
 
РАБОЧИЙ ВАРИАНТ   Обновленный 3/14/14 ПРОСМОТРЕН 
AM/TC 03/18/14 
 
√СКРИПТ 1: Описание 1, Цели ( время чтения: 0:57) 
 
Контрольная точка:    Региональная фоновая музыка 
 
В сентябре 2014 года ООН организует специальное заседание Генеральной 
Ассамблеи, посвященное правам Коренных Народов.  Это произойдет 
впервые, когда внимание Генеральной Ассамблеи будет сосредоточено 
исключительно на правах Коренных Народов. Практически в течение 
столетия Коренные Народы защищали свои права и работали с системой 
ООН, и эта конференция -отличная возможность подчеркнуть и решить 
важнейшие вопросы. 
 
В июне 2013 года Коренные Народы всего мира собрались в г.Альта, 
Норвегия, для того, чтобы создать глобальную платформу для дальнейшего 
проведения специального заседания Генеральной Ассамблеи. Принятый на 
основе консенсуса, Итоговый Документ Альта представляет глобальную 
платформу вопросов и решений.  Эти решения защищают наши права, как 
Коренных Народов, на землю, воздух, воду и нашу жизнедеятельность. Наше 
право на существование - такими, какими мы были, какие мы есть, и какими 
мы хотим быть. 
 
Контрольная точка: Музыкальный перерыв: Региональная Музыка 
 
Для дополнительной информации, посетите сайт wcip2014.org 
 
 



√СКРИПТ 2: Описание 2, Что такое Всемирная Конференция? (Время 
Чтения: 0:58) 
 
Контрольная точка:    Региональная фоновая музыка 
 
Диктор 1: 
В ходе подготовки ко Всемирной Конференции по вопросам Коренных 
Народов, представители Коренных Народов заняты лоббированием 
государств - членов Организации Объединенных Наций для обеспечения 
того, чтобы рекомендации Итогового Документа Альта легли в основу 
конференции и результатов.  
 
Всемирная Конференция по Вопросам Коренных Народов - что это? 
 
Это специальное заседание Генеральной Ассамблеи, именуемое Всемирной 
Конференцией по вопросам Коренных Народов Генеральная Ассамблея 
впервые будет проводить специальное заседание. посвященное правам 
Коренных Народов. Практически в течение столетия Коренные Народы 
работали с системой ООН, выступая за свои права, и эта конференция -
отличная возможность подчеркнуть и решить важнейшие вопросы. 
 
Важнейшим результатом этой конференции станет итоговый документ. Он 
будет принят Генеральной Ассамблеей и, чтобы он был легитимным, он 
должен быть разработан на основе полного, эффективного, прямого и 
равноправного участия Коренных Народов.  
 
Коренные народы готовились к этому мероприятию более 2 лет, в том числе 
путем проведения подготовительных заседаний регионами и советами, 
формирования рабочей группы и проведения глобальной подготовительной 
конференции коренных народов.  
 
 
Контрольная точка: Музыкальный перерыв: Региональная Музыка 
 
Диктор 1: 
Для дополнительной информации, посетите сайт wcip2014.org 
 



√СКРИПТ 3: Самоопределение (Время Чтения: 0:55) 
 
Контрольная точка:    Региональная фоновая музыка 
 
Диктор 1: 
В июне 2013 года Коренные Народы всего мира собрались в г.Альта, 
Норвегия, для того, чтобы создать глобальную платформу для дальнейшего 
проведения специального заседания Генеральной Ассамблеи, посвященного 
правам Коренных Народов. Принятый на основе консенсуса, Итоговый 
Документ Альта представляет глобальную платформу вопросов и решений.   
 
Несмотря на то, что мы можем жить по настоящим законам; как Коренные 
Народы и Первые Нации, мы имеем свои законы, духовность, мировоззрение, 
образ жизни и способы познания, формирующие основы нашей жизни.  
 
Мы имеем право жить так, как диктуют нам наши верования и убеждения...  
Это называется самоопределением. 
 
У нас также есть право суверенитета над нашими землями, территориями 
И ресурсами, такими как воздух, океаны, воды, льды, горы и леса.  
 
Эти права являются общепризнанными нормами международного права. 
 
Кроме того, Правительства несут ответственность за сохранение, защиту и 
восстановление наших священных мест и культурных ландшафтов.  
 
Мы будем вместе работать над тем, чтобы эти права и обязанности были 
приняты и реализованы. 
 
 
Контрольная точка: Музыкальный перерыв: Региональная Музыка 
 
Диктор 1: 
Для дополнительной информации, посетите сайт wcip2014.org 
 
 



√СКРИПТ 4 Насилие в отношении женщин (Время Чтения: 0:55) 
 
Контрольная точка:     Региональная фоновая музыка 
 
В культуре коренных народов по всему миру, женщины являются творцами и 
созидательницами священной жизни, они дарят жизнь нашим детям и 
воспитывают их... Они влияют на будущие поколения путем раннего 
взаимодействия и общения с детьми.  Эта передача знаний находится в 
серьезной опасности, поскольку женщины становятся жертвами насилия, 
особенно в общинах, где имеет место добывающая промышленность.   
 
Насилие в отношении женщин и детей коренных народов является одним из 
самых серьезных нарушений прав человека, и  
 
Коренные Народы имеют право работать наравне с государствами по 
разработке стандартов и механизмов для  
•Обеспечения прав женщин,  
• Привлечения их участия в общественных и политических вопросах,  
• и их защиты от различных форм насилия, которым они обычно 
подвергаются. 
 
Мы должны осветить вопрос о насилии в отношении женщин, чтобы 
раскрыть масштабы проблемы и найти необходимые ресурсы для того, чтобы 
положить конец этой вопиющей несправедливости в отношении женщин 
коренных народов. 
 
В этом выпуске изложены концепции и рекомендации, содержащиеся в 
Итоговом Документе Альта. Для дополнительной информации, посетите сайт 
wcip2014.org 
 
 
 
 
 



√СКРИПТ 5 Декларация ООН о правах Коренных Народов (Время 
Чтения: 1:10) 
 
Контрольная точка:    Региональная фоновая музыка 
 
Диктор 1 
В сентябре 2014 года ООН организует специальное заседание Генеральной 
Ассамблеи, посвященное правам Коренных Народов.  Это произойдет 
впервые, когда внимание Генеральной Ассамблеи будет сосредоточено 
исключительно на правах Коренных Народов. Сама Организация 
Объединенных Наций состоит из 193 членов национальных государств, но не 
представляет напрямую тысячи коренных народов по всему миру. 
 
Основной темой Конференции станет Декларация ООН о Правах Коренных 
Народов, принятая в 2007 году. Декларация является минимальным 
стандартом для выживания, достоинства и благополучия коренных народов. 
Она признает наши неотъемлемые права как коренных народов, вытекающие 
из наших политических, экономических и социальных структур, а также из 
наших культуры, духовных традиций, истории и философии ... в особенности 
наши права на свои земли, территории и ресурсы. 

На конференции будут обсуждаться пути осуществления и реализации 
Декларации и ожидается, что Государства будут работать совместно с 
Коренными Народами как равноправные партнеры по реализации прав, 
закрепленных в Декларации. Это означает совместную работу по 
рассмотрению региональных и национальных законов, политик и процедур 
для обеспечения их соответствия Декларации.  
 
Права Коренных Народов - это права человека, и очень важно, чтобы мы 
знали о наших правах и о том, что они значат для наших общин.  
 
 
КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА:                 Музыкальный Занавес 
Региональная Музыка 
 
В этом выпуске изложены концепции и рекомендации, содержащиеся в 
Итоговом Документе Альта.  Для дополнительной информации, посетите 
сайт wcip2014.org 
 
 



 
√СКРИПТ 6 Всеобщее Соблюдение (Время Чтения: 0:56)  
 
КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА:  
 
Мужчины, женщины и молодежь Коренных Народов собрались на 
Глобальной Подготовительной Конференции коренных народов в г. Алта, 
Норвегия, и создали свои предложения и рекомендация для специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной правам Коренных Народов, 
которая пойдет в сентябре 2014 года в Нью-Йорке. 
 
На протяжении многих лет мы, Коренные Народы всего мира наблюдали, как 
наши права устанавливались и документировались на бумаге, но редко эти 
права реализовывались в нашем обществе.  
 
Это. Нужно. Изменить.  
 
Коренные народы призвали к созданию механизмов для продвижения, 
защиты, контроля, анализа и информирования о реализации их прав, как 
указано в Декларации Организации Объединенных Наций о Правах 
Коренных Народов. Это означает совместную работу Коренных Народов и 
правительств в качестве равноправных партнеров на всех уровнях от 
местного до ООН. 
  
Реализация прав коренных народов приближает нас к самоопределению. 
 
ДИКТОР 1 без фоновой музыки 
 
В этом выпуске изложены концепции и рекомендации, содержащиеся в 
итоговом документе Глобальной Подготовительной Конференции Коренных 
Народов.  Для дополнительной информации, посетите сайт wcip2014.org 
 
 
 
 
 



√СКРИПТ 7 Свободное, предварительное и осознанное согласие (Время 
Чтения: 1:10)  
 
Контрольная точка:    Региональная фоновая музыка 
 
Диктор 1  
 
В сентябре 2014 года ООН организует специальное заседание Генеральной 
Ассамблеи, посвященное правам Коренных Народов.  Это произойдет 
впервые, когда внимание Генеральной Ассамблеи будет сосредоточено 
исключительно на правах Коренных Народов.  
 
В июне 2013 года Коренные Народы всего мира собрались в г.Альта, 
Норвегия, для того, чтобы создать глобальную платформу для дальнейшего 
проведения Всемирной Конференции. Итоговый Документ Альта 
представляет глобальную платформу вопросов и решений.   
 
Важной темой Итогового Документа Альта и Декларации ООН о Правах 
Коренных Народов является Свободное, Предварительное и Осознанное 
Согласие или СПОС, которое определяет приоритетное право коренных 
общин использовать и развивать свои земли и ресурсы, как они считают 
нужным, и они должны участвовать в любых дискуссиях и решениях, 
касающихся их земель, территорий и ресурсов.  Этот процесс должен пройти 
через методы управления, организованные коренными народами, а не через 
процессы, организованные Государствами или Корпорациями. 
 
Мы должны остановить перемещение коренных народов и уничтожение 
матери-земли,  
 
И добиваться реституции для земель и ресурсов, которые были 
конфискованы без свободного, предварительного, информированного 
согласия коренного сообщества.  
 
Свободное, предварительное и осознанное согласие также относится и к 
другим аспектам жизни коренных народов, в том числе управлению, 
здравоохранению, образованию, интеллектуальной собственности, и т.д... 
 
КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА:                  Музыкальный Занавес 
Региональная Музыка 
 



Диктор 1  
Для дополнительной информации, посетите сайт wcip2014.org 
 
 
√СКРИПТ 8 РЕАЛИЗАЦИЯ (Время Чтения: 1:10)  
 
Контрольная точка:    Региональная фоновая музыка 
 
ДИКТОР 1 
В сентябре 2014 года ООН организует специальное заседание Генеральной 
Ассамблеи, посвященное правам Коренных Народов.  Это произойдет 
впервые, когда внимание Генеральной Ассамблеи будет сосредоточено 
исключительно на правах Коренных Народов.  
 
Заинтересованные стороны, объединенные этой конференцией, встретились в 
г. Альта, Норвегия, для того, чтобы создать глобальную платформу и 
высказать всеобщее единое мнение ко Всемирной Конференции. Итоговый 
Документ Альта определяет наиболее важные темы для Коренных Народов, и 
предлагает Организации Объединенных Наций новые действия для более 
эффективной реализации прав коренных народов. Пример, цитируемый из 
Итогового Документа Альта: 
 
«Исходя из того, что право самоопределения является универсальным для 
всех народов, (Итоговый Документ Альта) рекомендуем ООН признать 
коренные народы и нации на основе нашего исконного свободного   
существования, неотъемлемого суверенитета и права самоопределения, 
зафиксированного в международном праве.  Мы требуем, как минимум, 
статуса постоянного наблюдателя в системе   ООН, что обеспечит наше 
непосредственное участие посредством наших правительств и   парламентов.  
Наши правительства включают, помимо прочего, наши традиционные советы 
и органы власти;...» 
 
Коренные народы имели системы управления с незапамятных времен и хотят, 
чтобы эти системы управлений были признанны в рамках Организации 
Объединенных Наций.  

 
Контрольная точка:    Музыкальный перерыв 
Региональная Музыка 
ДИКТОР 1 
 Для дополнительной информации, посетите сайт wcip2014.org 



 
 
 
√СКРИПТ 9 ОБРАЗОВАНИЕ(Время Чтения: 0:54) 
 
Контрольная точка:    Региональная фоновая музыка 
 
ДИКТОР 1 
В сентябре 2014 года ООН организует специальное заседание Генеральной 
Ассамблеи, посвященное правам Коренных Народов.  Это произойдет 
впервые, когда внимание Генеральной Ассамблеи будет сосредоточено 
исключительно на правах Коренных Народов. Сама Организация 
Объединенных Наций состоит из 193 членов национальных государств, но не 
представляет напрямую тысячи коренных народов по всему миру. 
 
Вопросом особой важности для Коренных Народов является право на 
образование, как указано в Теме 4 Итогового Документа Альта и статье 14 
Декларации ООН о Правах Коренных Народов. 
 
Доступ к высококачественному и культурно соответствующему образованию 
жизненно необходим для улучшения благополучия Коренных Народов. 
 
Государствам рекомендуется позволить Коренным Народам реализовать свое 
право на образование и суверенитет путем создания своих собственных 
систем образования и знаний, обеспечения защиты интеллектуальной 
собственности и обеспечения полного участия Коренных Народов в 
реформировании доминирующей системы образования с учетом истории, 
ценностей, верований, языков и знаний Коренных Народов. 
 
Контрольная точка:    Музыкальный перерыв 
Региональная Музыка 
 
ДИКТОР 1 
Для дополнительной информации, посетите сайт wcip2014.org 
 
 
 



√ СКРИПТ 10 Изменение климата& Экосистемы (Время Чтения: 1:00) 
 

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА:          на заднем плане голоса людей  
 
В сентябре 2014 года ООН организует специальное заседание Генеральной 
Ассамблеи, посвященное правам Коренных Народов.  Это произойдет 
впервые, когда внимание Генеральной Ассамблеи будет сосредоточено 
исключительно на правах Коренных Народов. 
 
Предложения и рекомендации были сделаны по вопросам, имеющим важное 
значение для всех Коренных Народов, таким, как изменение климата и 
здоровье экосистем, по темам, важным для нашего выживания как Первых 
Наций. 
 
 Государствам рекомендуется осуществлять всеобъемлющий экосистемный 
подход при разработке всех мер и инициатив в области изменения климата, 
признавать и принимать во внимание мнения сообщества Коренных Народов, 
наши системы знаний, технологии, практики, традиционные институты и 
управление землями и ресурсами, а также создавать действенные гарантии по 
всем климатическим соглашениям. 
 
Государствам также рекомендуется разработать и обеспечить соблюдение 
законодательных мер или политик для признания и защиты традиционных и 
исконных средств существования, культурно-обоснованного использования 
земли и ресурсов и экономики Коренных Народов. Такие законодательные 
меры или политики должны быть приняты с учетом свободного, 
предварительного и осознанного согласия Коренных Народов.  
 
 
КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА  
Диктор 2  
 
В этом выпуске изложены концепции и рекомендации, содержащиеся в 
Итоговом Документе Альта.  Для дополнительной информации, посетите 
сайт wcip2014.org 
 
 
 


