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По данным Организации Объединенных Наций* во всем мире в 
настоящее время (по данным на 1 июля 2014 г.) существует по мень-
шей мере 5 000 групп коренного населения, насчитывающих в целом 
около 300 млн человек более чем в 70 странах на всех пяти конти-
нентах. 

13 сентября 2007 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Де-
кларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных 
народов. Принятие этой Декларации после продолжавшихся более 
двух десятилетий переговоров между правительствами и представи-
телями коренных народов знаменует собой торжество справедливо-
сти и достоинства человека.

В Российской Федерации проживают представители 40 коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Нивхи 
(самоназвание: нивх – «человек», нивхгу – «люди») – коренной ма-
лочисленный народ Российской Федерации. Проживают около устья 
реки Амур (Хабаровский край) и на острове Сахалин. Численность в 
России по данным Всероссийской переписи населения 2010 года – 
4 652 человек. Нивхский язык относится ЮНЕСКО к языкам, находя-
щимся под серьезной угрозой исчезновения.

* http://www.un.org/ru/rights/issues/indigenous.shtml
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а4м5о5 ня6ру3к сессия
Му4ф повестка 68 пункт

Генеральная Ассамблея 4е3 за6о72 Резолюция

61/295. П’мифускыр2 6’атьгун право4ун Декларация 
Укр8ар2 :’атьгун Организация

Генеральная Ассамблея,

нив2 право4ун Ваманд рекомендация 4егут, 1у рекомендация йа 
резолюция 1/2 29 п’итулло2 2006 анюх1 4ет раюта 1а2ы, Ваманд 4е3 
раю2 рекомендацияух Укр8ар2 :атьгун Организация Декларация 
п’мифкускыр2 6’атьгун право4ун текст 4ера 1агут,

п’и резолюция 61/178 20 к’лоло2 2006 анюх ныта 1а2ы йа2 тор1а-
гуд; Декларация нюнфурнд 1анонныйныгута адяй ныйитнд зи2 1анон-
ныйныгута авли ыр2 4ырна – 1у2 Декларация текстро5 адяй консуль-
тация4ун ивна 1агуйныныта адяй 1ымди3 тор1агуд: 2а4м5о5 ня6ру3к 
Генеральная Ассамблея сессия т’ви9аврдаты йа нюндфурнд т’вигуна,

п’мифкускыр2 6’атьгун право4ун ив2 Укр8ар2 :атьгун Организа-
ция Декларация 4ед – 1у Декларация ту резолюцияро5 приложение 
муд.

107 1а2 пленарное заседание,
13 ла4ивотало2 гу

1 Идыя: Генеральная Ассамблея официальный4ун отчёт4ун, 2а4м5о5 2я6ру3к сессия. 
Тяй сит 4ырнд № 53 (А/61/53), ну4и часть, II глава, А раздел.
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Приложение 

П’мифускыр2 6’атьгун право4ун Декларация Укр8ар2 
:’атьгун Организация 

Генеральная ассамблея,

Укр8ар2 6’атьгун Организация Устав принцип4ун4и3 1ара цель4у-
н4и3 1ара адяй намап’иныфны2 принцип4ун4ир 1ара государство4ун 
п’эр5 4ен я5ткунд4ун Уставто5 2алагут 4ета 1ата,

п’мифкускыр2 6’атьгун эна 6’атьгун сикро5 сик2афк3он 1авут мах-
ту3фурта, 1а2ы ырня6рн 6’атьгун сик п’2аф6-2аф6 воти6аври2 пра-
во ивта 1ад адяй п’и энад воти2ы 1ымди8ай на8ан п’эр5 к’ин2унд эна-
д4унух ивна 1ана,

нуд доктрина4уну ло политика ло практика ло нуд-нуд 5атьгун нуд-
нуд нивгун, нация4ун нуд панд ло 1агу3кис к’икрпийд 1авут фурк4ун – 
1уд4ун расист 5о8л ивта, наукаро5 маладро5ти2 мала 6аврта юри-
дическийро5, махту31ади6’а7ра, моральро5 ыки3 сикатра – 1удро5 
махту3п’урид,

п’мифускыр2 6’атьгун п’и право4ун ны8арины2ы нуд дискримина-
ция4унух ку4ытыйд-1удро5 махту3п’урид,

п’мифускыр2 6’атьгун макр6’о8л6’а7д4ис к’ызлатнд мута, ин ко-
лонизация ра5ть4и3 ин мифкун, ин территория4ун, ин ресурскун ин 
ас6амта 1агут к’о8лт’ар4 1ымди2ы п’5о8л нют п’и потребность4ун 
1ара интерескун 1ара нют виланд ны8арины2ы,

к’и2нуйныфто5 1ара амхтайныфто5 1ара п’мифускыр2 6’атьгун 
право4ун я8онд яймфурна ин политический4ун, экономичейский4ун, 
социальный структура4ун адяй ин культурази2 1ара, намачо83 тради-
ция4ун 1ара, история, философия 1ара, адяй леле ин п’мифкун 1ара 
территория4ун 1ара ресурскун 1араро5 право4ун яймндфурта,

адяй к’и2нундро5 я8оныйна 1ана право4ун амхтана ку2 договорку-
нух лу, соглашения4унух лу адяй эна конструктив т’о5тнд4ун государ-
ство4ин т’о5тт за6о7та 1ак4ун,

э4згут 2атт ку факт – п’мифускыр2 к’атьгун политический 
1ара экономический 1ара социальный 1ара культурный 1ара 1а2 
п’аквила7ндро5 укр8арта нуд дискриминация ло нуд нивси2руд ло 
1а2 форма4ун чик1айгуйнын, 

а5тт яйм2ы – ку2 п’мифускыр2 6’атьгун ва3кныдро5 контроль ны-
8ариныны, ин мифкун акзра, территория4унди2, ресурскунди2 акзра 
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1а-1а2ы инах п’и институт4ун 1ара, культура 1ара, традиция4ун 1ара 
татагура, тя6агура 1айд,

яймдмал8о 1ара культура 1ара мифускыр2 6’атьгун практика 
1ара к’и2нуд яймндфурд 1а2ы 1уд4ун те6ара адяй махту3фурра 1а2 
п’аквила7ндро5 1ара ла6вла6в2 средаро5 1ара намагут к’ыфтюта 
1авто5,

п’мифускыр2 нивгун мифкун 1ара территория4ун 1ара демилита-
ризация 1а2ы 1уд мирто5 1ара, экономика 1ара социальный прогресс 
1ара, п’аквила7нд лу вортт’о5тндаймд лу адяй 2аф62ала2 отношени-
я4ун нация4унух лу 6’атьгунух лу, 

п’мифускыр2 6’атьгун чу4ун 1ара община4ун 1ара п’э8лгун ванду-
на, ин дауна, образование нына, намадмал8она э8лгун право4ундо5 
намагуйн яймдфурпд 1авто5,

т’о5т2бит4ы2ух 1ара т’о5тндфурндух 1ара адяй эна2 конструк-
тив т’о5титнд4унух 1ара государство4ин к’ать2ускыр2гун4ин к’ыхтю2 
предмет лу, заинтересованность лу адяй п’5ать5атьгун международ-
ное сообщество ответственность объектро5 заинтересованностьро5 
ивд 1авута,

Укр8ар2 :’атьгун Организация адяй п’5ать5ать2 экономиче-
ский 1ара социальный 1ара культурный 1ара 1а2 право4унди2 адяй 
гражданский4ун 1ара политический4ун 1ара 1ан право4ундин адяй 
гражданский4ун 1ара политический4ун П’5ат5ать2 право4ун Пакт2, 
адяй Венская Декларациязи2, нынд Программа ма9лану4ины23 сик 
к’атьгун 1а4итнд право сик к’атьгун пы3кп’1умдайндро5 ивд яймд-
фурд, 1агут ин пы3к ку4ытт п’и политический статус ныта 1ат ку4ытт 
п’и экономическое 1ара социальное 1ара культурное п’аквила7нд ны-
8арта,

!уйвта – ту Декларацияух нудзи2 нудя8о 6’ать2а5 самоопределе-
ниеро5 э7рергуйн, айф 1уд п’5ать5ать2 праворо5 2ала8ай,

ургут яймна, п’мифускыр2 6’атьгун ту Декларация4и3 право-
4ун яймдускырд 1а8ай 1уд гармоничный 1агура государство4ин 
п’мифускыр2 6’атьгун4ин у4ртнынд макрнфурд 1ара, демократия 
1ара, нивгун право кин2уна, дискриминация 1а9аврра, урлачо8рна,

2 Идыя: 220А (XXI) резолюция, приложение.
3 A/CONF. 157/24 (Part 1), III глава.
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государство4унох нюню2на эффективно сик ин п’мифускыр2 6’ать-
гуна5 нивгун право4ун п’5ать5ать2 я5ткуйндух раюк ку2 к’атьгун4ин 
консультировайна, у4рннына 1айд,

вайэ36раюна Укр8ар2 :’атьгун Организация ма2ла2 1ара по-
следовательно 1ара 1а2 роль амхтандро5 1ара ыт2ундро5 1ара 
п’мифускыр2гун 6’атьгундо5 лерд,

1адэ8рта, ту Декларация адяй яймндфурндро5 1ара амхтандро5 
1ара право4унди2 1ара ку4ытнд4унди2 1ара адяй Вопу2 :’атьгун Ор-
ганизация 2ала2 деятельность система муйд я8ота,

яймдфурта адяй махту3п’урта – п’мифускыр2 6’ать2 нивгун 
т’амди3амди дискриминация 8авргуна 1ат п’5ать5ать2 правоух раю2 
право4ун ивта 1ад адяй п’мифускыр2 к’атьгун коллектив 1а2 п’и мо-
36ана намадъивна адяй 1укрук3мал8олан п’аквила7н 6’атьгун муйд,

яймфурта, п’мифускыр2 6’атьгун 1унвер эна-эна регионух 1ара 
эна-эна страна4унух 1ара п’вотифотид 1а2ы адяй национальный-
4ун 1ара региональный 4ун 1ара 1а2 п’5ать-5ать исторический4ун лу 
культурный4ун лу традиция4ун т’а2рт’ырндро5 ныйнына,

лызн1агут тор2азиитт наф вайфи2 Укр8ар2 :’атьгун Организация 
Декларация п’мифускыр2 6’атьгун право4ун эталон мугуйнына, эр5 
2алагун ныныгуйд:

Статья 1. 
П’мифускыр2 6’атьгун, пы3квы3кн ло, п’мал8олан ло, Укр8ар2 :ать-

гун Организация Уставух 1ара к’атьгун сик право4ун Декларацияух 
1ара4, адяй эна к’атьгун ра2фти норма4ун 1ара – 1уд4ундо5 право ивд.

Статья 2. 
П’мифускыр2 6’атьгун нивгун 1ара п’мифускыр2 6’атьагун 1ара эна 

6’атьгун4ун сик вара ку4ытта, 1у 6’ать2 нивгун вара п’и право4ун нуд-
ны8арины2ы дискриминация 1ат итк я4зуд8ун – п’и п’мифускыр3кис 
1ара п’и п’воть-вотьта 1а3кис.

Статья 3. 
П’мифускыр2 6’атьгун пы3кп’1умдайндро5 право ивд4ун. !у право 

ивр3кис ин кут2ыт п’и политический статус айта адяй кут2ыт п’и эко-
номическое 1ара социальное 1ара адяй культурное 1ара виланд ныта.

4 217А (III) резолюция.
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Статья 4. 
П’мифускыр2 к’атьгун пы3кп’1умдайн2 право нудны8арины2ы ав-

тономияро5 ло пы3кп1умдайндро5 ло право ивд4ун-мифи2 вопроску-
нух 1ара п’ивфп’и2 вопроскунух 1ара адяй т’амдийгун п’и автономия 
функция4ун финансировайд.

Статья 5.
П’мифускыр2 к’атьгун п’веф политические 1ара, правовые 1ара, 

социальные 1ара, адяй культурные 1ара институт4ун ратад право 
ивта, адяй, айф ин 1амди 6’о8л ив8ай, п’и ыркдо5ти2 политический 
1ара, экономический 1ара, социальный 1ара адяй культурный 1ара 
1а2 государство ты2зт 1умдро5 на7д.

Статья 6.
На3 1абы п’мифускыр2 6’атьгун 3о2 гражданство ивийныфто5 

право ивд.

Статья 7.
1. П’мифскыр2 6’атьгун нив4уски мо36айндро5 право ивта, физи-

ческую эр8опрернд 1ара психическую эр8опрернд 1ара, ку4ытнд 1ара 
адяй пы3к-вы3к 1е8ади6аврнд 1ара ивд4ун, 

2. П’мифскыр2 6’атьгун п’мал8олат мо36андро5 право ивд4ун – 
ку4ытнд 1агута, мир 1агута адяй 1о8анд8аврнд 1агута п’воти – воти2 
6’ать2 му8арн т’амди-3амди геноцид акт4унги3 п’си2ру 6авргута, 
п’э8лгуна5ти2 эна к’атьгун т’а83то5 ин т’орви6авргута 1ан.

Статья 8.
1. П’мифускыр2 6’атьгун 1ара ин 5алгун нив2уски 1ара тымди 

право ивд4ун: 2ар2а43кис ассимиляйд лу ин хультура худ лу на3тин 
1а рерд.

2. Государство4ун эффект механизм4ун 1ара правовой ыт2унд 
1ара найгуйд айф:

a. Нудаврло ныйдъя8о ив8ай – ин п’воти-воти 6’ать2 татад ло, ин 
культура ма2ланд ло, п’5ать2 т’у43 мотъийд ло;

b. Нуд1абы ныйдъя8о, айф 1у2 ныйдъя8о п’мифускыр2 к’атьгунух 
миф аскамид ло, территория4унди2 ло, ресурскунди2 ло;

c. 2а43кис п’мифускыр2 6’атьгуна5 эна мифто5 вигуна, ин право-
4ун дёс6на;
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d. 2а4р3кис ин ассимиляйна, интегрировайна т’амдигуйн хабы;

e. т’амдийн 1абы пропагандийна дискриминация ныфто5 чхуздна, 
ин легу ыкина 1айныфто5.

Статья 9
П’мифускыр2 6’атьгун 1ара ин 5ать2 нив2уски4ун 1ара п’5атьгун 

община лу п’5атьгун к’ал2 ло т’о3 азра3 т’у4р мотъид – хымди право 
ивд. !у право ныны2ы т’амди-3амди дискриминация ло н3акскух уй-
4ейд.

Статья 10.
П’мифускыр2 6’атьгун ин 2а4р3кис ина5 п’мивух эна мифто5 

вигу рерд. Айф ну4и п’5о8л4и3 ку4ытн т’о5тна, т’о5тнднфурвух мы-
кит юскийныф раюнза6о7на адяй айф т’ар4 6авр8ай п’мифто5 п’хына 
1а8ай нан эна мифто5 винурд.

Статья 11
П’мифускыр2 6’атьгун п’и традиция4ун 1ара мролф п’хын мор6ай-

ныд право ивд. !а2ы мролф нык4ун лу, чирк4ун лу адяй ы4рлин яины2 
ин хультура форма4ун лу ку2 археология объект 1а4ай 1ара, история 
объект 1а8ай 1ара, ут ивн 1уйвус2ай4ун лу, ч2ай4ун лу, то3лызлызн-
д4ун лу, технология4ун лу, раю2 лу, лута-ти4та 1а2 искусство лу, ли-
тература лу – 1ууд4ун сикро5 право ивд.

2. Государство4ун право ыт2у2 средство4ун эффект механиз-
м4ун4и3 на7фто4о ныд – 1у механизм4ун реституция 1ат итк ивд, 
п’мифускыр2 6’атьгун4ин рот разработайта 1ак ин культурной 1ара, 
интеллектуальной 1ара, религиозной 1ара, адяй чух-чу42та 1ан соб-
ственность4ун, айф ин ну4и ку4ытта, п’5о8лускыта 1ат т’о5тта 1а8ай, 
п’ро3кун 1ара, мролфторкун 1ара ирмы 6’аврт.

Статья 12.
1. П’мифускыр2 6’атьгун традиция4ун 1ара, мролфто3кун 1ара 

нюнюна, нынына, ну4иаквила7на 1анон эна п’нафк4ун дауна, уй4лаф-
кун энанивгундо5 эп8арн лызлызна 1ымди то3 ивд.

2. Государство4ун п’ив2 торлызлызндро5 1ара мунив2 2ань4ыф-
кундо5 1ара п’мифускыр2 к’атьгуна5 тывыгуф ивгура 1агуйд. Адяй 
1уд4ун п’мифкундо5 макргу3 махту3 п’ур2 1ара, транспарентный4ун 
1ара, адяй эффективный механизм4ун 1ара п’мифускыр2 к’атьгун4ин 
раюд 1ата 1ан т’охтнт 3орвий2урд.



10

Статья 13.
1. П’мифускыр2 6’атьгун пандъивы2 тяла4ундо5 п’история 1ара, 

туфкун 1ара, насту3кун – т’ылгу3кун 1ара, философия 1ара, раюнд 
1ара адяй литература 1ара п’хынмор6айна, п’аквила7на 1айны2 пра-
во ивд.

2. Государство4ун 1у право ыт2у2 мера4ун нына, адяй п’мифускыр2 
6’атьгунах на7х то3кун на7фто8о нын яймна, адяй политический 1ара су-
дебный 1ара административный 1ара 1а2 процесскун яйм2урна 1агуй-
ныфто5 1у2 то3кун ин дуфто5 выл2уна, эна средство4ун4ир тяй нына.

Статья 14.
1. П’мифускыр2 6’атьгун п’руфки3 п’рау система4ун 1ара адяй 

п’рау заведения4ун 1ара яйна ин культураро5 намагуна 1агун контро-
лировайна 1айныфто5 право ивд4ун.

2. П’мифускыр2 6’атьгун 1ара ин э8лгун 1ара сик уровень лу, сик 
форма лу фина, дискриминация4уна5 уй4егуна 1агун государство 
п’раундро5 право ивд.

3. Государтсво4ун 1ара п’мифускыр2 6’атьгун 1ара 1у 6’ать2 нив-
гуна5 лу, ин э8лгун лу, э п’во фи9аврд 1а8ай напы п’рауйн право 
п’ру4ски3 ивд, ин культура традиция4ун ромск.

Статья 15.
1. Пфмифускыр2 6’атьгун намадив чо8рто5 1ара, мал8ола3 

п’идыгун культурази2, традициязи2, п’иы4мыдзи2 п’рауд 1ара, обще-
ственная информация 1ара 1агу3 п’3ауд право ивд.

2. Государство4ун п’мифускыр2 6’атьгун4ин консультировайна, 
у4рытнына 1ан ма4р мера4ун ротнына, предрассудка4ун 2а4та, дис-
криминация осфывркна, яфтнд п’рау3ма2дна, п2аф6-2аф6 аймна, 
п’мифускыр2 6’атьгуну эна общество4уну сик.

Статья 16.
1. П’мифускыр2 6’атьгун мал8ола2 нивгундо5 п’руфки3 раю2 ин-

формация средство4ун юруныд право ивд, 1а2ы адяй энад4ун инфор-
мация средство4ундо5 тин дискриминация ив9аврт 4ен юруд урд.

2. Государство4ун п’и сик юру2 средство4унух ургун п’мифыскыр2 
6’атьгун мал8оланю2 культура раюна 1а1айд. Государство4ун 2а42а-
4ныгу6аврн частный информация средство4ун п’мифускыр2 к’атьгун 
культура мал8оладро5 адекватно 2алагуйд4ун.
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Статья 17.
1. П’мифускыр2 6’атьгун нивгун 1ара п’мифускыр2 6’атьгун 1ара 

международный4и3 ло внутригосударственный4и3 ло орботт пра-
во4и3 за6о72 сик право4ундо5 право ивд4ун.

2. Государство4ун п’мифускыр2 6’атьггун4ин консультировайна, 
сотрудничайна 1ан п’мифускыр2 6’ать э8лгун экономика эксплуатация 
1ара я8од1ан работаро5 1ара ыт2уна 1айд, айф 1у2 эксплуатация 1ара 
работа 1ара э8лгун п’рауфто5 тёвоть8ай ло адяй физическийро5 1ара 
6’о8лк’ымлындро5 1ара нравственныйро5 1ара социальный 1ара э8л-
гун п’аквиландро5 т’ар4ий, 1агай напы праунд над1анд яймта 1ара.

3. П’мифускыр2 6’ать нивгун ин орботтфто5 1ара орботф ускиф-
то5 1ара дискриминация иврерд.

Статья 18.
П’мифыскыр2 6’атьгун п’и право4ун вопроскун нынынд ныд право 

ивд – представитель4уна5 п’и процедура4и3 ру4на 1ан ло адяй ускы3 
п’и директива учреждение4ун тата1ундина, п’аквила7на 1ан.

Статья 19.
Государство4ун п’мифускыр2 6’атьгун4ин ин представительный 

институт4и3 намап’иныфныт консультировайна, у4ртнына 1айд ин ку-
4ыт2 ну4ияйм2 п’5о8лмахту3ки3 т’о5тна 1агу3 нан ин т’5оп2 то3 лу, 
администрация мера4ун лу 4ейд урд.

Статья 20.
1. П’мифускыр2 6’атьгун ратандро5 1ара п’аквыла7ндро5 1ара п’и 

политический4ун 1ара экономический4ун 1ара, адяй социальный4ун 
1ара 1а2 система4ун институт4ун лу, гарантированно п’иныд4ун хир-
на, мор6ана, пакпила7на адяй ку4ытн п’и айф1а2гискро3 1а2 ло эна 
экономика ло 1а2 нынд ныйд.

2. П’мифускыр2 6’атьгун, п’и мо36а2 1ара п’аквила7нд 1ара 1а2 
средство4ун выкз8ар8ай мыкс юскиндро5 право ивд.

Статья 21. 
1. П’мифускыр2 6’атьгун дискриминация уй4игуйн социально-

экономика условия 1унвнд ургуйдро5 право ивта, ту2 область4унух 
п’раунд 1ара, занятость 1ара, профессионально-технический ты-
2зинд 1ара адяй тиф ивгуна, санитария, здравоохранение 1ара соци-
альное обеспечение 1араро5ти2.
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2. Государство4ун ма292ускы3 мера4ун ныра, айф ме9о1а8ай 
социально экономика условия ин 1унвнд ургугура. Веф та23н3ыд 
п’мифускыр2 6’алгун 1айм нивгундо5 1ара, 3а294ундо5 1ара, адяй 
п’2а4угднди2, э8лгунди2, 6оланд4унди2ро5.

Статья 22. 
1. Ту Декларация нуды8арины2ы п’мифп’и2 6’атьгун 1айм2а3кун, 

3а294ун, п’2а8д4ун, э8лгун, 6о64ун 1ара веф т’а23н3ытад.

2. Государство4ун п’мифп’и2 6’атьгун4ин ин 5ать2 3а294ун 1ара 
э8лгун 1ара н3акск ыт2уна адяй п’си2рундзи2, дискриминациязи2 уй-
гийд гарантировайна.

Статья 23.
П’мифускыр2 6’атьгун п’и цель акийны2ы пы3к приорите-

т4ун ру4на, стратегия4ун разрабатывайна 1айны2 право ивд. !а2ы 
п’мифускыр2 6’атьгун касказин здравоохранительный4ун лу тафай-
нык4ун лу адяй эна социально-экономический4ун программа4ун пы3к 
нына 1а2 право ивд4ун.

Статья 24.
1. П’мифускыр2 6’атьгун п’ускы3 медицинаро5 1ара п’айны2 прак-

тикаро5 1ара, ускы3 о5тс2ы3кунди2 2а4унди2, минерал4унди2 ромск 
1араро5 право ивд. П’мифускыр2 6’ать2 нивгун т’амди ло дискрими-
нация 8авргут сик социальный4ун 1ара медицинский4ун 1ара и4ры-
4рындро5 тывынд ивд.

2. П’мифускыр2 6’ать2 нивгун 1екала ула2 физический ло психи-
ческий ло 1а2 п’айныф достижения4ундо5 право ивд. Государство4ун 
1у право я8отныйныгуфто5 сик я8о1а2 шаг4ун э7рыйд4ун.

Статья 25.
П’мифускыр2 6’атьгун п’ускы3 мифкун 1ара, территория4ун 1ара, 

ке36тё са5кун 1ара, адяй т’амдилогун 4ет р5оп2 мифкун 1ара – 1уд4ун 
сикро5 п’2иф6’о8л за6о7д право ивта, 1анон панъины2 тяла4ундо5 
ма2лаа5т ивта 1ад4ун.

Статья 26.
1. П’мифускыр2 6’атьгун ин айф ивта 1а2 мивкундо5 1ара терри-

тория4ундох 1ара ресурскундо5 1ара адяй энагут ло ин 4ета, инух нуд 
ныта 1а-1ата 1а2ы 1уд4ун сикро5 право ивд4ун.
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2. П’мифускыр2 6’атьгун н3акск4енд 1агун ивна т’а2мына, э7ры-
на, адяй контролировайна нуд мифкун лу, территория4ун лу, адяй 
ресурскун лу ин ы4р1а2гиск ив-ивта, адяй т’амди-3амдин ло и4рта 
1а-1ата 1а2а ло, эна янгуйн ивта 1а2ы ло – 1уд4ундо5 право ивд. 

3. Государство4ун яйм2ускырд 1ара ыт2унд 1ара 1ымди мифкун 
ло, территория4ун ло ресурскун ло ыт2унд на7гуйд.

Статья 27.
Государство4ун на7н то3кун 1ара айфк1а2гиск ро3кун 1ара мрол-

фяй2до3кун 1ара адяй п’мифускыр2 6’атьгун мифивндро5 яймнурна 
1ан ин4ин мыкс2 1ара п’5о8лпа3кла 1ана, п’ал4ы8арна, транспарент-
ный 1а2 процесски3 яйм2ускырна адяй мифускыр2 6’атьгун ин миф-
то8о, территория4ундо8о, ресурскундо8о ин айф1а2гиск ро3кис ивта, 
энаботигут 1ус п’ита, э7рыта 1ад ло 1ад4унда. П’мифускыр2 6’атьгун 
1у процессух участвовайта 1ад право ивд.

Статья 28.
1. П’мифускыр2 6’атьгун юскиндро5 1ара айф т’а2р8ай реститу-

ция4ин э7рына 1ана, айф 1ымдирер8ай п’и ы43 1а2гиск ивта 1а2 миф-
кун 1ара, территория4ун 1ара ресурскун энад4ун ин ас6амна, ин ку-
4ытн т’о5тт6авргут инух 4ена, индо5 авлигунд 1агуна 1авыл сал8а2 
макрфур2 юскинд ив2урд.

2. Айф п’мифускыр2 6’атьгун4ин ин пырк т’охтн энадро5 то5т-
нитнд 8авр8ай, эна мифкун лу, территория4ун лу адяй эна ресурскун 
лу ин сал8идна7на, пиладро5ти2 на7на, юридическийзи2 сал8ина 1ад 
ло, ч5а4и3 на7гу3 ло адяй энаботигу3 ло юскинд ныгуйд – хымди то3.

Статья 29.
1. П’мифускыр2 6’атьгун п’и 1умф ыт2уйдро5 право ивта, ин миф-

кун ло, территория4ун ло п’и нуд ванду – вандута, нуд ивд – ивта ха-
1агуйныфто5 право ивта 1адгун. Государство4ун ин дойны2 програм-
ма4ун дискриминация уй4игун нына, 1у 6’атьгун ыт2уна 1айд4ун.

2. Государство4ун язра2 материал4ун п’мифускыр2 6’атьгун миф 
чин ло, ин территория4ун ло син 1ундийд – 1адо5 6’а7гуйд4ун адяй 1у 
материал4ун п’мифускырн 6’атьгун мифкундо5 ло, территориягундо5 
ло ин т’о5т 6авргун 3орвин 1ундийд – 1ымди рерд.

3. Государство4ун адяй п’мифускыр2 6’атьгуна5 утмисо83 ургуй-
ныфто5 ин пы3к пай-файна 1айныфки3 мониторинг программа4ун 
ай-айна 1айд.
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Статья 30.
1. Ухму деятельность п’мифускыр2 6’атьгун мифух ло, территори-

я4унух ло нырерд. Айф государственный интерес 1удро5 ивд ло 1ад 
1а8ай адяй 1удро5 п’мифускыр2 6’ать2 пы3к п’5о8л4и3 т’о5тнд фурд 
1ана эна п’мифускыр2 6’атьгун 1агуйнын ин херна 1а8ай нан т’охтнд 
урд.

2. П’мифускыр2 6’атьгун мифкун лу территория4ун лу ухму де-
ятельностьро5 эр8опины2ы государство4ун эффективно 1агун 
п’мифускыр2 6’атьгун представительный иститут4ун процедура4ун 
макргун ны8ай нан над1айд.

Статья 31.
1. П’мифускыр2 6’атьгун п’и культурный тяланындро5 ирна, кон-

тролировайна, ыт2уна, п’аквила7на 1авто5 право ивта, адяй традици-
онный 1а2 яймнд4ун 1ара, традиционный 1а2 культура выражения4ун 
1ара, адяй ин ускыр2 научный яймнд4ун 1ара, технология4ун лу, куль-
тура лу, нивгун ресурскунди2 лу 1ара генетический ресурскунди2 
1ара, ч2ы31иски3 1ара, о5т4ун 1ара, фауна адяй флора свойства4ун 
1ара, 2астунд4ун лу, т’ылгунд4ун лу литературный произведения4ун 
лу, п’ай4ун лу, спорт лу, п’и айф лернд4ун лу адяй изобразительный-
4ун 1ара исполнительный4ун 1ара 1а2 искусство4ун сикро5 право ив-
д4ун. Адяй ин п’и ириныфто5 1ара контрольро5 1ара, п’и ив2 интел-
лектуальная собственность 1ара культура тяландро5 1ара – 1уд4ун-
до5 сик ыт2уна, п’аквила7на 1авто5 право ивд.

2. Государство4ун п’мифускыр2 6’атьгун4ин 1у2 право4ун призна-
вайна, ыт2уна 1агуйныфто5 касказин мера4ун ны8арна 1а-1айд4ун.

Статья 32.
1. П’мифускыр2 6’атьгун п’ мифкун 1ара, п’и территория4ун 1ара, 

п’ ресурскун 1ара т’5опины2ы пы3к приоритет4ун ру4ид право ивд.

2. Государство4ун мифкун лу ресурскун лу т’5опины2ы 
п’мифускыр2 6’атьгун4ин намап’иныфнын представительный инсти-
тут4ун4ин нуд проект4ун утверждай 6аврта 1авыл ку4ытна адяй ке-
4нан консультировайна, сотрудничайна 1айд4ун айф ископаемый4ун 
ло, тол ло адяй энак4ун ло ресурскун ту2мыйны2а.

3. Государство4ун макрнфурнд 1ара мыксн 1ара 1ан юскинд ну-
4ыйныфто5 мера4ун 4ета 1атад4ун ыкила2 последствия4ундо5 1ара, 
экономикаро5 1ара, обществоро5 1ара, культураро5 1ара адяй духов-
ное развитиеро5 1ара урьёгуйд.
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Статья 33.
1. П’мифускыр2 6’атьгун пырк п’ро3кис п’2ан43 п’аймнд 1ад право 

ивд. !а2а п’мифускыр2 6’атьгундо5 ин п’и 1унвта 1а2 странаух граж-
данство 4ейны2ы авлинд уй4енд.

2. П’мифускыр2 6’атьгун пы3к п’ины структура4ун нына, п’и нына 
институт4ундо5 член4ун ютийны2ы ускы3 мролфто3кун4и3 процеду-
рина 1айд урд.

Статья 34.
П’мифускыр2 6’атьгун поощрениеро5 1ара виландро5 1ара ратан-

дро5 1ара п’и институционный4ун структура4уну адяй п’и мролфтор-
кун лу духовность лу традиция4ун лу п’и процедура4ун 1ара практи-
ка лу адяй, айф ин ив4ай, правовые система4ун лу, мфолфто3кун 
лу международный4ун стандарт4ун нивгун право4ун областюх нына 
1айд.

Статья 35.
П’мифускыр2 6’атьгун п’и общинаух нен2-нен2ро5 обязанность4ун 

роз8ай напы урд.

Статья 36.
1. П’мифускыр2 6’атьгун, ку2 6’атьгун эна-эна страна граница4у-

н4и3 п’розта 1ак4ун, контакт4ун 1ара отношения4ун 1ара сотрудни-
чество 1ара роло-ролот нына адяй духовная ло, культурная ло, поли-
тическая ло, экономическая ло, адяй социальная направленность ло 
ку2 эна 6’атьгун граница фита 1а2 п’3о2гун ромск урид право ивд.

2. Государство4ун п’мифускыр2 6’атьгун4ин п’2аф6-2аф64ин кон-
сультировайна у4рытнына 1ат роло-роло мера4ун ныт 1у право4ун на-
7гут ны8арн э7рыйд4ун.

Статья 37.
1. П’мифускыр2 6’атьгун государство4унах яймдфурндро5 дого-

воркун 1ара соглашения4ун 1ара адяй эна государство4ун ло, я пра-
воприемник4ун ло заключайта 1у2 конструктивный договоренно-
сть4ун государствоа5 нюню2та, уважайна 1афто5 право ивд.

2. Ту декларацияух нудзи2 договоркунух лу, соглашения4унух лу 
адяй эна2 конструктивный договоренность4унух ло государство4ин 
ло, я2 правоприемник4ин ло п’мифускыр2 6’атьгун рают за6о7н пра-
во4ун авлигуйд ло, сиун эс6айд ло 1а рерд.
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Статья 38.
Государство4ун 1ара п’мифускыр2 6’атькун4ин 1ара, п’2аф6-

2аф64ин роло-ролот консультировайна адяй сотрудничайна 1ан ту 
Декларация я8отныйнд4ундо5 якуйныфто5 над 1ан ны-ныйд.

Статья 39.
П’мифускыр2 6’атьгун финансовый4ун 1ара технический4ун 1ара 

1а2 государствоух ло международное у4рытнынд ло ту Декларацияух 
раю2 право4ун осуществляйна хайныфто5 рондро5 право ивд.

Статья 40.
П’мифускыр2 6’атьгун макрнфурнд процедуркун рамкаух кон-

фликт4ун лу лаунд лу государство4ин 1ара эна э362 1ара адяй эф-
фективный 1а2 правовой ыт2усто5 айф нудя8о2 ин индивидуальный 
ло коллективный ло право4ун зос68ай тывындро5 1ара пойк1ан ны8а-
риндро5 1ара право ивд4ун. !авыл решения4унух п’мифускыр2 мрол-
фто3кун4ун традиция4ун 1ара норма4ун 1ара п’мифускыр2 6’атьгун 
право система4ун 1ара международный право4ун 1ара т’а2ригутад.

Статья 41.
Укр8ар2 Нация4ун Организация орган4ун 1ара специализирован-

ные учреждения4ун, адяй эна межправительственные организация-
4ун ту Декларация положения4ун сик реализовывайныфто5 финан-
совый 1ара технический 1ара ро2д 2ыйныд4ун. !а2ы т’амдийн ту во-
прос ныйд, т’анух п’мыфускыр2 6’атьгун п’и участвуйныфто5 сред-
ства4ун н3ыйд – худ4ун ныдо8ат ны8арийд4ун.

Статья 42. 
Укр8ар2 Нация4ун Организация, я орган4ун, ху2 п’мифускыр2 

6’атьгун вопроскун Постоянный Форум 1ара, адяй специализирован-
ные учреждения4ун 1у2 страна 1акун уровень 3о2 фик4ун адяй госу-
дарство4ун нюню2дро5 рота адяй сик1агун ту Декларация положени-
е4ун и4рыгуна адяй 1ана 1а8ай напы эффективно 1ан мера4ун ны8а-
рина 1айд.

Статья 43.
Яймфур2 ту Декларация право4ун минимум стандарт4ун 1адра 

п’мифускыр2 6’атьгуна5 мо36агуна, ин намачо8р 1ара намадмал8онд 
1ара хи2нуна 1айд.
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Статья 44.
Сик право4ун 1ара ку4ытн4дун 1ара, ту Декларацияух яймнфу-

р64ун п’мифускыр2 азмыть4ундо5 1ара 3а294ундо5 1ара гарантиро-
вайд.

Статья 45.
Нудзид ту Декларацияух раюк п’мифускыр2 6’атьгун ив2 право4ун 

наф 2аскугуйд лу, 1аро3 1а2ы 8ав8аргуйд лу 1а 6аврид.

Статья 46.
1. Нудзи2 ту Декларацияух нарлин государство ло нуд 5ать2 ло, 

3а2с нивгун ло, нив2 нен2 ло нудлин Укр8ар2 Нация4ун Организа-
ция Устав оск легу к’еспурра, оск легу ныра, санкция ло государ-
ство4ун тата территория4ун мо6иныфто5 амхтара, суверенное 1ара 
п’5о8лпа3клад 1ара, политикаро5 6’о8ля3кт государство4ун до5 оск 
легу к’есп’ур рерд.

2. Ту декларацияух раю2 право4ун ны8ари2ы нивгун право4ун 
1ара ку4итнд4ун 1ара сик нивгун ки2нудра. Ту Декларацияух раю2 
право4ун нудны8арины2ы то3кин айд 1ара международный4ин дого-
воркун4и3 1ыты3а 1а2 нивгун право4ун вы3к мел8ойд. !ымди 1ытын-
д4ун дискриминация 1а 9аврта, я8о1ак 1ата, энад4ун право4ун 1ара 
ку4ытнд4ун на7гуна, демократическое общество макрдфур2 ла4на-
дро5 чо8рнамара 1ад.

3. Ту Декларацияух раю2 тёвла31умфкун макрфурнд принцип4ун 
1ара демократия 1ара нивгун право4ун ки2нуна 1ара п’наф6назина, 
дискриминация 1а 9аврра, урлагу3 управляйра, п’и ныфта5 нама3 
нына. 
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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 при-
нятие решения по ней, чтобы дать время для проведения относитель-
но нее дальнейших консультаций, и постановила также завершить ее 
рассмотрение до окончания шестьдесят первой сессии Генеральной 
Ассамблеи, 

принимает Декларацию Организации Объединенных Наций о пра-
вах коренных народов, содержащуюся в приложении к настоящей 
резолюции.

107-e пленарное заседание, 
13 сентября 2007 года 

1 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят первая сессия, 
Дополнение № 53 (A/61/53), часть первая, глава II, раздел A. 
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Приложение 

Декларация Организации Объединенных Наций  
о правах коренных народов 

Генеральная Ассамблея,

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объе-
диненных Наций и принципом добросовестности в выполнении обя-
зательств, взятых на себя государствами в соответствии с Уставом,

подтверждая, что коренные народы равны со всеми другими народа-
ми, и одновременно признавая право всех народов отличаться друг от 
друга, считать себя отличающимися от других и пользоваться уважени-
ем в таком своем качестве, 

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 призна-
ку национального происхождения или расовых, религиозных, этниче-
ских и культурных различий или которые утверждают такое превос-
ходство, являются расистскими, научно несостоятельными, юриди-
чески недействительными, морально предосудительными и социаль-
но 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 ко-
лонизации и лишения их своих земель, территорий и ресурсов, что 
препятствует осуществлению ими, в частности, своего права на раз-
витие в соответствии с их потребностями и интересами,

признавая насущную необходимость уважать и поощрять неот-
ъемлемые права коренных народов, основанные на их политических, 
экономических и социальных структурах, а также на их культуре, ду-
ховных 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, 
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с удовлетворением отмечая тот факт, что коренные народы объе-
диняют свои усилия для политического, экономического, социально-
го 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 прак-
тики коренных народов способствует устойчивому и справедливому 
развитию и надлежащей заботе об окружающей среде,

подчеркивая вклад демилитаризации земель и территорий корен-
ных народов в дело достижения мира, экономического и социально-
го прогресса и развития, взаимопонимания и дружественных отно-
шений между нациями и народами мира,

признавая, в частности, право семей и общин коренных народов 
на сохранение совместной ответственности за воспитание, обуче-
ние, образование и благополучие их детей, в соответствии с права-
ми ребенка,

считая, что права, закрепленные в договорах, соглашениях и дру-
гих конструктивных договоренностях между государствами и корен-
ными народами, в некоторых ситуациях являются предметом забо-
ты, заинтересованности и объектом ответственности международно-
го сообщества и носят международный характер,

считая также, что договоры, соглашения и другие конструктивные 
договоренности и отношения, которые они отражают, служат осно-
вой для более прочного партнерства между коренными народами и 
государствами,

признавая, что Устав Организации Объединенных Наций, Меж-
дународный пакт об экономических, социальных и культурных пра-
вах2 и Международный пакт о гражданских и политических правах2, 
а также Венская декларация и Программа действий3 подтверждают 
основополагающее значение права на самоопределение всех наро-
дов, в силу которого они свободно устанавливают свой политический 

2 См. резолюцию 2200 А (XXI), приложение.
3 A/CONF.157/24 (Part I), глава III. 
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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 самоопреде-
ление, осуществляемом в соответствии с международным правом,

будучи убеждена, что признание прав коренных народов в соот-
ветствии с настоящей Декларацией будет способствовать развитию 
гармоничных и базирующихся на сотрудничестве отношений меж-
ду государством и коренными народами, основанных на принципах 
справедливости, демократии, уважения прав человека, недискрими-
нации и добросовестности,

побуждая государства соблюдать и эффективно осуществлять 
все их обязательства в отношении коренных народов по междуна-
родным договорам, в частности тем договорам, которые имеют отно-
шение к правам человека, в консультации и сотрудничестве с соот-
ветствующими народами,

подчеркивая, что Организация Объединенных Наций призвана 
играть важную и последовательную роль в поощрении и защите прав 
коренных народов,

полагая, что настоящая Декларация является еще одним важным 
шагом на пути к признанию, поощрению и защите прав и свобод ко-
ренных народов и в развитии соответствующей деятельности систе-
мы Организации Объединенных Наций в этой области,

признавая и подтверждая, что лица, принадлежащие к коренным 
народам, имеют право без какой-либо дискриминации пользовать-
ся всеми правами человека, признанными в международном праве, 
и что коренные народы обладают коллективными правами, которые 
абсолютно необходимы для их существования, благополучия и все-
стороннего развития как народов,

признавая, что положение коренных народов различно в разных 
регионах и в разных странах и что необходимо принимать во внима-
ние важность национальных и региональных особенностей и различ-
ных исторических и культурных традиций,

торжественно провозглашает нижеследующую Декларацию Ор-
ганизации Объединенных Наций о правах коренных народов в ка-
честве эталона, которому надлежит следовать в духе партнерства и 
взаимного уважения:
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Статья 1
Коренные народы имеют право, коллективно и индивидуально, на 

полное осуществление всех прав человека и основных свобод, при-
знанных в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей де-
кларации прав человека4 и в нормах международного права, касаю-
щихся 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 дискри-
минации 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 сво-
бодно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное 
развитие.

Статья 4
Коренные народы при осуществлении их права на самоопределе-

ние имеют право на автономию или самоуправление в вопросах, от-
носящихся к их внутренним и местным делам, а также путям и сред-
ствам финансирования их автономных функций.

Статья 5
Коренные народы имеют право сохранять и укреплять свои осо-

бые политические, правовые, экономические, социальные и культур-
ные институты, сохраняя при этом своe право, если они того жела-
ют, на полное участие в политической, экономической, социальной и 
культурной жизни государства.

Статья 6

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

4 Резолюция 217 А (III).
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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 усло-
виях 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 перемеще-
ние 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 предупре-
ждения и правовой защиты в отношении:

а) любого действия, имеющего своей целью или результатом ли-
шение их целостности как самобытных народов или их культурных 
ценностей, или этнической принадлежности;

b) любого действия, имеющего своей целью или результатом ли-
шение их своих земель, территории или ресурсов; 

с) принудительного перемещения населения в любой форме, име-
ющего своей целью или результатом нарушение или подрыв любо-
го 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.

Статья 9
Коренные народы и принадлежащие к ним лица имеют право при-

надлежать к коренной общине или народности в соответствии с тра-
дициями и обычаями данной общины или народности. Осуществле-
ние такого права не может порождать никакой дискриминации в ка-
кой бы то ни было форме.

Статья 10
Коренные народы не подлежат принудительному перемещению 

со своих земель или территорий. Никакое перемещение не осущест-
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вляется без свободного, предварительного и осознанного согласия 
соответствующих коренных народов и производится после заключе-
ния соглашения, предусматривающего справедливую и честную ком-
пенсацию 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, техно-
логии, изобразительное и исполнительское искусство и литература.

2. Государства обеспечивают средства правовой защиты через 
эффективные механизмы, которые могут включать в себя реститу-
цию, разработанные совместно с коренными народами, в отношении 
их культурной, интеллектуальной, религиозной и культовой собствен-
ности, отчужденной без их свободного, предварительного и осознан-
ного согласия или в нарушение их законов, традиций и обычаев.

Статья 12
1. Коренные народы имеют право соблюдать, отправлять, разви-

вать и передавать свои духовные и религиозные традиции, обычаи и 
обряды; право сохранять, охранять и посещать без постороннего при-
сутствия свои места религиозного и культурного значения; право поль-
зоваться и распоряжаться своими обрядовыми предметами и право 
хоронить на родине останки своих умерших.

2. Государства стремятся обеспечить возможность доступа к на-
ходящимся у них обрядовым предметам и останкам умерших и/или 
их возвращения на родину в рамках справедливых, транспарентных 
и эффективных механизмов, разработанных совместно с соответ-
ствующими коренными народами.

Статья 13
1. Коренные народы имеют право возрождать, использовать, раз-

вивать и передавать будущим поколениям свою историю, языки, тра-
диции устного творчества, философию, письменность и литературу, 
а также давать свои собственные названия и имена общинам, ме-
стам и лицам и сохранять их.
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2. Государства принимают действенные меры по обеспечению защи-
ты 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 образо-
вание на их родных языках, таким образом, чтобы это соответствова-
ло 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 дей-
ственные 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 куль-
турных традиций и на их языке.

Статья 15
1. Коренные народы имеют право на достоинство и многообразие 

их культуры, традиций, истории и чаяний, которые должны соответ-
ствующим образом отражаться в сфере образования и обществен-
ной информации.

2. Государства в консультации и сотрудничестве с соответствую-
щими коренными народами принимают действенные меры по борь-
бе с предрассудками, искоренению дискриминации и развитию тер-
пимости, 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.

2. Государства принимают действенные меры для того, чтобы обе-
спечить надлежащее отражение в государственных средствах мас-
совой информации культурного многообразия коренных народов. 
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Государствам без ущерба для обеспечения полной свободы выра-
жения мнений следует побуждать частные средства массовой ин-
формации 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 внутригосударствен-
ным трудовым правом.

2. Государства в консультации и сотрудничестве с коренными наро-
дами принимают конкретные меры для защиты детей коренных наро-
дов от экономической эксплуатации и выполнения любой работы, кото-
рая 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, из-
бираемых ими самими по своим собственным процедурам, а также на 
сохранение и развитие своих собственных директивных учреждений.

Статья 19
Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с со-

ответствующими коренными народами через их представительные 
институты с целью заручиться их свободным, предварительным и осо-
знанным согласием, прежде чем принимать и осуществлять законода-
тельные 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, обеспечивающи-
ми существование и развитие, и на свободное занятие своей тради-
ционной и другой экономической деятельностью.
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2. Коренные народы, лишенные своих средств, обеспечивающих 
существование и развитие, имеют право на справедливое возмеще-
ние ущерба.

Статья 21
1. Коренные народы имеют право без дискриминации на улуч-

шение социально-экономических условий их жизни, в том чис-
ле, в частности, в таких областях, как образование, занятость, 
профессионально-техническая подготовка и переподготовка, обе-
спечение жильем, санитария, здравоохранение и социальное обе-
спечение.

2. Государства принимают действенные меры и, при необхо-
димости, особые меры по обеспечению непрерывного улучшения 
социально-экономических условий их жизни. Конкретное внимание 
уделяется правам и особым потребностям престарелых, женщин, мо-
лодежи, детей и инвалидов, принадлежащих к коренным народам.

Статья 22
1. При осуществлении настоящей Декларации конкретное внима-

ние 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 разра-

батывать стратегии в целях осуществления своего права на разви-
тие. В частности, коренные народы имеют право активно участво-
вать в разработке и определении здравоохранительных, жилищных 
и других социально-экономических программ, которые их затрагива-
ют, и, насколько это возможно, реализовывать такие программы че-
рез свои собственные институты.

Статья 24
1. Коренные народы имеют право на свою традиционную медици-

ну 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 психи-
ческого 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, террито-
риями, водами и морскими прибрежными водами, а также другими 
ресурсами и нести свою ответственность перед будущими поколени-
ями в этом отношении.

Статья 26
1. Коренные народы имеют право на земли, территории и ресур-

сы, которыми они традиционно владели, которые они традиционно 
занимали или иным образом использовали или приобретали.

2. Коренные народы имеют право иметь в собственности, исполь-
зовать, 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 осуществля-
ется с должным уважением к обычаям, традициям и системам зем-
левладения соответствующих коренных народов.

Статья 27
Государства с должным признанием законов, традиций, обычаев и 

систем землевладения коренных народов устанавливают и осущест-
вляют совместно с соответствующими коренными народами спра-
ведливый, независимый, беспристрастный, открытый и транспарент-
ный процесс признания и юридического подтверждения прав корен-
ных народов в отношении их земель, территорий и ресурсов, вклю-
чая те, которыми они традиционно владели или которые они иным 
образом занимали или использовали. Коренные народы имеют пра-
во 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 
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не представляется возможным, в виде справедливой компенсации 
за земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно владе-
ли или которые они иным образом занимали или использовали и ко-
торые 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 предостав-
ляется в форме земель, территорий и ресурсов, равноценных по сво-
ему 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 окружаю-

щей 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 осознан-
ного согласия.

3. Государства принимают также действенные меры по обеспече-
нию, в случае необходимости, надлежащего осуществления программ 
мониторинга, сохранения и восстановления здоровья коренных наро-
дов в том виде, как они разрабатываются и осуществляются народа-
ми, подвергшимися негативному воздействию таких материалов.

Статья 30
1. Военная деятельность на землях или территориях коренных на-

родов не проводится, за исключением случаев, когда ее проведение 
оправдано наличием соответствующих государственных интересов 
или в ее отношении имеются иным образом свободно выраженное со-
гласие или просьба со стороны соответствующих коренных народов.

2. Перед использованием земель или территорий коренных наро-
дов для военной деятельности государства проводят эффективные 
консультации с заинтересованными коренными народами посред-
ством надлежащих процедур и, в частности, через их представитель-
ные институты.
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Статья 31
1. Коренные народы имеют право на сохранение, контроль, охра-

ну и развитие своего культурного наследия, традиционных знаний и 
традиционных форм культурного выражения, а также проявлений их 
научных знаний, технологий и культуры, включая людские и генети-
ческие ресурсы, семена, лекарства, знания свойств фауны и флоры, 
традиции устного творчества, литературные произведения, рисунки, 
спорт и традиционные игры и изобразительное и исполнительское ис-
кусство. 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 дей-
ственные меры, в целях признания и защиты осуществления этих 
прав.

Статья 32
1. Коренные народы имеют право определять приоритеты и раз-

рабатывать стратегии освоения или использования своих земель 
или территорий и других ресурсов.

2. Государства добросовестно консультируются и сотрудничают 
с соответствующими коренными народами через их представитель-
ные институты с целью заручиться их свободным и осознанным со-
гласием до утверждения любого проекта, затрагивающего их земли 
или территории и другие ресурсы, особенно в связи с освоением, ис-
пользованием или разработкой полезных ископаемых, водных или 
других ресурсов.

3. Государства обеспечивают эффективные механизмы справед-
ливого и честного возмещения в связи с любой такой деятельностью, 
и принимаются надлежащие меры для смягчения ее неблагоприят-
ных последствий для окружающей среды, экономики, общества, 
культуры или духовного развития.

Статья 33
1. Коренные народы имеют право определять себя или свою этни-

ческую принадлежность в соответствии со своими обычаями и тра-
дициями. Это не наносит ущерба праву лиц, принадлежащих к корен-
ным народам, на получение гражданства государств, в которых они 
проживают.
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2. Коренные народы имеют право определять структуру и избирать 
членов в состав своих институтов в соответствии со своими собствен-
ными процедурами.

Статья 34
Коренные народы имеют право на поощрение, развитие и сохра-

нение 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 между-
народными стандартами в области прав человека.

Статья 35
Коренные народы имеют право определять обязанности отдель-

ных лиц по отношению к их общинам.

Статья 36
1. Коренные народы, в частности те народы, которые разделены 

международными границами, имеют право поддерживать и разви-
вать 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 так-
же с другими народами через границы.

2. Государства, в консультации и сотрудничестве с коренными на-
родами, принимают действенные меры по облегчению использова-
ния этого права и обеспечению его осуществления.

Статья 37
1. Коренные народы имеют право на признание, соблюдение и 

обеспечение исполнения договоров, соглашений и других конструк-
тивных договоренностей, заключенных с государствами или их пра-
вопреемниками, 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, содержащие-
ся в договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях.

Статья 38
Государства в консультации и в сотрудничестве с коренными на-

родами принимают действенные меры, в том числе законодательные 
меры, для достижения целей настоящей Декларации.
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Статья 39
Коренные народы имеют право на доступ к финансовой и техни-

ческой помощи со стороны государств и посредством международ-
ного 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 спо-
ров с государствами или другими сторонами, а также на эффектив-
ные средства правовой защиты в случае любых нарушений их инди-
видуальных и коллективных прав. В таких решениях должным обра-
зом принимаются во внимание обычаи, традиции, нормы и правовые 
системы соответствующих коренных народов и международные пра-
ва человека.

Статья 41
Органы и специализированные учреждения системы Организа-

ции Объединенных Наций и другие межправительственные органи-
зации способствуют полной реализации положений настоящей Де-
кларации путем налаживания, в частности, сотрудничества с целью 
оказания финансовой и технической помощи. Должны быть опреде-
лены пути и средства обеспечения участия коренных народов в ре-
шении затрагивающих их вопросов.

Статья 42
Организация Объединенных Наций, ее органы, включая Постоян-

ный форум по вопросам коренных народов, и специализированные 
учреждения, в том числе на страновом уровне, и государства содей-
ствуют соблюдению и полному применению положений настоящей 
Декларации и принимают последующие меры по эффективному осу-
ществлению настоящей Декларации.

Статья 43
Признанные в настоящей Декларации права представляют собой 

минимальные стандарты для обеспечения выживания, уважения до-
стоинства и благополучия коренных народов мира.
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Статья 44
Все права и свободы, признанные в настоящей Декларации, в рав-

ной 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 на-
стоящее время или которые могут приобрести в будущем корен-
ные народы.

Статья 46
1. Ничто в настоящей Декларации не может толковаться как под-

разумевающее какое-либо право любого государства, народа, груп-
пы лиц или отдельного лица заниматься любой деятельностью или 
совершать любые действия в нарушение Устава Организации Объе-
диненных Наций или рассматриваться как санкционирующее или по-
ощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или к 
частичному или полному нарушению территориальной целостности и 
политического единства суверенных и независимых государств.

2. При осуществлении прав, провозглашенных в настоящей Де-
кларации, уважаются права человека и основные свободы всех. На 
осуществление прав, изложенных в настоящей Декларации, распро-
страняются только такие ограничения, которые определяются зако-
ном, и в соответствии с международными обязательствами в обла-
сти прав человека. Любые такие ограничения являются недискрими-
национными и строго необходимыми исключительно в целях обеспе-
чения должного признания и уважения прав и свобод других и удо-
влетворения справедливых и наиболее насущных требований демо-
кратического 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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Словарь редкоупотребляемых слов 
и неологизмов (новообразований)

Благополучие  – намадмал8онд

Вершина  – т’адмдыкы

Взаимопонимание  – п2афк2аф6аймнд

Возродить – п’хынмо36ад

Действуя – ныднына

Деятельность – нынд

До состояния полноты, 
быть довольным – ы3кдо8о

Добровольно – пы3кт’о5тнд

Добросовестно – наманынд

Договоренность – т’охттинтнд

Достоверный – махтурчо83, намачо83

Доступ – тывынд

Духовность, сердечные думы – 2иф6’о4л

Единство – 6’о8лня6рд

Завершение – т’вигуйнд

Заключать (соглашение) – раюнза6о7на

Здоровье – утмисо83

Землевладение – мифивнд

Знания – яймнд4ун

Искоренить – осфывркд

Исполнение – нынынд

Использовать – э7рыд

Коллективно – п’мал8олат

Компенсация, возмещение – юскинд
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Любопытно – кеврад

Материальный – утъив2

Международный – п’5ать5ать2

Мера – 2атр

Местный – п’ивфп’ин

Метка – 2атс

Многообразие – мал8оланюнд

Наследство – тяла нынд

Необходимо – я8о1анд

Необходимость – я8онд

Необходимый – я8о1ак

Неприкосновенность – эр8опрернд

Обеспечить – на7фто8оныйд

Обряд – торлызлызнд

Обслуживать – хрыхрыд

Объединились – укр8ард4ун

Обычай – мролфтор

Одновременно – ырня6рд

Определение – йимнд

Определить – йимд

Освоение – т’а2мынд

Освоить – т’а2мыд

Особое внимание – веф т’а23н3ыд

Осознанно – 6’о8лускыт

Осуждать – ке4рад

Осуществить – ны8ариныд

Ответственность – ма2лаа5т
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Открытый – п’ал4ы8а3к

Отложить (решение) – 1анонныйныд

Памятник – 1уйвус2ай

Пещера, логово – 1у3киф

Подготовка – ты2зид

Подтвердить – махту3фурд

Подтверждение – махту3фурнд

Подчеркнуть – вайракрд

Поколение – тяла

Полагать – 1адэ8рт

Полностью, всеохватно – ра2фти

Положение – тёвла1умф

Получить весть – к’ераймд

Полый – 1у3кид

Пользование – и4рнд

Пользование нартой – т’у хирд

Помощь – ронд

Поощрение – чхузнд, амхтанд

Поощрять – амхтад

Постановил – тор1агуд

Правонарушение – торирмынд

Препятствие – т’ар4нынд

Призвание – нудяймхынд

Признался – яймдфурд

Признать – яймдфурид

Применить – и4ры4д

Принадлежность – 2ан43
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Принудительно – 2а4р3ки3

Принудить – 2а4тныгуд

Принять – 4едгун

Принять к сведению – яйм6’о8лд

Провозгласить – то32азитт

Работа – ты2знд

Равенство – п’2аф62аф62азинд

Равноценно – сал8идна7н

Рассмотреть – нюндфурта

Решение – ныйнитнд, ныйнфурк

Решить – ныйнитт

Самобытность – п’вотьвотинд

Самобытный – п’воти-вотик

Самоопределение – пы3кп1умдайнд

Сведение – яйм6’о8л

Связать, соединить – укрыд

Связь – укрынд

Смягчить – урьёд

Соблюдать – нюнюнд

Соблюдать, 
обращать внимание – ла6д

Собраться – вопуд

Собственность – ускыр4енд

Совесть – ке4найд

Соглашение – т’о5тндфурнд

Сослаться – нюгуффурта

Сотрудничество – у4рытнынд

Сохранение – ратанд, ирнд



38

Спор – лаунд

Среда – 1умф

Ссылка (на что-то) – нюгуффурнд

Терпение – яфтнд

Терпеть – яфтт

Торжественно – лызн1агут

Традиция – традиция, ы431а2ск

Укрепить – за6о7д

Умственный – 6о8лынд

Участие – ныднынд

Ущерб – авлигунд

Цель – ныйня8о

Цель (достиг) – якуд

Ценность – ускима2ланд

Чаяния – п’иы4мыд

Честный – мыкск

Шаг – келмынд
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П’мифускыр2 6’атьгун право4ун
Декларация Укр8ар2 :’атьгун Организация

(ни4вгун 1ара лоти 1ара ту4ски3 раюк)

Декларация Организации Объединенных Наций  
о правах коренных народов

(на нивхском и русском языках)

Нив2 дуфто5 выл2уд В. М. Санги 

Перевод с русского языка В. М. Санги


