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 I.  Введение 

1. На своем 46-м пленарном заседании 23 июля 2003 года Экономический и 
Социальный Совет принял к сведению решение 2003/117 Комиссии по правам 
человека и одобрил рекомендацию Комиссии просить Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека организовать проведе-
ние до конца Международного десятилетия коренных народов мира семинар по 
договорам, соглашениям и другим конструктивным договоренностям между го-
сударствами и коренными народами в целях изучения возможных путей и 
средств осуществления рекомендаций, содержащихся в окончательном докладе 
Специального докладчика по исследованию договоров, соглашений и других 
конструктивных договоренностей между государствами и коренными народами 
(E/CN.4/Sub.2/1999/20, пункты 289−322). 

2. Семинар, организованный Управлением Верховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в ноябре 2003 года в 
Женеве, обеспечил возможность 39 представителям коренных народов, 9 науч-
ным экспертам и 30 представителям государств обсудить трудности, связанные 
с осуществлением международных договоров, соглашений и других конструк-
тивных договоренностей, заключенных между государствами и коренными на-
родами, а также необходимость содействовать углублению понимания между 
сторонами.  

3. Хотя на семинаре рассматривалось влияние наследия этих исторических 
договоров на коренные народы, на нем также затрагивался вопрос о том, каким 
образом договоры, соглашения и другие конструктивные договоренности могут 
играть роль в примирении коренных народов и государств. Подробно обсужда-
лись ситуации, связанные с историческими и современными договорами, в Ав-
стралии, Бангладеш, Индонезии, Канаде, Кении, Мексике, Мьянме, Новой Зе-
ландии, Панаме, Соединенных Штатах Америки, Филиппинах и Чили, в том 
числе рабочие документы экспертов, в которых определялись основные про-
блемы и формулировались предложения. 

4. На основе выводов и рекомендаций семинара, в которых отмечалась не-
обходимость предпринять работу по обмену информацией о "передовой прак-
тике" в связи с историческими договорами, а также современной практикой за-
ключения договоров между государствами и коренными народами, УВКПЧ 
приветствовало в 2006 году приглашение, сделанное старейшинами и вождями 
индейцев маскваки из племени кри, совместно организовать на их традицион-
ных землях семинар по последующей деятельности, осуществляемой в разви-
тие результатов семинара, состоявшегося в 2003 году в Женеве. 

5. Цели семинара заключались в выявлении извлеченных уроков, которые 
могли бы служить руководством для более эффективного осуществления исто-
рических договоров и развития современных соглашений между коренными на-
родами и государствами, обеспечении возможности основываться на принятии 
Советом по правам человека 29 июня 2006 года Декларации Организации Объ-
единенных Наций о правах коренных народов, в частности положениях, ка-
сающихся договоров, а также изучении сферы действия масштабов договорных 
прав коренных народов. Ожидается, что рекомендации семинара будут способ-
ствовать диалогу между государствами и коренными народами и послужат ос-
новой для осуществления и разработки договоров и соглашений, которые обес-
печивали бы более эффективную защиту прав коренных народов. 
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6. Семинар проходил на традиционных землях индейцев маскваки из пле-
мени кри, в Хоббема, Канада, 14−17 ноября 2006 года. В семинаре приняли уча-
стие в общей сложности 523 представителя коренных народов, главным обра-
зом из Канады. Помимо участвовавших в семинаре экспертов по коренным на-
родам из Канады, УВКПЧ финансировало участие экспертов по вопросам ко-
ренных народов из Новой Зеландии (г-н Хоне Харавира), Австралии (г-жа Ме-
ган Дэвис), Соединенных Штатов Америки (г-н Уильям Мин и г-жа Андреа 
Кармен), Мали (г-жа Саудата Абубакрин), Никарагуа (г-н Оскар Ходжсон) и 
Панамы (г-н Гектор Хуэртас), а также участие Председателя Рабочей группы по 
коренным народам Мигеля Альфонсо Мартинеса, члена Постоянного форума 
Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов вождя Уил-
тона Литлчайлда и члена Комитета по ликвидации расовой дискриминации  
г-на Франциско Калицая. Представитель Индонезии принял участие в качестве 
наблюдателя. Шарон Венн была избрана Председателем путем аккламации. Ан-
дреа Кармен и вождь Уилтон Литлчайлд являлись содокладчиками семинара. 

7. Семинару предшествовало двухдневное подготовительное совещание, 
организованное старейшинами Конфедерации Договора шести народов 12 и 
13 ноября. На совещании, состоявшемся на территории племени энох кри, при-
сутствовали вожди, лидеры, старейшины и другие представители коренных на-
родов из Северной, Центральной и Южной Америки, Африки и региона Тихого 
океана, которые обсудили ряд вопросов, имеющих отношение к теме семинара, 
а также предложения в отношении рекомендаций для включения в окончатель-
ный доклад. 

8. Участвующие эксперты представили также следующие письменные мате-
риалы: 

• "Важность устных договоренностей по договорам" Шарон Венн; 

• "Осуществление договорных прав на международном уровне: роль Дек-
ларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов", 
вождь Уилтона Литлчайлда; 

• "Договоры, соглашения, механизмы предупреждения и урегулирования 
конфликтов", Оскар Ходжсона; 

• "Важность устных договоренностей по договорам", Шарон Венн; 

• "Договор Вайтанги: средство, с помощью которого обеспечиваются гар-
моничные, справедливые и более позитивные отношения между государ-
ствами и основными народами", Хоне Харавира; 

• «"Конструктивные" соглашения между коренными народами и австра-
лийским государством: последние события», Меган Дэвис и Ханна Макг-
лейд; 

• "Свободное, предварительное и осознанное согласие, договорные права и 
Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных наро-
дов", Андреа Кармен; 

• "Обновленная информация о заключении договоров, соглашений и дру-
гих конструктивных договоренностей на современном этапе: опыт Кана-
ды", Сандра Гинниш, Генерального директора Отдела договоров между-
народного и гендерного равенства Управления по делам индейских и се-
верных народов Канады. 
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 II. Резюме дискуссий 

9. Участвующие эксперты приняли к сведению Декларацию Энох-Ривер-
Кри, принятую на подготовительном совещании, организованном 12 и 13 нояб-
ря 2006 года. Обсуждение касались в основном темы устных договоренностей 
между коренными народами и государствами в связи с договорами, соглаше-
ниями и конструктивными договоренностями; вопросов, касающихся осущест-
вления договоров, соглашений и других конструктивных договоренностей; 
практического опыта в связи с договорами и соглашениями как механизмами 
разрешения конфликтов и примирения; международных событий и договоров, 
соглашений и других конструктивных договоренностей, в том числе роли Дек-
ларации о правах коренных народов, договорных органов по правам человека и 
региональных договоров по правам человека. Программа работы семинара при-
водится в приложении к настоящему докладу. 

 А. Понимание коренными народами договоров, соглашений 
и других конструктивных договоренностей 

10. Как и в ходе предшествующих обсуждений, касающихся договоров, со-
глашений и других конструктивных договоренностей между государствами и 
коренными народами, представители коренных народов подчеркнули важную 
роль договоров при налаживании их взаимоотношений с государствами, в кото-
рых они проживают. По мнению некоторых экспертов, договоры имеют юриди-
чески обязательный характер и являются необходимыми в качестве основы для 
урегулирования конфликтов. Отмечалось, что исторические случаи нарушения 
правительствами договоров на протяжении многих лет подорвали доверие меж-
ду сторонами, что усугублялось различным толкованием или пониманием меж-
дународных договоров. Например, выступавшие говорили о выраженном в уст-
ной форме и незакрепленной в письменном виде намерении обеспечить корен-
ным народам возможность самоопределения и сделать их самодостаточными, в 
то время как государства и суды фокусируются на букве самого договора. Язык, 
на котором составлен договор, может также изменить содержание, как в случае 
Договора Вайтанги между Британской Короной и народом маори из Аотероа, 
Новая Зеландия.  

11. Ряд выступающих отметили важную роль старейшин и устные предания 
как источников толкования первоначального духа и устремлений договоров и 
выразили мнение, что следует прилагать более активные усилия для получения 
от них информации. Роль обучения в области договоров была упомянута в ка-
честве критически важной для передачи истинного смысла договоров будущим 
поколениям с целью не потерять сути устного толкования первоначальных до-
кументов коренными народами. 

 В. Осуществление договоров, соглашений и других 
конструктивных договоренностей 

12. Были упомянуты рекомендации, сделанные Специальным докладчиком 
Мигелем Альфонсо Мартинесом в его исследовании, а также участниками се-
минара по договорам 2003 года, организованного УВКПЧ, и было рекомендова-
но использовать их в качестве отправной точки для обсуждения вопросов осу-
ществления упомянутых актов. Эксперты, а также представитель Канады, выра-
зили мнение, что из недавнего опыта заключения договоров можно извлечь 
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многие уроки, которые могут оказаться полезными при их применении в совре-
менном контексте.  

13. Возникли некоторые споры относительно принципа свободного, предва-
рительного и осознанного согласия и его уместности в процессе переговоров и 
окончательного согласования договоров и соглашений, которые пересматрива-
ются и изучаются в настоящее время. Было высказано мнение, что свободное, 
предварительное и осознанное согласие является средством, обеспечивающим 
соблюдение договоров и подразумевает проведение всесторонних консультаций 
с заинтересованными коренными народами в целях обеспечения их согласия в 
отношении любого результата переговоров. Эволюция договоров при их осуще-
ствлении на практике была признана вопросом, также имеющим непосредст-
венное отношение к семинару. Был приведен пример конструктивной догово-
ренности в Панаме, которая передала в руки коренных властей почти все во-
просы, касающиеся отправления правосудия и экономического развития на их 
землях. Эти обязанности эволюционировали с течением времени и в результате 
переговоров со сменяющими друг друга правительствами. 

 С. Договоры, соглашения и механизмы предупреждения 
и урегулирования конфликтов 

14. Обсуждение договоров было в значительной степени сосредоточено на их 
значимости в качестве механизмов и моделей для разрешения споров и кон-
фликтов между государствами и заключающими договоры коренными народа-
ми. По мнению экспертов, для того, чтобы договоры могли являться полезными 
в качестве основы для примирения, они должны пониматься одинаковым обра-
зом всеми сторонами и соблюдаться ими. Эксперты также отметили, что дого-
воры могут являться важным фактором в любой дискуссии или процессе урегу-
лирования с участием коренных народов, акцентировав при этом внимание на 
предупреждении конфликта, а также обеспечении справедливого и всесторон-
него процесса участия для эффективной компенсации в связи с такими наруше-
ниями. 

15. Многие выступавшие отмечали, что осуществление договоров в про-
шлом, к сожалению, не было сладким, чем обусловлена заинтересованность ко-
ренных народов в рассмотрении этого вопроса на международном уровне и их 
стремление получить определенную оценку от Организации Объединенных 
Наций. Одно из конкретных предложений касалось восстановительного право-
судия и возможности финансовой и иных форм компенсации коренным народам 
путем обращения в суды. Обсуждался вопрос о возможной роли Организации 
Объединенных Наций и ее органов, таких как Постоянный форум по вопросам 
коренных народов, которые, по выраженному мнению, могли бы играть роль 
арбитра в случае конфликтов, возникающих между коренными народами и го-
сударствами. Эксперты отметили, что, хотя такой международный механизм и 
является желательным в случаях, когда конфликты и нарушения не могут быть 
устранены в результате двусторонних процессов, созданных совместно партне-
рами по договорам, для него потребуются значительная политическая и техни-
ческая адаптация со стороны Организации Объединенных Наций. 
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 D. Роль Декларации Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов 

16. Семинар завершился обсуждением роли Декларации Организации Объе-
диненных Наций о правах коренных народов в осуществлении договорных 
прав. Была отмечена долгая история разработки и обсуждения Декларации и 
дана высокая оценка успешному принятию ее Советом по правам человека. 
Статья 36 (в настоящее время 37) конкретно касается договоров и договорных 
прав, но, как было отмечено, статью следует рассматривать в совокупности с 
рядом других статей, а также пунктов преамбулы Декларации, которые имеют к 
ним непосредственное отношение. 

17. Эксперты отметили, в частности, важность и актуальность ссылок в Дек-
ларации Организации Объединенных Наций на право на свободное, предвари-
тельное и осознанное согласие, которое является одним из основных принци-
пов заключения международных договоров. Отмечались, в частности, статьи 19 
и 32. Несколько экспертов подчеркнули, что свободное, предварительное и 
осознанное согласие является также основополагающим для традиционных 
устных договоренностей в отношении процесса заключения договоров и необ-
ходимым условием для борьбы с нарушениями и упразднением договорных 
прав, а также для обеспечения процессов участия для эффективной компенса-
ции в связи с такими нарушениями. 

18. Упоминались также специализированные учреждения Организации Объ-
единенных Наций, занимающиеся в настоящее время вопросами коренных на-
родов, такие как ВОИС или органы по правам человека, например Комитет по 
ликвидации расовой дискриминации, которые, по выраженному мнению, долж-
ны расширить понимание последствий Декларации и особенно статьи, касаю-
щейся договорных прав, и использовать ее в качестве руководства в нынешних 
переговорах и процессе мониторинга. Эксперты пришли к выводу о необходи-
мости дальнейших обсуждений вопроса об осуществлении договоров и вырази-
ли надежду, что в будущем будет проведен третий семинар. 

 III. Выводы и рекомендации 

19. Эксперты, принимавшие участие в семинаре по договорам, соглаше-
ниям и другим конституционным договоренностям между государствами и 
коренными народами, которые провели совещание на территории масква-
ки по Договору № 6 14−17 ноября 2006 года, согласовали следующие изло-
женные ниже выводы и рекомендации. 

 1. Выводы 

20. Эксперты подтвердили выводы и рекомендации семинара по догово-
рам, соглашениям и другим конструктивным договоренностям, состоявше-
гося в Женеве в декабре 2003 года (E/CN.4/2004/111) и подчеркнули их не-
изменную актуальность. 

21. Эксперты одобрили Декларацию Энох−Ривер−Кри, принятую кон-
сенсусом экспертами, участвовавшими в международном саммите по дого-
ворам коренных народов, состоявшемся 12 и 13 ноября 2006 года на терри-
тории племени энох кри, которой касается Договор № 6, и представленную 
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на семинаре Организации Объединенных Наций по договорам, соглашени-
ям и конструктивным договоренностям 14-17 ноября 2006 года. 

22. Эксперты подчеркнули необходимость заострения внимания и от-
стаивания собственного понимания коренными народами заключенных 
ими договоров, как об этом свидетельствуют устные предания и традиции 
коренных народов и концепции, находящие отражение в их собственных 
языках. 

23. Эксперты подчеркнули, что эти договоренности должны являться 
основой для всех нынешних процессов между государствами и коренными 
народами, которые направлены на разрешение конфликтов и споров, свя-
занных с упразднением и осуществлением договоров и провозглашаемых в 
них прав. 

24. Эксперты высоко оценили прогресс, достигнутый со времени прове-
дения первого семинара в плане признания договорных прав в работе 
ключевых органов Организации Объединенных Наций, в том числе Рабо-
чей группы по коренным народам, Постоянного форума по вопросам ко-
ренных народов, Комитета по ликвидации расовой дискриминации, Коми-
тета по правам человека, Специального докладчика по вопросу о положе-
нии в области прав человека и основных свобод коренных народов, а также 
региональных организаций, таких, как Межамериканский суд по правам 
человека Организации американских государств. 

 2. Рекомендации 

 А. Правительства 

25. Эксперты выразили озабоченность в связи с невыполнением государ-
ствами рекомендаций, в частности содержащихся в пунктах 7 и 8 доклада о 
работе семинара 2003 года и касающихся необходимости создания эффек-
тивных механизмов на основе взаимно согласованных процессов для реше-
ния вопросов осуществления и соблюдения договоров, а также предупреж-
дения и урегулирования связанных с ними конфликтов. 

26. Эксперты вновь заявили о необходимости для государств осуществ-
лять справедливые процессы реального участия, основанные на принци-
пах свободного, предварительного и осознанного согласия и взаимного 
признания, благодаря которым нарушение договоров и споры в отношении 
осуществления и соблюдения могли бы решаться государствами и партне-
рами по договорам с коренными народами. 

27. Эксперты с удовлетворением отметили, что правительство Канады в 
своем заявлении на нынешнем семинаре 15 ноября 2006 года также под-
твердило необходимость создания эффективных механизмов. 

28. Эксперты рекомендовали государствам уточнить свою терминоло-
гию, связанную с использованием терминов "договоры", "соглашения" и 
"конструктивные договоренности" в соответствии с определениями, ис-
пользуемыми в первоначальном исследовании договоров Организации 
Объединенных Наций. Это позволит избежать путаницы в отношении на-
ционального и международного правового статуса договоров в качестве 
юридически обязательных документов, связывающих народы между собой, 
с одной стороны, и соглашений международного характера и других видов 
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соглашений и договоренностей − с другой стороны, в отношении которых 
иногда употребляется неправильный термин "современные договоры". 

29. Эксперты призвали государства обеспечить и поддержать при все-
стороннем и непосредственном участии коренных народов учебные про-
граммы в системе государственных школ, а также другие образовательные 
программы, касающиеся точной информации об истории коренных наро-
дов, договорных прав и обязанностях своих граждан, правительственных 
учреждений и должностных лиц. 

30. Эксперты настоятельно призвали государства включить осуществ-
ление договоров и договорных прав, а также обзор нынешних международ-
ных механизмов и деятельности в качестве постоянных пунктов в повест-
ки дня всех соответствующих законодательных и парламентских процес-
сов и, в надлежащих случаях, саммитов вождей. Эксперты также призвали 
партнеров по договорам начать обсуждения для разработки взаимоприем-
лемых совместных планов действий и институциональных механизмов в 
этой области. 

31. Эксперты рекомендовали государствам оценивать и включать в свои 
соответствующие правовые системы, закрепленные в договорах, соглаше-
ниях и других конструктивных договоренностях права, а также междуна-
родные правозащитные стандарты, касающиеся прав коренных народов и 
племен, разделенных международными границами. 

32. Эксперты рекомендовали соблюдать и осуществлять в полном объеме 
статьи Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных 
народов, касающиеся принципа свободного, предварительного и осознан-
ного согласия и права на самоопределение, в качестве ключевых принци-
пов для заключения, осуществления и мониторинга договоров, соглашений 
и других конструктивных договоренностей, а также обеспечения компен-
сации в случае их нарушений. 

 В. Коренные народы и народности 

33. Эксперты подтвердили необходимость активизации процессов разра-
ботки договоров между коренными народностями в целях их взаимной 
поддержки и развития. 

34. Эксперты одобрили внедрение и распространение учебных программ 
по договорам, разработанных независимо коренными народами и совмест-
но с государственными образовательными системами.  

35. Эксперты выразили поддержку предпринимаемых в настоящее вре-
мя постоянных усилий коренных народностей и народов по документиро-
ванию, исследованию и сохранению устных преданий, традиционных зна-
ний и культурных договоренностей в отношении договоров, заключенных 
их народами, включая их толкование содержания, условий, положений со-
ответствующих договоров, а также вытекающих из них прав и отношений.  

 С.  Совет по правам человека 

36. Эксперты рекомендовали новому Совету по правам человека осуще-
ствлять рекомендации, сформулированные на основе консенсуса предста-
вителями коренных народов на пятой сессии Постоянного форума по во-
просам коренных народов и представленные Совету на его второй сессии, 
которые касаются создания экспертно-консультативного органа по правам 
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человека коренных народов для оказания консультативной помощи Совету 
в связи с вопросами, затрагивающими осуществление и реализацию прав 
человека коренных народов, в том числе договорных прав.  

37. Эксперты также рекомендовали Совету включить вопрос договоров, 
соглашений и других конструктивных договоренностей в работу по прове-
дению Универсального периодического обзора.  

 D. Органы и специализированные учреждения Организации Объединенных 
Наций 

38. Эксперты рекомендовали Рабочей группе по коренным народам на-
чать на своей двадцать пятой сессии исследование по вопросу о полном 
осуществлении договорных и недоговорных прав коренных народов во 
всех регионах мира. 

39. Эксперты подтвердили сформулированный в исследовании Органи-
зации Объединенных Наций по договорам, соглашениям и другим конст-
руктивным договоренностям призыв к международному признанию дого-
воров, заключенных между коренными народами и государствами, а также 
к созданию эффективных и доступных механизмов для обеспечения на ме-
ждународном уровне компенсации в случае нарушений или упразднения 
договоров. 

40. Эксперты призвали к полному и эффективному осуществлению ста-
тьи 42 Декларации о правах коренных народов и, в частности, просили 
Постоянный форум по вопросам коренных народов начать проведение пя-
тилетнего обзора и процесс последующих действий на основе докладов го-
сударств, специализированных учреждений и органов и организаций ко-
ренных народов по вопросам договоров и договорных прав. 

41. Эксперты подтвердили рекомендацию, сделанную на первом семина-
ре по договорам, соглашениям и другим конструктивным договоренно-
стям, в которой содержится призыв к ЭКОСОС запрашивать консульта-
тивное заключение Международного суда в отношении договоров и согла-
шений между государствами и коренными народами, и рекомендовали сде-
лать такой запрос через Постоянный форум по вопросам коренных народов 
на его шестой сессии. 

42. Эксперты обратились с просьбой о том, чтобы соответствующие ре-
комендации, содержащиеся в исследовании Организации Объединенных 
Наций по договорам, соглашениям и другим конструктивным договорен-
ностям и сформулированные на двух семинарах Организации Объединен-
ных Наций по договорам, соглашениям и конструктивным договоренно-
стям, принимались во внимание: 

 а) Специальным докладчиком по вопросу о положении в области 
прав человека и основных свобод коренных народов и другими соответст-
вующими тематическими специальными процедурами; 

 b) международными конференциями системы Организации Объе-
диненных Наций; 

 с) Постоянным форумом, в частности на сессии 2007 года, основ-
ное внимание на которой будет уделено землям, территории и природным 
ресурсам и которая также будет включать вопрос договоров, соглашений и 
конструктивных договоренностей; 
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 d) государствами при осуществлении деятельности по достиже-
нию целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, а 
также органами Организации Объединенных Наций при разработке пока-
зателей в отношении коренных народов, касающихся устойчивого разви-
тия, продовольственного суверенитета, биологического разнообразия и 
других ключевых аспектов развития с учетом интересов коренных наро-
дов; 

 е) организациями и специализированными учреждениями Орга-
низации Объединенных Наций при разработке планов действий, включая, 
в частности, Продовольственную и сельскохозяйственную организацию 
Объединенных Наций, Всемирную организацию интеллектуальной собст-
венности, Программу развития Организации Объединенных Наций, Кон-
венцию о биологическом разнообразии и Комиссию по устойчивому разви-
тию; 

 f) Государствами при осуществлении плана действий для Между-
народного десятилетия коренных народов мира, и в частности при дости-
жении провозглашенных в нем целей, поощрять недискриминационные 
подходы и участие коренных народов на всех этапах процессов политики, 
от разработки до осуществления и оценки, и поощрять полноправное и 
деятельное участие коренных народов в принятии решений, затрагиваю-
щих их жизнь, на основе принципа свободного, предварительного и осоз-
нанного согласия.  

 Е. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека 

43. Эксперты призвали Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека разработать в сотрудничестве с 
Рабочей группой по коренным народам и государствами и организациями, 
имеющими отношение к договорам о коренных народах, программу по на-
ращиванию потенциала и обучению для коренных народов, сотрудников 
Организации Объединенных Наций и представителей государств, касаю-
щуюся использования договоров, соглашений и конструктивных догово-
ренностей для предупреждения и урегулирования конфликтов. 

44. Эксперты рекомендовали Управлению Верховного комиссара орга-
низовать семинары в сотрудничестве с Рабочей группой по коренным на-
родам для изучения положения с договорами, соглашениями и другими 
конструктивными договоренностями в Азии и Африке.  

45. Эксперты подтвердили рекомендацию Управлению Верховного ко-
миссара организовать совместно с Рабочей группой по коренным народам 
и народностями и организациями, имеющими отношение к договорам по 
коренным народам, всемирную конференцию по договорам, соглашениям 
и конструктивным договоренностям коренных народов в первой половине 
Второго международного десятилетия коренных народов мира. 

46. Эксперты рекомендовали провести третий семинар экспертов по до-
говорам, соглашениям и конструктивным договоренностям в Вайтанги, 
Аотеароа (Новая Зеландия) в феврале 2008 года и просили Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам че-
ловека организовать семинар при активном участии Специального док-
ладчика по вопросу о договорах, соглашениях и других конструктивных 
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договоренностях, принимающих общин коренных народов, государств и 
других организаций коренных народов. 

47. Эксперты просили препроводить вышеупомянутые рекомендации 
всем соответствующим органам Организации Объединенных Наций, 
включая, в частности, Постоянный форум по вопросам коренных народов, 
Совет по правам человека, Рабочую группу по коренным народам и Спе-
циального докладчика по вопросу о положении прав человека и основных 
свобод коренных народов. 
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Annex 

  Programme of work 

Tuesday 14 November 2006 

10.30 Invocation by Elder Norman Yellowbird, Samson Cree Nation 

 Welcome by Chief Victor Buffalo, Samson Cree Nation, I.O.I.R.D. President 

 Opening statement on behalf of the High Commissioner for Human Rights  

 Election of the Chairperson of the Seminar 

 Adoption of the programme 

 Introductory remarks by Miguel Alfonso Martínez, Special Rapporteur 

 Item 1. Presentation of the recommendations of the Expert Seminar on 
treaties, agreements and constructive arrangements, November 2003, 
Geneva  

 E/CN.4/2004/111 by Chief Wilton Littlechild 

 General discussion 

 E/CN.4/2004/111/Add.1 by the Government of Canada 

15.00 Item 2. (a) Indigenous peoples understanding of treaties and agreements 

 (b) Understanding of other constructive arrangements 

9.00 Item 3. Implementing treaties 

 (a) The principle of free, prior and informed consent as a treaty 
principle 

 (b) Implementing treaty rights at the national level 

 (c) Implementing constructive arrangements at the national or 
regional level 

Four Schoolchildren – “Treaty right to education” 

 Item 4. Treaties and agreements and conflict-prevention and conflict-
resolution mechanisms 

 (a) At the domestic level 

 (b) At the international level 

Thursday 16 November 

9.00 Item 4. (continued) 

 Item 5. Implementing treaty rights at the international level 

 (a) The role of the Declaration on the rights of indigenous peoples 

 (b) The role of the treaty bodies and treaty rights 

 (c) The role of regional human rights mechanisms 

15.00 Item 5 (continued) 
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Friday 17 November  

Conclusions and recommendations 

Closing remarks 

    


