей и территорией 
в целях обеспечения продовольственного суверенитета, рационального использования природных ресурсов 
и сохранения священных мест и традиционных знаний. Утрата территории повышает степень уязвимости и 
крайней нищеты девочек и женщин и в перспективе подвергает их многочисленным формам дискриминации. 
 
Право на представительство и участие в политике: как правило, недостаточное представительство 
обусловлено дискриминацией по гендерному признаку, а также экономическими, социальными и 
культурными барьерами. 

Учитывая межсекторальный характер основополагающих факторов уязвимости, с которыми сталкиваются 
коренные женщины, необходимо проанализировать конкретные права, признанные в КЛДЖ, т. е. право на 
равенство и недискриминацию, право на жизнь, свободную от насилия, право на участие и представительство 
в политической жизни, экономические, социальные и культурные права, право на здоровье и достойную 
работу, а также гражданские права с учетом специфики реалий, с которыми сталкиваются женщины из числа 
коренных народов. 
 

44   Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО); Международная организация 
труда (МОТ); Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО); 
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) и Рабочая группа женщин-представительниц коренных 
народов в Межучрежденческой сети по делам женщин и равенству полов (МСДЖРП).

45 Международный форум женщин коренных народов (ФИМИ), Концептуальная записка к Общей рекомендации 
Комитета КЛДЖ в отношении женщин из числа коренных народов.

46 Международный форум женщин коренных народов (ФИМИ), «Инклюзивность и справедливость», Глобальное 
исследование положения женщин и девочек из числа коренных народов в рамках празднования 25-й годовщины 
принятия Пекинской декларации и Платформы действий. Наши голоса и действия через 25-лет со дня принятия 
Пекинской платформы действий, июнь 2020



Руководящие вопросы:

Какие правовые нормы или программы были введены в вашей стране после публикации 
действующих Общих рекомендаций?

Какой передовой опыт в этих правилах или программах не работает?

Каковы остающиеся проблемы, с которыми сталкиваются женщины в вашей общине, 
препятствуют их возможности в полной мере пользоваться своими правами?

Как на местном уровне реализуются меры, принятые на национальном уровне? 

 

 47 ООН, Доклад Специального докладчика по правам коренных народов, Виктории Таули Корпус, 2015; Департамент по 
экономическим и социальным вопросам. Коренные женщины и система Организации Объединенных Наций, передовая 
практика и извлеченные уроки. Составлено секретариатом Постоянного форума по вопросам коренных народов для 
Целевой группы по делам женщин из числа коренных народов/ Межучрежденческой сети по делам женщин и гендерному 
равенству, 2007.


