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ВВЕДЕНИЕ
Интерес к изучению и применению традиционных знаний коренных народов мира и коренных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока России в рациональном природопользовании не угасает последние 25 лет.
Интеграция местных и традиционных знаний в национальные
системы мониторинга может быть эффективным способом содействия
ландшафтному стратегическому управлению, она обогащает и значительно удешевляет проекты государственного мониторинга, в которых
обычно участвует большое число научных институтов и экспертов.
Характерная черта народного мониторинга — участие в нем большого числа наблюдателей. Местные охотники и оленеводы ежедневно
фиксируют признаки (индикаторы) окружающей среды, то есть ежедневно делают то, что ученые практикуют лишь в ходе комплексных
проектов с участием большого числа специалистов разных дисциплин.
Современные сетевые (инструментальные и космические) наблюдения чрезвычайно важны для создания стандартизованных рядов
данных, оценки и прогнозирования закономерностей природных процессов. Но густота современной научной наблюдательной сети — системы полярных и метеорологических станций, «зон охвата» космических и воздушных аппаратов, автоматических измерительных приборов, исследовательских судов и участков систематических наблюдений — недостаточна. Она дает ограниченную, а то и минимальную
информацию о территориях или акваториях вне зон научного наблюдения, например о том, как развивается обстановка вокруг отдельных
поселков, в урочищах, бухтах и заливах, используемых местным населением.
По числу квалифицированных наблюдателей и интенсивности
мониторинга своей среды любой северный поселок не уступает хорошему научному центру или университету. Местные жители следят за
состоянием погоды, льдов, окружающего ландшафта, растительного
и животного мира ежедневно, в любое время суток, 365 дней в году.
Они суммируют свои личные данные с теми, что услышали от односельчан, получили от старейшин или унаследовали от рассказов предков. Мы не можем в полной мере оценить степень трансформации природы Арктики, игнорируя или преуменьшая ценность этих наблюдений. Поэтому привлечение коренных жителей и их знаний в системы
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регионального и планетарного мониторинга будет способствовать нашему лучшему пониманию динамики природы Арктики (Богословская, 2013).
Традиционные знания, традиционное мировоззрение, включая
представления о взаимоотношениях этнической общности с окружающей их природной, социальной и культурной средой, социально-культурные связи, духовные ценности, стереотипы межличностных и общественных отношений, обычаи коренных народов являются составной частью этнокультурной среды, традиционного образа жизни и той
нематериальной основой, без которой невозможно этнокультурное
развитие и жизнеобеспечение народов. Эту нематериальную основу
этнокультурного развития можно объединить в одно понятие — традиционные знания и мировоззрение, или нематериальное культурное
наследие. Слово «наследие» здесь не совсем удачно, так как традиционные знания и мировоззрение — динамичные, развивающиеся явления, но оно уместно при обсуждении мер защиты, сохранения и использования этого культурного феномена.
Вопросы законодательного обеспечения защиты этнокультурной
среды и в особенности нематериального культурного наследия в России остаются пока открытыми. Но предпосылки защиты нематериального культурного наследия есть, они содержатся в федеральном
законодательстве, законодательстве Республики Саха (Якутия), Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, а также в Национальной
стратегии и плане действий по сохранению биоразнообразия в России
2015–2020 гг. (Национальная стратегия, 2014).
В международных документах традиционные знания (далее ТЗ)
рассматриваются с позиции устойчивого развития коренных общин,
ТЗ способствуют жизнеспособности культуры и росту благосостояния
этих общин. «Традиционные знания обладают экономическим потенциалом, образуя основу для создания и развития, связанных с культурой промыслов и предприятий носителей ТЗ. Задачей государства
является способствовать сохранению и развитию ТЗ, содействовать их
использованию самими коренными народами и местными сообществами и тем самым внести свой вклад в экономическое развитие, повышение уровня жизни и преодоления бедности», — говорится в публикации Всемирной организации интеллектуальной собственности «Интеллектуальная собственность, традиционные знания, традиционные
выражения культуры/фольклора. Руководство для стран с переходной экономикой», 2013 г. (http://www.ifap.ru/library/book541.pdf).
В Международной Конвенции ЮНЕСКО о нематериальном культурном наследии дано следующее определение: «„Нематериальное
культурное наследие“ означает обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты,
предметы, артефакты и культурные пространства, признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами
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в качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное
культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, постоянно воссоздается сообществами и группами в зависимости от
окружающей их среды, их взаимодействия с природой и их истории
и формирует у них чувство самобытности и преемственности, содействуя тем самым уважению к культурному разнообразию и творчеству
человека» — http://www.ifapcom.ru/files/Konventsiya_ob_ohrane_
nematerial_nogo_kul_turnogo_naslediya.pdf (Международная конвенция ЮНЕСКО, 2003).
Необходимость четкого определения и защиты нематериальной
составляющей этнокультурного развития коренных народов периодически поднимается в научной литературе в связи с дискуссиями об
этнологической экспертизе (Методы этноэкологической экспертизы,
1999). Новый подход к этой теме был обозначен в одной из научных
публикаций. Ее авторы называют «способность традиционного этнического общества (далее ТЭО) продолжать и развивать свои традиции
креативной деятельностью». Этнокультурная безопасность ТЭО заключается в поддержании ее способности к креативной деятельности.
Этноэкологическая экспертиза может провести инвентаризацию уже
накопленных в этнокультурной среде культурных ценностей и выявить существующие в ТЭО «живые» традиции. К числу последних
относятся технологии, с помощью которых члены ТЭО адаптируются
к «кормящему ландшафту», готовят пищу, делают одежду, транспортное снаряжение и другие предметы, необходимые для кочевой или полукочевой жизни. Описания традиционных технологий в этнографии
направлены на то, чтобы дать полную характеристику материальной
культуры этноса. Задача этноэкологической экспертизы — документировать факт сохранения живой традиции, т. е. факт применения
таких технологий в повседневной жизни. Сами традиционные технологии можно рассматривать и как подлежащее охране культурноисторическое наследие, и как своего рода этнокультурный «капитал»,
который может быть востребован как ресурс для развития этнотуризма (Клоков и др., 2012).
В предлагаемой публикации сделана попытка наглядно представить ТЗ как нематериальное культурное наследие, связанное с традиционным природопользованием и мировоззрением коренных народов
Севера, описать методики документации ТЗ, нуждающихся в защите,
и рассмотреть их как креативный (созидательный) потенциал не только для развития этнотуризма, но и как условие будущего этнокультурного развития самособеспечиваемого и саморегулируемого традиционного этнического общества. Предложен обзор правовых основ защиты нематериального культурного наследия, содержащихся в федеральном и региональном законодательстве, а также международных
нормах и стандартах.
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СОДЕРЖАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАНИЙ (ТЗ)
Нередко приходиться слышать, что ТЗ коренных народов в настоящее время почти не сохранились. Даже сами представители коренных народов часто с сожалением говорят: раньше старики много
знали, а сейчас, у нынешних поколений, все уходит, все исчезает под
напором массовой культуры.
Но это не так, стоит только заглянуть вглубь самих себя.
Представления об определенном комплексе ТЗ, связанных с природопользованием и культурой каждого народа, каждой его локальной группы, жителей отдельного поселения складываются с детства.
Ребенок постоянно наблюдает повседневные занятия взрослых,
участвует в них и усваивает различные трудовые навыки: учится делать нарты, запрягать в нарты оленей и собак, мастерить ловушки,
снасти для рыбалки, делать домашнюю утварь, обрабатывать шкуры,
шить одежду и обувь. Старшие родственники и соседи расскажут ему
о повадках зверей и птиц, о свойствах лекарственных и съедобных
растений, покажут, где они растут, возьмут с собой в лес за грибами
и ягодами, на охоту или рыбалку. Кочуя вместе с родителями и стадом
оленей, ребенок узнает маршрут кочевки, увидит традиционные угодья и священные места своего рода. Участвуя в обряде или празднике,
он узнает обычаи своего племени, связанные с оленеводством, охотой,
рыболовством, традиционным природным календарем. Увидит, услышит и запомнит песни, танцы, сказания своего народа. Весь этот опыт
и составит его личный багаж ТЗ, с которым он войдет во взрослую
жизнь и будет пополнять его личными впечатлениями и открытиями,
которые передаст своим детям. ТЗ в повседневной жизни передаются
методом показа и рассказа и, как правило, не записываются, а поэтому меняются и обогащаются от поколения к поколению. Из-за меняющихся условий жизни, из-за переселений (например, в связи с закрытием сел) что-то постепенно забывается, но и появляется что-то новое.
В данной работе ТЗ рассматриваются как комплекс знаний и традиционного мировоззрения, которые являются основой сохранения,
воспроизводства и развития традиционного образа жизни и культуры
коренных народов.
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ТЗ являются основой устойчивого взаимодействия с природой
и залогом рационального, бережного использования ее ресурсов для
обеспечения жизни, для сохранения и развития социальной и духовной практики жителей Севера.
Самый большой пласт ТЗ народов Севера сохранился в наше время в традиционном природопользовании, во всех видах традиционной
деятельности.
Традиционное природопользование, ремесла и промыслы коренных малочисленных народов тесно связаны с окружающей их природой, их историей народов и духовным миром.
Так как история и места обитания каждого народа и его локальных групп различны, то и ТЗ каждой отдельной группы уникальны,
потому что они связаны с особенностями конкретного исторического
и географического ландшафта.
В одном из последних вариантов документа «Охрана традиционных знаний: проекты статей», подготовленных Секретариатом Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС),
дано следующее определение ТЗ: «Традиционные знания характеризуются динамизмом и способностью эволюционировать. Они являются результатом интеллектуальной деятельности, передаются
из поколения в поколение и включают навыки, инновации, практику, процессы познания и учения, которые существуют в устных или
иных формах систем знаний. Традиционные знания также включают знания, связанные с биоразнообразием, традиционным укладом
жизни и природными ресурсами» («Охрана традиционных знаний:
проекты статей», подготовлено Секретариатом Всемирной организации интеллектуальной собственности), WIPO/GRTKF/IC/21/4 (Дата
обращения 02.12.2016).
Не существует единого определения ТЗ. Разные исследователи
определяют их с разных позиций: то как знания о стратегии выживания, то как всю совокупность элементов этнической культуры. Вот некоторые определения ТЗ: «Традиционные знания — это комбинация
знаний и верований о взаимоотношениях живых существ (в том числе
людей) друг с другом и окружающей средой, передаваемых из поколения в поколение через культуру». Применительно к коренным народам Севера России Л. С. Богословская определила ТЗ так: «Традиционные знания коренных народов Севера — особая часть культурного
и духовного наследия бесписьменных народов. Эти знания являются
своеобразным шифром, ключом, который открывает путь к устойчивому взаимодействию с природой и неистощительному использованию ее возобновляемых компонентов в целях жизнеобеспечения и духовной практики жителей Севера» (Богословская, 2015).
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КОМПОНЕНТЫ ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАНИЙ
Сложную систему ТЗ можно подразделить на несколько компонентов:
• знание территории с ее биологическими ресурсами и особенностями хозяйственного освоения различных ее участков;
• знание способов использования природных ресурсов и знание
особенностей хозяйственной деятельности, связанных с оленеводством и разведением местных пород других домашних
животных, рыболовством, морским зверобойным промыслом,
охотой, сбором дикорастущих растений, расположением
стационарных и временных поселений, стойбищ, маршрутов
кочевок;
• знание традиционной социальной, экономической и культурной деятельности, обеспечивающей долговременность использования возобновляемых природных ресурсов и передачу
жизненно необходимой экологической и социально-этнической
информации, в том числе — правил межличностных и общественных отношений, традиций распределения угодий и продукции, традиционного хозяйственного календаря, способов
добычи, сбора и обработки продукции, навыков в изготовлении
орудий труда и предметов домашнего обихода, промысловых
запретов, священных мест;
• знание родного языка, обычаев, фольклора, традиционных
представлений о мире (Мурашко, 2005).

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ
КОМПОНЕНТОВ ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАНИЙ
Знание территории с ее биологическими ресурсами дает возможность кочевым скотоводам использовать различные типы пастбищ
в разные сезоны и при различных погодных условиях; зная особенности поведения животных, скотоводы, рыболовы и охотники определяют время охоты и рыбной ловли, наиболее удобные маршруты, места
стоянок и заготовки продукции.
Традиционные навыки ориентирования на местности, основанные на глубоких знаниях особенностей ландшафта на огромных
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пространствах, имеют своей целью обеспечение безопасности людей
и одомашненных животных.
Традиционный календарь основан на глубоком знании биологических циклов одомашненных и промысловых животных, съедобных
растений, отражает соответствующие виды хозяйственных занятий,
о чем свидетельствуют названия некоторых месяцев в народных календарях.
Регулирование численности одомашненных животных обеспечивается ТЗ в области биологии, ветеринарии, селекции и поведения животных. Регулирование численности диких животных обеспечивается
традиционными запретами на охоту и рыболовство в определенные периоды и в определенных местах.
Средства передвижения. Для традиционного освоения ландшафта особенно важны сохранение и развитие знаний, связанных с транспортным животноводством (верховые и упряжные олени, яки, лошади, собаки). С освоением «кормящего ландшафта» связаны традиции
прокладки маршрутов кочевания, технологии изготовления транспортных средств, устройства постоянных и временных поселений,
сооружение постоянного и кочевого переносного жилища и устройства быта.
Одежда коренных народов Севера является их адаптивным изобретением; она приспособлена к суровым климатическим условиям,
резким колебаниям температуры. ТЗ обеспечивают обработку и изготовление одежды из природных материалов, таких как шкуры животных, растительные волокна.
Рацион коренных народов Севера, в котором преобладают мясо
и рыба, также является результатом адаптации к окружающей среде.
Организм коренных жителей генетически приспособлен к усвоению
высококалорийной пищи. Новейшие исследования питания северян
показали, что природный рацион коренного жителя Севера с высоким
потреблением белка и животных жиров является единственно возможным для поддержания энергетического баланса организма в суровых условиях Севера. Белки и жиры в организме выполняют энергетическую, терморегуляторную, гормональную и защитную функции.
Их недостаток в питании или замена покупными продуктами ведет
к дисбалансу обмена веществ, хроническому стрессу, заболеваниям
(Хаснулин, 2005) и постепенной утрате формировавшейся тысячелетиями способности выживать в условиях кочевки.
Технологии переработки продукции традиционного природопользования: сушка, вяление, ферментирование (квашение), естественная
заморозка и другие способы позволяют заготовить и сохранить продукцию впрок.
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Традиционные социально-культурные связи, ценности, стереотипы межличностных и общественных отношений обусловлены центральной ролью того или иного вида деятельности в жизни коренного
народа. Знание границ родовых территорий выпаса скота, охотничьих
и рыболовных угодий обеспечивает соблюдение общественного договора в отношении использования природных ресурсов. Сохраняются
обычаи взаимопомощи между хорошо обеспеченными и малообеспеченными семьями, приема в семью оставшихся одинокими взрослых
и детей.
Традиционное разделение труда направлено на упорядочение взаимоотношений в семье. Мужчины охраняют и пасут оленей и скот, занимаются охотой и рыболовством, заботятся о безопасности поселений
и условий кочевок. Женщины отвечают за порядок в жилище, носят
воду, готовят пищу, обрабатывают шкуры, шьют одежду и обувь, собирают съедобные и лечебные травы, ягоды, готовят снадобья. Традиционный стереотип репродуктивного поведения нацелен на большое
число детей в семье, которые участвуют во всех сферах жизни.
В традиционной медицине используются лечебные свойства растений, крови, мяса, жира животных, массаж, иглоукалывание, прижигание. Также проводятся обряды по предупреждению и излечению
болезней. «Следует отметить, что многие обряды и ритуалы были направлены на коррекцию экологически обусловленного психоэмоционального стресса, …здоровье воспринималось не только как физическое состояние, но и являлось подтверждением гармоничного состояния с Верхним и Нижним миром». Традиционные приемы лечения
совмещаются со средствами современной медицины, что свидетельствует о большой восприимчивости традиционных сообществ ко всему
полезному (Харючи, 2012).
Родной язык часто используется в повседневной жизни. Во многом это обусловлено тем, что в родном языке существует множество
терминов, связанных с кочевым образом жизни, оленеводством, характеристикой природных объектов и ритуальной практикой, для
которых нет аналогов в русском языке. При этом коренным народам
свойственно знание языков соседей.
Традиционное мировоззрение основано на почитании духов природы (анимистические представления) и духов предков (Харючи, 2012;
Штаммлер, 2008). Вера в духов — хозяев гор, рек, достопримечательных мест и почитание предков — воплощаются в обычае почитания
священных мест, что выражается в обрядах жертвоприношений хозяевам места и предкам. Каждая определенная местность имеет своего
хозяина, духа, поэтому необходимо почтительно относиться к духам
земли, гор, рек, озер, лесов и т. д. Каждое из таких почитаемых мест
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имеет свою легенду и обладает определенными свойствами. К священным местам относятся захоронения предков, как отдельно стоящие, так и семейные, родовые кладбища. Родовые священные места
расположены по маршруту кочевания, на них запрещено охотиться,
рыбачить, собирать ягоды, шуметь. Правила поведения и ритуалы,
совершаемые на священных местах, по мнению коренных жителей,
необходимы для поддержания связи человека с окружающей средой
через мир духов. Поэтому разрушение священного места или невозможность исполнения ритуала, по их мнению, ведет к опасному разрушению этих связей (Священные места Арктики, 2004). Правила
поведения на священных местах, запрещающие тревожить землю,
священные камни, скалы, холмы, водоемы, растения и животных,
находящихся в этих местах, сходны с правилами поведения на особо
охраняемых природных территориях и способствуют сохранению биоразнообразия.
Интересные и глубокие интерпретации функционального значения различных компонентов ТЗ даны в работе Л. С. Богословской
(Богословская, 2015, с. 21–30). В этой работе подчеркиваются также
особенности передачи ТЗ: «Полноценная передача традиционных знаний возможна только при непосредственном и длительном взаимодействии старших и младших поколений, общающихся на родном языке,
в котором основная часть лексики представлена терминами и понятиями, связанными с природой и природопользованием. Большую роль
в передаче знаний играют национальные приемы воспитания и обучения — прежде всего, семейная среда, практикующая раннее включение детей в трудовые процессы» (Богословская, 2015).
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АДАПТИВНАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ
ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАНИЙ
И ИХ СПОСОБНОСТЬ ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ
Коренные народы Севера России пережили за свою историю многочисленные переселения, связанные как с историческими, политическими событиями, так и с изменениями климата.
В прошлом, в эпохи великих переселений народов, когда по сибирским просторам прокатывались то волны гуннов, то татаро-монголов,
некоторые народы Южной Сибири уходили на Север. Так, современные народы, относящиеся к самодийской группе (ненцы, энцы, нганасаны, селькупы), угорской группе (ханты, манси, саамы), тунгусоманьчжурской и тюркской (эвены, эвенки, долганы, юкагиры и др.),
имеют южное происхождение. Об этом говорят результаты исторических, археологических, лингвистических исследований и данные
сравнительного анализа материальной культуры. Их далекие предки
проживали на Алтае, в Саянах, в Прибайкалье, а некоторые элементы мифологии этих народов, живущих ныне даже за Полярным кругом, отражены в петроглифах (наскальных рисунках) далеко на юге
Сибири — на скалах Алтая, Саян, Ангары, верховьев Лены и Енисея
(Окладников, 1969–1970, 1980, 2003; Дэвлет, 1998, 2011).
Естественно, что продвижение на Север на многие тысячи километров, другая природная среда с непривычной ресурсной базой изменили стратегии адаптации, виды хозяйственной деятельности,
и, соответственно, ТЗ пришлых народов. Все коренные малочисленные народы Севера занимаются охотой, рыболовством, разведением
аборигенных пород домашних животных (например, оленей, оленегонных и ездовых собак), собирательством, используя местные природные богатства. Травы, коренья, ягоды, грибы идут в пищу, некоторые из них используются как естественные консерванты для хранения рыбы и мяса, а также как лекарственные средства. Древесина
используется для жилых, хозяйственных и культовых построек, для
изготовления домашней утвари. Глина, песок, камни также используются для домашних построек, устройства печей, очагов, изготовления
посуды. Из камня делались орудия, домашняя утварь, ступы и песты,
светильники-«жирники». Многие народы до сих пор считают каменные скребки лучшим инструментом для обработки шкур.
По данным археологии известно, что традиционное природопользование с глубокой древности включало обмен между территориаль-
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ными группами — как хозяйственной продукцией, так и минеральным сырьем. Каменные орудия были найдены за сотни километров от
тех месторождений кремня, где они добывались. Оленеводы изготавливали оленью упряжь из нерпичьих шкур, полученных от морских
зверобоев, а те, в свою очередь, питались в зимние месяцы оленьим
мясом. Рыболовы и зверобои выменивали на свою продукцию оленьи
шкуры для пошива одежды. С поиском, обменом, способами заготовки и применения всех компонентов, необходимых для обеспечения
традиционного образа жизни, связаны специальные ТЗ.
Традиционное природопользование и вместе с ним ТЗ эволюционировали на протяжении истории человечества, и это их свойство обеспечивало естественную «подгонку» способов природопользования
к климатическим или географическим изменениям. Для традиционного природопользования характерна комплексность — сочетание разных видов деятельности в различных ландшафтах одной территории.
Традиционное природопользование и связанные с ним знания,
определяющее образ жизни народов Севера, можно условно подразделить на две основные модели жизнеобеспечения: оседлые или полукочевые рыболовы, охотники, морские зверобои, собиратели и кочевники-скотоводы (оленеводы, коневоды, яководы).
Но это подразделение довольно условно: оседлые группы передвигаются с места на место за теми биологическими ресурсами, которые
они используют, — за мигрирующими зверями и рыбами, в места сбора растений, — поэтому у них, кроме постоянных поселений, всегда
существовали сезонные, хозяйственные стоянки. Все кочевники имеют постоянные места сбора, забоя, отела, стрижки, объездки своих домашних животных и постоянные места своих праздников и обрядов.
Между этими двумя моделями, оседлой и кочевой, существует
масса переходных форм.
Арктические оленеводы — ненцы, нганасаны, чукчи, коряки —
кочуют с большими стадами тундровых малорослых оленей и совершают за год тысячекилометровые кочевки с юга на север и обратно.
Для них олени — это и пища, и транспорт, и одежда, и жилище.
Для других оленеводов, имеющих в хозяйстве 50-100 оленей, которых они используют, в основном, как транспортное средство, основной источник питания — охота и рыболовство. Это жители лесов и гор:
эвенки, лесные ненцы, ханты, энцы, эвены, ороки, орочи.
Есть народы, для которых основа жизни — рыболовство. Особенно
это характерно для народов Тихоокеанского бассейна. Западные исследователи иногда называют эти культуры «лососевыми цивилизациями».
Эти народы живут на реках, в которые заходят так называемые
анадромные, «проходные» виды рыб, и в оптимальный период лова
поднимаются вверх по рекам, куда лосось идет на нерест. В России
таковы все народы Дальнего Востока: ительмены, оседлые коряки,
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эвены, нивхи, ульчи, нанайцы и другие. Рыболовством они занимаются, в основном, летом и осенью. Многие из этих народов, живущих на
морском побережье, занимаются сезонным промыслом морских животных. Эскимосы и алеуты занимаются в основном охотой на морского зверя, а также и рыболовством.
Но есть группы, принадлежащие к одним и тем же народам, но ведущие иной традиционный образ жизни. Обычно эти местные группы
называются береговыми (оседлыми) и кочевыми (оленными) — например, береговые коряки и чукчи, оленные коряки и чукчи. На Чукотке
живут эскимосы (инуиты), в основном — зверобои, перешедшие к оленеводству. Часть юкагиров, известных как лесные охотники, рыболовы, собиратели, также перешла к оленеводству, при этом сохраняя навыки рыболовства и охоты.
Эти переходы от одного основного занятия к другому и, соответственно, смена образа жизни случались, по-видимому, за тысячи лет
у предков этих народов не один десяток раз. За последние 200 лет такие переходы иногда фиксировались в письменных источниках и отмечались этнографами (Васильев, 1979; Вдовин, 1973; Крупник, 1988
и др.), и объяснялись потерей стад из-за эпидемий, плохими подходами рыбы и морских животных, климатическими изменениями.
Переходя от одного вида традиционного природопользования
к другому, эти группы накапливали новые ТЗ и заимствовали ТЗ и навыки соседей.
Возвращаясь к теме местных оседлых и кочевых групп у одних
и тех же народов Арктики и Субарктики, интересно отметить наличие
третьей, переходной полукочевой группы. Так, например, И. С. Вдовин сообщает, что у коряков существовало подразделение на три группы по роду деятельности. Эти группы имели разные самоназвания,
которые с корякского переводились как «оленевод», «оседлый» и «кочевник из оседлых» (Вдовин, 1973, с. 8). Оленеводы постоянно кочевали с большими стадами, оседлые коряки специализировались на
рыболовстве, морском зверобойном промысле, а также охоте и собирательстве, заготавливали продукцию впрок и на обмен. «Кочевники
из оседлых» занимались тем же, чем и оседлые, но имели небольшое
число оленей, которых могли использовать в пищу в периоды «недохода» рыбы, а также в качестве транспорта. Образу жизни соответствовали и жилища. У оседлых были постоянные зимние полуземляные
жилища, «юрты» с деревянным каркасом, крытые дерном, и летние
хозяйственные постройки. Летние постройки — крытые травой шалаши на сваях — служили для вяления рыбы, хранения запасов и орудий труда, а также жилищем. У оленеводов были кочевые «чумы»,
«яранги» — каркасные жилища из жердей, крытые оленьими шкурами. Хозяйственных построек не было, имущество и запасы хранили на нартах, для сушки оленьих шкур сооружали помосты на трех
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жердях (Антропова, 1971, с. 51). У «кочевников из оседлых» были
«юрты» — такой же конструкции, как у оседлых, но крытые шкурами
оленей (Вдовин, 1973, с. 124). На свайных лабазах хранили припасы
и орудия рыболовства, зверобойного промысла и охоты. Во время рыбалки сооружали на высоком помосте травяные шалаши (Антропова,
1971, с. 51).
Таким образом, перед нами предстает традиционная культура,
содержащая в себе ТЗ и навыки, связанные как с кочевым оленеводством, так и с оседлым образом жизни — культура, готовая к любым
переменам.
И. И. Крупник в своем исследовании истории оленеводства ненцев и аборигенного китобойного промысла Чукотки пришел к выводу,
что резкие колебания экологических условий в Арктике, от потепления к похолоданию и обратно, способствовали выработке стратегии
природопользования, которая заключалась в параллельном развитии
двух (или нескольких) моделей культурной адаптации. Экологические изменения, неблагоприятные для одной модели, резко повышали эффективность другой, приводя к «перетеканию» отдельных групп
населения от кочевых форм жизнеобеспечения к оседлым и обратно,
от освоения материковых арктических и субарктических экосистем
к приморским экосистемам и наоборот (Крупник, 1990, с. 29).
Эти колебания, или циклы перехода, от одной модели традиционного природопользования к другой, соответствующие циклам изменения численности и доступности тех или иных биологических ресурсов,
которые, в свою очередь, зависят от колебаний климата, необходимо
учитывать при изучении ТЗ коренных народов о климатических изменениях. В этих случаях важно фиксировать не только их наблюдения над текущими изменениями погоды и состоянием окружающей
среды в целом, но и сведения о том, что они предпринимают, сталкиваясь с аномальными местными явлениями природы — например,
участившимися оттепелями и гололедицами, ранним вскрытием рек
и поздним ледоставом, невиданным прежде обилием гнуса. Важно
стремиться узнать и зафиксировать, что делали их предки во время
гроз, штормовых ветров, сильных паводков, схода снежных лавин,
метелей, буранов, умели ли они их предвидеть и как избегали опасные
последствия таких явлений. Эту информацию нужно искать, фиксировать, распространять и в дальнейшем учитывать в программах по
предупреждению и минимизации негативных последствий изменения
климата.
Адаптации к освоению новых пространств и новых видов природопользования, к изменениям климата в течение многих тысячелетий
требовали от человеческих коллективов постоянного накопления ТЗ
в различном сочетании их отдельных компонентов.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Роль ТЗ в сохранении культурного многообразия и биологического разнообразия давно признана международным сообществом.
В 1992 г. на Международном форуме по охране окружающей среды в Рио-де-Жанейро обсуждалась и была принята «Повестка дня —
21 век». Глава 26 «Повестки» целиком посвящена «укреплению роли
коренного населения в решении проблем окружающей среды». В ней
подчеркивалось: «Многие поколения коренного населения сформировали целостное, основанное на обычаях, представление о своей земле.
Правительствам и международным организациям следует признать
ценности, традиционные знания и методы рационального использования ресурсов, которыми пользуется коренное население при взаимодействии с окружающей средой, и применять эти знания в развивающихся районах». Принцип 22 Декларации «Утверждение соглашений по вопросам окружающей среды и развития», принятой в 1992 г.
в Рио-де-Жанейро, гласит: «Коренное население и его общины, а также другие местные общины призваны играть жизненно важную роль
в рациональном использовании и улучшении окружающей среды
в силу их знаний и традиционной практики. Государства должны признавать и должным образом поддерживать их самобытность, культуру и интересы и обеспечивать их эффективное участие в достижении
устойчивого развития».
В Конвенции о биологическом разнообразии (далее — КБР) в статье 8 (j) сказано, что государства-участники «в соответствии со своими национальными законодательствами обеспечивают уважение, сохранение и поддержание знаний, нововведений и практики коренных
и местных общин, отражающих традиционный образ жизни, которые
имеют значение для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, способствуют их более широкому применению с одобрения и при участии носителей таких знаний, нововведений и практики, а также поощряют совместное пользование на справедливой основе теми выгодами, которые вытекают из применения таких знаний, нововведений и практики». Конвенция была открыта для
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подписания Сторонами 5 июня 1992 года и вступила в силу 29 декабря
1993 года. К 2014 г. Конвенцию подписали 145 стран.
В 1995 году Российская Федерация ратифицировала КБР, взяв
при этом на себя ряд обязательств, в том числе обязательство по разработке национальной стратегии по сохранению биоразнообразия.
Севильская стратегия биосферных резерватов отмечает:
«Необходимо создавать, укреплять и расширять сеть биосферных резерватов — так, чтобы они охватили районы, где практикуется традиционный образ жизни и коренные методы пользования биологическим
разнообразием (включая священные места)…». Об особой роли и значении применения ТЗ в сохранении биосферных резерватов (или особо охраняемых природных территорий — ООПТ) сказано в подписанном в 1999 году Международным Союзом Охраны Природы (МСОП)
и Всемирным Фондом Дикой Природы (ВВФ) документе «Принципы
и инструкции по коренным народам и особо охраняемым природным
территориям».
(http://www.biodiversity.ru/programs/management/doc/
sevstrategy/ss-p1.html).
Международный Союз Охраны Природы (МСОП) перечислил
«ощутимые блага от применения традиционных экологических знаний» (далее — ТЭЗ):
• ТЭЗ могут давать новое экологическое понимание;
• Применение ТЭЗ может быть особенно эффективным в управлении ООПТ, если структура ООПТ позволяет продолжать
традиционное природопользование и одновременно получать
пользу от охраны природы;
• Коренное и местное население, участвуя в планировании,
способно повысить возможность более успешного развития
ООПТ своими сведениями о ресурсах и природных системах;
• ТЭЗ полезны как источник данных о местных ресурсах при
оценке воздействия на окружающую среду.
(http://www.biodiversity.ru/programs/management/doc/
sevstrategy/ss-p1.html).
Вопросам учета и документации ТЗ посвящены ряд статей Добровольных руководящих принципов Агуэй-гу (Добровольные руководящие принципы проведения оценок культурных, экологических и социальных последствий предлагаемой реализации проектов в местах
расположения святынь, а также на землях и в акваториях, занимаемых или используемых коренными и местными общинами), разрабо-

20

Традиционные знания коренных народов

танных Комиссией по реализации статьи 8 (j) Конвенции о биологическом разнообразии (см статьи 1, 3, 6, 25, 26, 27, 28, 20, 30, 31, 32,33, 34,
37, 38, 47, 48, 49, 52, 56, 62) (https://www.cbd.int/doc/publications/
akwe-brochure-ru.pdf, см. в Приложении).
Конвенция Международной организации труда № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах, подчеркивая неразрывную историческую и духовную
связь коренных народов с их землями, призывает решать все вопросы
землепользования на землях коренных народов с их участием, признавая, что общинные производства, традиционные виды деятельности коренных народов являются важнейшими факторами сохранения
их культуры, экономической самостоятельности и развития. Содействие такой деятельности и ее развитие должно обеспечиваться правительствами государств-участников (ст. 13–19, 23).
(http://www.conventions.ru/view_base.php?id=90).
Правам коренных народов на сохранение и использование ТЗ
в разных сферах их жизни посвящены несколько статей в Декларации Организации Объединенных наций о правах коренных народов
2007 г. (ст. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 33,
34, 35 — см. в Приложении).
(http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
indigenous_rights.shtml).
В Итоговом документе Всемирной конференции коренных народов, принятом Генеральной Ассамблеей ООН 22 сентября 2014 г.,
содержатся статьи об обязательствах государства учитывать и поощрять ТЗ коренных народов (ст. 12, 16, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 34, 35, 36,
37 — см. в Приложении).
(https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N14/468/31/PDF/N1446831.pdf).
Вопросы охраны ТЗ находятся в фокусе внимания Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС/WIPO).
В публикации «Интеллектуальная собственность, традиционные
знания, традиционные выражения культуры/фольклора. Руководство для стран с переходной экономикой» 2013 г. ВОИС использует
термины «традиционные знания» (ТЗ) и «традиционные выражения
культуры» (ТВК) и «выражения фольклора» в отношении материальных и нематериальных форм, в которых выражаются, передаются или
проявляются ТЗ и культура.
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ТЗ и ТВК могут способствовать устойчивому развитию, жизнеспособности культуры, росту благосостояния этих общин. Кроме того, TЗ
и ТВК обладают экономическим потенциалом, образуя основу для создания и развития связанных с культурой промыслов и предприятий
носителей ТЗ и ТВК. Задачей государства является способствовать сохранению и развитию ТЗ и ТВК, содействовать их использованию самими коренными народами и местными сообществами. Тем самым ТЗ
и ТВК вносят свой вклад в экономическое развитие, повышение уровня жизни и преодоления бедности.
(http://www.ifap.ru/library/book541.pdf).
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В РОССИИ
Традиционные экологические знания (далее — ТЭЗ) коренных
народов неизбежно косвенным образом затрагивались и фиксировались в работах путешественников-исследователей задолго до того, как
были сформулированы международные принципы сохранения и изучения ТЗ.
Особенно ярко это проявилось в таких российских фундаментальных трудах как «Описание новых землель Сибирского государства»,
Географический Атлас Ремезова (последнее десятилетие XVII века),
где в программу сбора сведений был заложен «опрос бывальцев» (Миллер, 1999). Программа академических исследований сухопутной части Второй Камчатской экспедиции (1733–1743) включала описание
«географии земли, древностей, обыкновений, обрядов различных народов», описание природных ресурсов и способов их использования
различными народами. Эти задачи были успешно осуществлены молодыми участниками экспедиции С. П. Крашенинниковым и Г. В. Стеллером под руководством Г. Ф. Миллера (Миллер, 1999), а результаты
представлены в их трудах, ставших классическими (Крашенинников, 1949; Стеллер, 1999; первые издания — 1755 и 1774 гг. соответственно). Инструкция, данная Российской Академией Г. Ф. Миллеру, включала обязательное описание вопросов: «Какие суть начала
каждого народа по их же повествованию, какие суть народа древние
жилища, поселения, дела и проч. …Должно примечать обычаи и обряды народные, домашние и брачные и проч. …Надобно наблюдать
и коммерцию, произведения земли, народные художества, войско, политическое правление… Имена каждого народа, страны, реки, города и проч. точно по настоящему того народа и соседних народов произношению записывать должно… Какая есть в каждом народе вера…
Об языке… надобно сделать несколько примеров, напр.: переводы господней молитвы, числа, существительные, имена…» (Миллер, 1999).
Эта инструкция, написанная в середине VIII века, надолго определила
программу этнографических исследований; ее отголоски можно найти
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даже в последних фундаментальных изданиях (серия «Народы и культуры», 1994).
Многие представители естественных наук второй половины ХХ в.
независимо друг от друга пришли к выводу, что биологическое разнообразие лучше всего сохраняется на территориях традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных народов, и предложили включить такие территории в региональные системы особо
охраняемых природных территорий. Одними из первых это сделали
биологи Приморского края. В проектируемой ими системе особо охраняемых природных территорий они предложили новую категорию —
«этнические территории» (Богословская, 2015, с. 33).
На основе собственного опыта сорокалетних полевых исследований Л. С. Богословская пришла к следующему выводу: «Сравнение
традиционных и научных знаний в области сохранения биологического разнообразия и продуктивности биологических систем Севера показало следующее.
• Традиционные и научные знания равноценны в смысле их
системности, глубины и точности применительно к участкам
экосистем, исторически освоенных народами Севера.
• Традиционные знания наиболее информативны и востребованы
при изучении популяций и внутрипопуляционных группировок, а также на уровне культурных (освоенных) ландшафтов
отдельных поселений или близко расположенных поселков.
• В отличие от кратковременных научных программ, традиционные знания не имеют начала и конца — это динамический
процесс многовековой и даже тысячелетней длительности.
Мониторинг одних и тех же участков экосистем ведется непрерывно многими поколениями, сменяющими друг друга.
Знания накапливаются, постоянно уточняются и корректируются в связи с меняющимися природными условиями
и передаются в доступной форме следующим поколениям».
Сказанное выше позволяет прийти к следующему заключению:
традиционные экологические знания представляют большую ценность для понимания микроэволюционных процессов в экосистемах
Севера» (Богословская, 2015, с. 34).

ЗНАЧЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ТЭЗ
При описании и документации ТЭЗ знание языка их носителей
играет важнейшую роль. Язык саами имеет сотни слов, описываю-
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щих оленей: цвет шерсти, вид рогов, пол, возраст и др. В языке саами
и эскимосов есть множество слов для описания состояния снега, причем у саами описание снега связано с оленеводством.
Примеры слов, описывающих снег разных типов у саами:
Muohta — снег в целом.
Skarta — тонкий слой обледенелого снега, слой на уровне лишайников. Skarta очень опасен для оленей, так как лишает их доступа
к лишайникам.
Vahca — новый, сухой холодный снег. На таком снегу легко видеть
следы.
Skoaradat — жесткий снег, который шумит при ходьбе. Это хороший снег для миграции оленей.
Ceavvi — слой плотно утрамбованного снега. Олени не могут чувствовать запах лишайников через ceavvi. (Хеландер-Ренвалл, 2007,
с. 94).
Сами представители коренных народов так описывают значение
языка: «Если объекты, процессы или отношения имеют важное значение в жизни нашего народа, они получают название. Если каждому из нас нужно было бы различать и называть каждую деталь, что
мы видим, наш мир был бы хаотичным и наше сознание перегружено.
Язык помогает нам в организации нашего мира и освобождает нашу
энергию для других задач» (Maffi, 1999, с. 21).
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УГРОЗЫ ПОТЕРИ
ТРАДИЦИОННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
И ВОПРОСЫ ИХ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
Во всем мире наблюдается тенденция потери традиционных экологических знаний — они исчезают с угрожающей скоростью. Хотя
причины этого в каждом регионе мира разные, обобщения могут быть
сделаны.
Экономический и Социальный Совет ООН выделил следующие
факторы, которые ставят ТЭЗ в группу риска:
• Культурная ассимиляция и диффузия
• Экологический ущерб и ухудшение качества природной среды
• Маргинализация населения
• Глобализация
• Нежелание части представителей молодежи коренных народов
узнавать и поддерживать коренные ТЭЗ
• Потеря связи с традиционными территориями
• Незаконное присвоение и использование ТЭЗ
• Ограничение кочевого образа жизни
• Войны и конфликты
• Дискриминационная государственная политика
• Недостаток уважения к общинам, проживающим в добровольной изоляции
• Недостаточная медико-санитарная помощь коренным народам
• Изменение климата
• Урбанизация
• Отсутствие официального признания традиционных обычаев
и институтов коренных народов
• Утрата коренными народами своего языка
• Бедность
• Смерть старейшин
• Коммерциализация ТЭЗ
• Отсутствие последовательной национальной политики по
отношению к коренным народам, в частности по отношению
к ТЭЗ
• Системы ТЭЗ не идентифицируются и выдаются за «научные».
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ОХРАНА
ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАНИЙ
То, что ТЭЗ могут быть использованы без согласия их носителей,
ставит вопрос о необходимости их правовой защиты. При этом коренные народы подчеркивают, что меры защиты должны принимать во
внимание их традиционные законы и традиционную практику, а не
навязывать правила западной системы защиты интеллектуальной
собственности (WIPO, 2006).
Важно, однако, отметить, что не все знания могут считаться интеллектуальной собственностью. Например, знания местных жителей
об особенностях ландшафта, о местных видах животных и растений
чаще всего не соответствует критериям, которые позволяют считать
эти знания интеллектуальной собственностью. Совершенно очевидно,
что по отношению к знаниям, которые передаются из поколения в поколение, трудно определить кто же является их собственником.
В соответствии с действующим законодательством наиболее эффективным подходом к охране ТЭЗ, скорее всего, будет комбинированная стратегия, включающая традиционные системы знаний
и норм обычного права, существующих законов об интеллектуальной
собственности, а также альтернативные механизмы — такие, как соглашения о доступе и лицензировании (INAK, 1999).

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ
Принцип предварительного информированного
(осознанного) согласия
В соответствии с этим принципом держатели ТЭЗ имеют право,
прежде чем предоставить доступ к ТЭЗ, получить полную информацию о том, кто и каким образом собирается использовать их знания.
С ними проводятся соответствующие консультации и заключается соглашение, в котором будет записано, какие знания могут быть доступными и как их можно использовать.
Принцип предварительного осознанного согласия как средство
защиты ТЭЗ широко практикуется в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
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Принцип справедливого
распределения выгоды
Это еще одна мера защиты, которая предусматривает, что держатели ТЭЗ получают справедливую долю выгод от использования их
знаний, либо получают компенсационные выплаты или какие-либо
иные, не денежные, компенсации. Принцип справедливого распределения выгод включен в некоторые национальные законы, регулирующие доступ к ТЭЗ и их использование. Это особенно касается ТЭЗ,
связанных с генетическими ресурсами (WIPO, 2006).

Конфиденциальность
и соглашение о неразглашении информации
Этот принцип может быть использован общинами, которые хотели бы поделиться конкретными ТЭЗ, не отказываясь в то же время
от права собственности на них или контроля за их использованием
(INAK, 1999).

Руководящие принципы
и кодексы поведения
Неофициальные механизмы, такие как руководящие принципы
и кодексы поведения, выработанные для отдельных лиц и для промышленных компаний, желающих получить доступ к ТЗ, могут быть
эффективны, но их юридическая сила ограничена (INAK, 1999). Интересно отметить, что эти неформальные механизмы являются одним
из наиболее широко используемых методов в Канаде. Именно на основе опыта изучения ТЗ в Канаде были разработаны Добровольные
Руководящие принципы Агуэй-гу, принятые в 2004 г., и «Элементы
кодекса этического поведения Тгаривейиери как меры, гарантирующие уважение культурного и интеллектуального наследия коренных
и местных общин», принятые в 2010 г. Конференцией сторон Конвенции о биологическом разнообразии (см. в Приложении).
ТЭЗ и их носители столь же разнообразны, как и культуры коренных народов. Правовые и политические реалии в разных странах
сильно отличаются друг от друга, поэтому даже согласованный на
международном уровне подход не обеспечит эффективности для всех
случаев. Национальное законодательство в настоящее время является
первичным механизмом для защиты ТЭЗ и гарантии получения держателями ТЭЗ практических выгод от их использования (WIPO, 2006).
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Сохранение ТЭЗ как живого, развивающегося свода знаний включает поощрение использования традиционных языков и ТЭЗ среди
членов своего сообщества (WIPO, 2006).
В публикации «Интеллектуальная собственность, традиционные знания, традиционные выражения культуры/фольклора. Руководство для стран с переходной экономикой» 2013 г. ВОИС использует термин «охрана» в следующем смысле.
Термин «охрана» имеет несколько значений, которые надо различать. ВОИС в первую очередь озабочена охраной интеллектуальной
собственности. Цель охраны — создать такие условия, чтобы результаты интеллектуальной деятельности, воплощенные в ТЗ, не могли быть
использованы неподобающим образом.
«Охрана» может означать и «сохранение» — идентификацию,
документирование, передачу, возрождение и популяризацию культурного наследия, обеспечение его жизнеспособности. Целью в этом
случае является создание условий для того, чтобы TЗ не исчезали,
а, напротив, поддерживались и развивались. Потребности носителей
и хранителей ТЗ иногда направлены скорее на сохранение ТЗ, чем на
их охрану, то есть на такие защитные меры, как фиксация, документирование и создание баз данных по ТЗ.
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ОХРАНА, ИЗУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАНИЙ В РОССИИ
Российское законодательство не содержит специальных норм,
посвященных защите и использованию ТЗ коренных народов. Но необходимость и возможность защиты и использования ТЗ следует из
международно-правовых обязательств Российской Федерации и обусловлена признанием специального статуса коренных народов в законодательстве, их прав на традиционный образ жизни, традиционное
хозяйствование, природопользование, традиционную культуру.
Так, Конституция Российской Федерации гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными
договорами Российской Федерации» (ст. 69). Российская Федерация
ратифицировала Конвенцию о биологическом разнообразии 1992 г.
(ратифицирована Федеральным законом от 17 февраля 1995 г.), Декларацию по окружающей среде и развитию 1992 г., которая связывает рациональное использование и улучшение окружающей среды
с учетом знаний коренного населения и их традиционной практики.
Кроме того, по мнению юриста В. А. Кряжкова, для Российской
Федерации в отношении защиты и использования ТЗ обязательными
являются также нормы Конвенции МОТ № 169 «О коренных народах
и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах»
и Декларации ООН 2007 г. о правах коренных народов, документы
ЮНЕСКО, Конвенция об охране нематериального культурного наследия 2003 г., объектом защиты которой являются знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной, знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами (подпункт «а» и «с» п. 2 ст. 2); Конвенция об
охране и поощрении разнообразных форм культурного самовыражения 2005 г. (Кряжков, 2008).
В Российском законодательстве международные принципы и нормы в отношении ТЗ косвенным образом отражены в 72 статье Конституции РФ, в соответствии с которой защита исконной среды обитания
и традиционного образа жизни является полномочием государства
и субъектов Российской Федерации (п. «м» ч. 1 ст. 72 Конституции
РФ). Традиционный образ жизни основывается на историческом опыте предков названных общностей в области природопользования, самобытной социальной организации, самобытной культуры, сохранении
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обычаев и верований (ст. 1, Федерального закона «О гарантиях прав
коренных малочисленных народов Российской Федерации» 1999 г.),
следовательно, он включает ТЗ, которые, являясь его основой, подлежат защите. В Федеральном законе «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» сказано: «Малочисленные народы, объединения малочисленных народов в целях защиты их
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов имеют право: безвозмездно владеть и пользоваться
в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности
малочисленных народов землями различных категорий, необходимыми для осуществления их традиционного хозяйствования и занятия
традиционными промыслами» (пункт 1.1 статьи 8). Кроме того, лица,
относящиеся к малочисленным народам, объединения малочисленных народов в целях сохранения и развития своей самобытной культуры и в соответствии с законодательством Российской Федерации
вправе:
1) сохранять и развивать родные языки;
2) создавать общественные объединения, культурные центры
и национально-культурные автономии малочисленных народов, фонды развития малочисленных народов и фонды финансовой помощи
малочисленным народам;
3) создавать в соответствии с законодательством Российской Федерации и со своими материальными и финансовыми возможностями
учебные группы, состоящие из лиц, относящихся к малочисленным
народам, для их обучения традиционным хозяйствованию и промыслам малочисленных народов;
4) получать и распространять информацию на родных языках,
создавать средства массовой информации;
5) соблюдать свои традиции и совершать религиозные обряды, не
противоречащие федеральным законам, законам субъектов Российской Федерации, содержать и охранять культовые места (ст. 10).
Коренные народы имеют право применять свои обычаи при осуществлении традиционного природопользования (ст. 1, 2 Федерального закона «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации», 2001), что означает возможность использования ими ТЗ о среде обитания, способах использования природных
ресурсов и управления ими.
Ст. 10 того же закона предусматривает включение в состав территорий традиционного природопользования (далее — ТТП) поселений,
«в том числе поселения, имеющие временное значение и непостоянный
состав населения, стационарные жилища, стойбища, стоянки олене-
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водов, охотников, рыболовов; участки земли и водного пространства,
используемые для ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни, в том числе оленьи пастбища, охотничьи
и иные угодья, участки акваторий моря для осуществления промысла
рыбы и морского зверя, сбора дикорастущих растений; объекты историко-культурного наследия, в том числе культовые сооружения, места древних поселений и места захоронений предков и иные объекты,
имеющие культурную, историческую, религиозную ценность». Перечисленные в ст. 10 закона части ТТП в большинстве своем могут быть
установлены только на основе информации, полученной от самих коренных народов, т. е. на основе их традиционных знаний.
В принятом в 1995 году Федеральном законе «О животном мире»
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области охраны и использования животного мира
отнесено «…обеспечение прав коренного населения на территориях его
традиционного расселения и хозяйственной деятельности в части
охраны окружающей природной среды, традиционного образа жизни,
а также традиционных способов использования объектов животного
мира…».
Кроме того, согласно этому закону, граждане, представляющие
коренные малочисленные народы и этнические общности, если исконная среда их обитания и традиционный образ жизни связаны с животным миром, наряду с общими правами граждан в области охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды его
обитания наделяются особыми правами, предусмотренными в статьях
48 и 49 настоящего Федерального закона.
Указанные статьи объединены в особую главу VI, которая называется «Традиционные методы охраны и использования объектов
животного мира». В этих статьях коренным малочисленным народам предоставлено право на применение традиционных методов добывания объектов животного мира и продуктов их жизнедеятельности и право на приоритетное пользование животным миром, которое
включает в себя:
• предоставление первоочередного выбора промысловых угодий
гражданам, принадлежащим к группам населения, указанным
в части первой настоящей статьи, и их объединениям;
• льготы в отношении сроков и районов добывания объектов
животного мира, полового, возрастного состава и количества
добываемых объектов животного мира, а также продуктов их
жизнедеятельности;
• исключительное право на добывание определенных объектов
животного мира и продуктов их жизнедеятельности;
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•

иные виды пользования животным миром, согласованные со
специально уполномоченными государственными органами по
охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
Применение этих норм явно предполагает, что для их реализации
необходимо провести изучение и документирование традиционных
методов охраны и использования объектов животного мира, чтобы
специально уполномоченные государственные органы обладали информацией о традиционных охотничьих и рыболовных угодьях коренных малочисленных народов, сроках и количестве добываемых
объектов животного мира, а также продуктов их жизнедеятельности,
необходимых для жизнеобеспечения и сохранения традиционного образа жизни.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРИНЦИПЫ
В ОТНОШЕНИИ ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАНИЙ
И НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ В РОССИИ (2015–2020 гг.)
Конференция сторон КБР приняла Долгосрочную Программу по
реализации статьи 8 (j) и соответствующих положений Конвенции
о биологическом разнообразии. Подробнее об этом см. в статье Полины
Шулбаевой «25 лет Конвенции о биологическом разнообразии и место коренных народов в ней» (В Мире коренных народов, 2017–2018,
с. 62–70).
В соответствии с Программой были разработаны и приняты:
• Добровольные руководящие принципы Агуэй-гу проведения
оценки культурных, экологических и социальных последствий предполагаемой реализации или возможного влияния
промышленных проектов в местах расположения святынь,
а также на землях и в акваториях, традиционно занимаемых
или используемых коренными и местными общинами (Akwe:
Kon Voluntary Guidelines — www.cbd.int/doc/publications/
akwe-brochure-en.pdf, пров. 11.06.2020);
• Элементы кодекса этического поведения Тгаривейиери, утверждающего уважение культурного и интеллектуального
наследия коренных и местных общин (The Tkarihwaie:ri Code
of Ethical Conduct — www.cbd.int/traditional/code.shtml, пров.
11.06.2020);
• и другие документы (The Revised Programme of work on Article
8 (j) and related provision of the CBD — www.cbd.int/decision/
cop/?id=12309, пров. 11.06.2020).
В документах Конференции сторон КБР традиционными знаниями (ТЗ) называются знания, нововведения и практика коренных
и местных общин во всем мире. Развиваясь на основе опыта, накопленного веками и приспособленного к местной культуре и природной среде, ТЗ передаются устно из поколения в поколение. Они обычно являются общим достоянием и существуют в форме преданий, песен, фольклора, пословиц, культурных ценностей, народных поверий,
ритуалов, общинных законов, местного языка и методов ведения
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сельского хозяйства, включая растениеводство и животноводство.
Иногда о них говорят как об устной традиции, поскольку они на протяжении веков воплощаются в ритуалах, песнях, танцах, рисунках,
резных изображениях, распевах и театрализации. ТЗ носят в основном практический характер, особенно в таких областях, как сельское хозяйство, рыболовство, здравоохранение, садоводство, лесоводство и общее управление окружающей средой (https://www.cbd.int/
undb/media/factsheets/undb-factsheets-ru-web.pdf, пров. 11.06.2020).
Понимание ценности ТЗ в сохранении биоразнообразия и ландшафтного планирования продолжает возрастать. Эти знания ценны не
только для тех, кто зависит от них в повседневной жизни, они важны
и для современной промышленности и сельского хозяйства. Многие
широко используемые продукты, как, например, фитопрепараты, товары медицинского назначения и косметика, получены на основе ТЗ.
Большинство коренных и местных общин живет в районах, богатство генетических ресурсов которых имеет мировое значение. Многие
из этих общин тысячелетиями используют окружающее их биологическое разнообразие, а это говорит о том, что коренные народы используют свои ресурсы рационально, сохраняют «здоровье» экосистем, то
есть, мы имеем дело с истинно устойчивым использованием ресурсов.
А некоторые применяемые ими методы не только сохраняют, но и увеличивают местное биоразнообразие.
Стороны КБР признают исключительно большое значение ТЗ для
целей Конвенции и принимают конкретные законы политические
и иные программы для их защиты и популяризации и для гарантии
получения коренными и местными общинами справедливой доли выгод от использования их знаний.
Стороны взяли на себя обязательство обеспечивать эффективное
участие коренных и местных общин в решении всех актуальных для
них вопросов, связанных с сохранением биоразнообразия. Для оказания содействия этому процессу Стороны учредили Добровольный
фонд для поддержки участия представителей коренных и местных общин в работе Конвенции (https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/
undb-factsheets-ru-web.pdf, пров. 11.06.2020).
Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) представляет
собой международный договор, три основные цели которого заключаются в сохранении биоразнообразия, устойчивом его использовании
и совместном получении на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов.
Так как Российская Федерация ратифицировала КБР, она является Стороной Конвенции, принявшей на себя обязательство по раз-
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работке и реализации национальной стратегии сохранения биоразнообразия.
Руководящим органом КБР является Конференция Сторон. Этот
орган, представляющий собой средоточие верховной власти всех правительств (или Сторон), ратифицировавших Договор, проводит свои
совещания каждые два года.
В 2010 году Стороны Конвенции о биологическом разнообразии
приняли Стратегический план в области сохранения и устойчивого
использования биоразнообразия на 2011–2020 годы, представляющий собой структуру, рассчитанную на 10 лет, в рамках которой все
страны-участники и субъекты деятельности принимают меры к сохранению биоразнообразия и выгод, обеспечиваемых им для всех людей. В рамках Стратегического плана было принято 20 амбициозных,
но достижимых целевых задач, известных как целевые задачи по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятые
в Айти.
Конвенция о биологическом разнообразии призывает все Стороны
разработать национальную стратегию и план действий по сохранению
биоразнообразия, чтобы гарантировать достижение целей Конвенции
на всех уровнях и во всех секторах экономики каждой страны (ст. 6
Конвенции).
Национальная стратегия по сохранению биоразнообразия отражает концепцию страны в области биоразнообразия и широкую политику и организационные меры, которые страна проводит для достижения целей Конвенции, а план действий включает конкретные
меры, которые необходимо принять для выполнения целевых задач
стратегии.

Традиционные знания в Стратегии и Плане действий
по сохранению биологического разнообразия
Российской Федерации в отношении их интеграции
в процесс осуществления Конвенции
по биологическому разнообразию
В соответствии с международными обязательствами по реализации КБР в Российской Федерации в 2014 г. была разработана и опубликована Стратегия и План действий по сохранению биологического разнообразия Российской Федерации (Стратегия и План действий
по сохранению биологического разнообразия Российской Федерации.
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. — М., 2014).

36

Традиционные знания коренных народов

В раздел 11 (Национальные задачи) этого документа включены
следующие направления и целевые задачи:
11.5. Направление (глобальная стратегическая цель) Е: Повышение эффективности осуществления за счет общественного планирования, управления знаниями и создания потенциала.
11.5.1. Глобальная целевая задача 18. К 2020 году традиционные
знания, нововведения и практика коренных и местных общин, имеющие значение для сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, и традиционное использование ими биологических ресурсов
уважаются в соответствии с национальным законодательством
и соответствующими международными обязательствами и полностью включены в процесс осуществления Конвенции и отражены
в нем при всемерном и эффективном участии коренных и местных
общин на всех соответствующих уровнях.
Национальная целевая задача состоит из двух подзадач:
К 2020 году российское законодательство и практика обеспечивают, что при планировании и осуществлении деятельности, связанной с использованием и воздействием на биологические ресурсы
и сохранением биоразнообразия на территориях традиционного проживания коренных малочисленных народов, учитываются их традиционные знания и традиционный образ хозяйствования и промыслов, а также создают условия для ведения ими традиционного образа
жизни.
Созданы, закреплены в законодательстве и применяются механизмы эффективного участия коренных малочисленных народов
и местных сообществ на всех соответствующих уровнях в решении
вопросов, связанных с использованием и воздействием на биологические ресурсы и сохранением биоразнообразия и учетом традиционных знаний.
Для оценки выполнения данной задачи экспертами выделен следующий набор индикаторов:
а) приняты законодательные, нормативно-правовые акты на федеральном и региональном уровне, закрепляющие обязательность
и порядок проведения этнологической экспертизы, других механизмов учета традиционных знаний и практик для сохранения и устойчивого использования биоразнообразия при планировании и осуществлении деятельности, связанной с использованием и воздействием на
биологические ресурсы на территориях традиционного проживания
и природопользования КМН;
б) приняты изменения в законодательные акты, обеспечивающие
эффективные механизмы создания, охраны и функционирования тер-
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риторий традиционного природопользования федерального и регионального уровня;
в) приняты нормативные документы, методические рекомендации, инструкции по использованию традиционных знаний и практик коренных малочисленных народов в экологическом мониторинге
и управлении биоразнообразием;
г) число и площадь созданных территорий традиционного природопользования федерального и регионального уровня;
д) число созданных и эффективно функционирующих консультативных органов (советов, комитетов, комиссий) из представителей
КНС для выработки на основе традиционных знаний рекомендаций
по управлению биологическими ресурсами, составляющими основу
традиционного жизнеобеспечения (ресурсами охотничьих животных,
промысловых рыб, морских млекопитающих, дикорастущих растений), учету традиционных знаний при реализации проектов, планов
и программ в местах проживания коренных малочисленных народов;
е) число проведенных этнологических экспертиз и оценок воздействия на исконную среду обитания с включением разделов по традиционным знаниям и их учету при разработке и осуществлении проектов
промышленного освоения, проектов по использованию и сохранению
биологических ресурсов и биоразнообразия;
ж) число реализуемых проектов по документированию и использованию традиционных знаний, по выработке практик использования
традиционных знаний в управлении популяциями охотничьих животных, охраняемых видов животных и растений, особо охраняемых
природных территорий на основе интеграции традиционных знаний
с научными знаниями.
В Раздел 12 Плана действий по реализации Стратегии сохранения
биоразнообразия Российской Федерации по реализации направления
«Повышение эффективности осуществления за счет общественного
планирования, управления знаниями и создания потенциала» было
включено 8 мероприятий, которые соответствовали вышеприведенным индикаторам.
Среди этих мероприятий названы: совершенствование соответствующего законодательства, реализация демонстрационных проектов по образованию территорий традиционного природопользования,
проведению этнологических экспертиз, то и другое с учетом традиционных знаний коренных народов; реализация демонстрационных
проектов по документированию и использованию традиционных знаний, по выработке практик использования традиционных знаний
в управлении популяциями охотничьих животных, охраняемых видов животных и растений, особо охраняемых природных территорий
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на основе интеграции традиционных знаний с научными знаниями;
включение раздела по традиционным знаниям коренных малочисленных народов в учебные программы профессионального образования
при подготовке специалистов, деятельность которых может затрагивать права и законные интересы коренных малочисленных народов
(Стратегия и План действий…, сс. 231–232).
Эта программа действий в настоящее время реализуется в отдельных регионах страны, где ведется практическая работа в русле
перечисленных задач. Так, в Республике Саха (Якутия) были выполнены некоторые из них. Это создание 59 территорий традиционного
природопользования местного значения, проведение этнологических
экспертиз отдельных проектов недропользователей. Там же с 2017 г.
реализуется международный проект «Традиционные знания коренного населения, документирование ресурсов традиционного природопользования и повышение потенциала местных сообществ» — http://
yakutiakmns.org/archives/10578 (подробнее см. «В Мире коренных
народов». Альманах. — 2017–2018, сс. 138–141 — http://www.csipn.
ru/images/stories/publications/Mir_k_n/MKN-17-18.pdf).
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАНИЙ
Никто не знает территорию традиционного природопользования
коренных малочисленных народов лучше, чем сами коренные малочисленные народы. В самом деле, кто лучше коренных обитателей
конкретной территории знает угодья, где они пасут оленей или разводят других животных, занимаются рыболовством, охотой, собирательством, кто лучше их опишет до мелочей природные ресурсы, которые они повседневно используют, или расскажет о священных местах
и старых поселениях, о местах захоронений, кто лучше их самих сумеет оценить весь тот объем продукции, получаемый ими от природы
и необходимый им для традиционного образа жизни и сохранения своей культуры? Можно с уверенностью сказать — НИКТО.
Традиционные знания (ТЗ) необходимы при подготовке материалов для того, чтобы обосновать необходимость образования территорий традиционного природопользования и необходимость этнологической экспертизы. Они необходимы при разработке проектов по
документированию и использованию ТЗ, при выработке практик их
использования в управлении популяциями охотничьих животных,
охране редких видов животных и растений, практике управления особо охраняемыми природными территориями.
Знание своих родословных — это тоже традиционное знание.
Каждый представитель коренных народов способен с помощью своих
родственников воссоздать родословную своей семьи, охватывающую
три-четыре поколения.
Почему важно документировать генеалогическую информацию?
Во-первых, она важна для подтверждения принадлежности конкретного лица к тому или иному коренному народу. В некоторых регионах России администрации при выделении охотничьих угодий, квот
на рыбу начинают требовать документального подтверждения «аборигенного» происхождения — паспорта старого образца, свидетельства о рождении, где записаны национальность родителей. Не у всех
сохранились эти документы. Не лучше ли создать коллективную базу
родословных, которую можно легко подтвердить старыми похозяйственными книгами, хранящимися в сельской администрации, данными архивов ЗАГС? Во-вторых, записанные или представленные
в графическом виде родословные жителей селения иллюстрируют
и подтверждают, что в недавнее время жители данного селения были
гораздо шире расселены и использовали для традиционного природопользования значительно большие площади, чем в настоящее время.
В-третьих, эти родословные являются прекрасным историческим документом, который позволит молодому поколению представить прошлое своей семьи, селения и гордиться своей фамилией и своими односельчанами, имеющими глубокие корни на родной земле.
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАНИЙ
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ
Для того чтобы подготовить проект по изучению ТЗ, организациям коренных народов нужно иметь представление о методах их изучения и документации.
Можно предложить следующие проекты.

1. Документация традиционных знаний для описания:
•
•
•
•
•
•

мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов определенного региона;
состояния природной среды этих мест, их хозяйственного
и культурного освоения коренными народами;
всех бытующих в данный момент на исследуемой территории
способов традиционного природопользования;
роли традиционного природопользования в занятости населения;
получаемых объемов продукции традиционной хозяйственной
деятельности;
использования этой продукции в жизнеобеспечении отдельных
хозяйств, составляющих общность коренного населения.

Методика выполнения проекта включает:
•
•
•
•

•
•
•

разработка с помощью специалистов вопросника, адекватного
поставленным задачам;
отбор и обучение сборщиков информации (интервьюеров);
запись интервью согласно разработанному вопроснику;
во время интервью нанесение на карты различных местных
объектов — современных мест охоты, рыболовства, собирательства, старых и новых поселений, старинных родовых угодий,
стойбищ, маршрутов кочевок, священных и памятных мест,
кладбищ и т. д;
работа с исторической, этнографической литературой и архивными документами;
создание базы данных;
составление итогового отчета.
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Такой проект может быть инициирован
в связи с необходимостью:
•

обосновать границы планируемой территории традиционного
природопользования;
• обосновать объемы природных ресурсов, которые требуются
для жизнеобеспечения и сохранения традиционного образа
жизни общины, проживающей на данной территории;
• обосновать объемы и способы компенсации убытков, которые местные общины понесут в случае изъятия у них части
территории для государственных и иных нужд, не связанных
с традиционным природопользованием.
Примером подобного проекта может служить проект «Мониторинг территорий традиционного природопользования в Ненецком автономном округе», выполненный в рамках Международного Полярного года Ассоциацией ненецкого народа «Ясавэй» совместно с Норвежским Полярным Институтом в 2007–2010 гг.

Этапы подготовки и реализации проекта:
•
•
•
•
•
•
•

создана команда проекта;
подготовлен подробный план реализации проекта и найдено
финансирование;
подготовлены вопросник, базовые карты, методика ведения
интервью и картирования;
представители коренных народов НАО обучены методике
ведения интервью и картирования;
проведено 103 интервью в домохозяйствах и заполнено 77
карт с маршрутами кочевок;
собрана историческая и статистическая информация;
данные индивидуальных карт маршрутов общин, крестьянско-фермерских хозяйств внесены в базу данных, размещены
в системе ГИС.

Некоторые данные этого проекта
Анализ ответов на вопросы о роли всех видов традиционной хозяйственной деятельности (далее ТХД) в занятости и жизнеобеспечении (питание, использование оленьих шкур для жилья и одежды,
обуви). Для оценки вклада продукции ТХД были использованы оценки самих представителей коренных народов, а также оценивался
вклад продукции ТХД в рыночных ценах на эту продукцию в НАО,
чтобы понять, какую долю в бюджете семьи она составляет. Это было
необходимо, чтобы документально подтвердить возможные размеры
убытков домохозяйств в случае изъятия их территорий традиционного природопользования для государственных, муниципальных нужд
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и необходимые объемы компенсации в случае изъятия земель под промышленное освоение.
Так, было установлено, что удельный вес продукции ТХД в различных районах и категориях хозяйств колеблется от 62% до 84%.
Остальное в бюджете семей покрывается за счет зарплат, пенсий, пособий на детей.
На картах обозначаются маршруты кочевок, месяцы пребывания
в разных точках маршрутов, места отела, рыболовства, охоты, собирательства. Сначала, в ходе интервью по домохозяйствам, информация наносились на бумажные карты. Затем с помощью специалиста
из Норвежского Полярного института информация с бумажных карт
была перенесена в систему ГИС.

Краткие итоги проекта
его участники сформулировали следующим образом:
•

Организации коренных народов могут сами документировать
ТЗ и обрабатывать полученные данные.
• Собранная информация поможет понять, где и каким образом
воздействие любых изменений окружающей среды и использования земель повлияет на традиционный образ жизни.
• Документирование ТЗ имеет огромное просветительское
и воспитательное значение. В среде коренных народов оно
способствует укреплению связи поколений, более глубокому
пониманию зависимости этнической культуры от состояния
исконной среды обитания.
• Результаты документирования ТЗ по традиционному природопользованию и его роли в жизнеобеспечении служат наглядным
подтверждением связи коренных народов с традиционными
землями и ресурсами и будут способствовать переговорам
с органами власти и промышленными компаниями.
Полное описание проекта опубликовано в 2011 г. отдельной книгой «Мониторинг развития территорий традиционного природопользования в Ненецком автономном округе, Северо-Западная Россия».
Публикацию можно найти в Интернете: http://ipy-nenets.npolar.no/.

2. Мониторинг коренных народов и местного населения
изменений окружающей среды и влияния этих изменений
на традиционный образ жизни и исконную среду обитания
Объектами мониторинга могут быть явления, связанные с изменением климата, изменением окружающей среды, изменением состояния отдельных объектов традиционного природопользования (охоты,
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рыболовства, собирательства, пастбищ, кормовой базы диких животных, водных объектов и т. д.).
Методика организации такого рода проектов очень хорошо и подробно описана в книге Ю. М. Плюснина «Изменение климата и его
влияние на жизнедеятельность человека: методическое руководство
по организации и осуществлению „народного мониторинга“ климатических изменений и их влияние на природопользование и жизнедеятельность человека на Севере» — http://www.csipn.ru/izmenenieklimata/proekt-dm-1532/raboty-ekspertov-proekta#.WGwK626hpBf.
Описанная в этом подробном руководстве система «общинного»,
или «народного», мониторинга неоднократно применялась на территории России: при выполнении Проекта «Комплексный экосистемный
подход к сохранению биоразнообразия и уменьшению фрагментации
местообитаний на трех модельных территориях Российской Арктики»
(ECORA) в 2004–2009 гг.
Опыт работы этого и других проектов показал, что, к сожалению,
создаваемая в течение проекта сеть наблюдателей после завершения
проекта постепенно распадается. Возможно, эта недолговечность сети
наблюдателей вызвана непродолжительностью проектов, а также отсутствием интереса к их результатам со стороны общественности и органов власти.
Исключением, по-видимому, является сеть наблюдателей, созданная Л. С. Богословской на Чукотке из представителей эскимосов
и чукчей, вовлеченных в морской зверобойный промысел, и сотрудников природного парка «Берингия». Эта сеть, созданная более 30 лет
назад, поддерживалась от проекта к другому, которыми Л. С. Богословская руководила на Чукотке. Научные работы Л. С. Богословской о Чукотке наполнены именами и цитатами из суждений ее друзей — морских охотников, оленеводов, — что свидетельствует об ее
пристальном внимании и огромном уважении к мнениям «простых
людей». «Сила традиционного народного мониторинга не только в его
удивительной комплексности, использовании десятков различных
индикаторов и оценке широкого набора экосистемных связей, как это
продемонстрировали дневники наблюдателей проекта SIKU (See Ice
Knowledge and Use). Местные наблюдения отличаются также высокой
стабильностью, длительным, часто на протяжении жизни многих поколений, мониторингом сотен участков традиционного природопользования», — писала Л. С. Богословская (2013).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
ДОКУМЕНТАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАНИЙ
Организация интервьюирования и картирования
по выявлению мест традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности
Описанные методы могут быть применены либо вместе, либо по
отдельности, их детализация зависит от целей изучения.

ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ
В зависимости от целей интервьюирование может быть массовым
и индивидуальным.
Если вы хотите собрать информацию о современном состоянии
традиционного природопользования (ТП), нанести на карту места ТП
жителей определенного региона, поселка, вы должны составить специальный вопросник по всем видам ТП и охватить опросом как можно
больше семей, занимающихся различными видами ТП.
Если вы хотите получить информацию о воздействии промышленного освоения или коммерческого использования природных ресурсов
в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов, вы должны включить в интервью
специальные вопросы, чтобы выяснить, что произошло с различными
природными объектами и вашей традиционной хозяйственной деятельностью за время реализации проектов промышленного освоения
недр, лесов, водных биологических ресурсов. Какие именно, вы увидите из примера вопросника по изучению ТП в Ненецком автономном
округе, который можно найти в Интернете на сайте http://ipy-nenets.
npolar.no/pdf%20files/Appendix%20RU.pdf (проверено 10.05.2020).
Информация о священных местах может быть включена в общий
вопросник по изучению ТП. Но можно провести специальное исследование, используя опыт проекта по изучению священных мест в Ямало-Ненецком и Корякском автономных округах. В книге, опубликованной по материалам международного проекта («Значение охраны
священных мест коренных народов Арктики: исследования коренных
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народов Севера России». — М., 2004), содержится образец вопросника, по которому были опрошены более 100 представителей коренных
народов Тазовского района ЯНАО и Олюторского района Корякского
автономного округа (с 2007 г. входит в состав Камчатского края).
Если же вы хотите получить специальную информацию о традиционных методах добычи, сроках, районах добычи объектов животного мира, информацию о половом и возрастном составе и количестве
добываемых объектов животного мира, а также об использовании продуктов их жизнедеятельности, то опрашивать нужно старых, опытных охотников и рыбаков.
Если вы хотите собрать и записать истории жизни старейшин вашего селения, чтобы сохранить их для следующих поколений, вы будете проводить индивидуальные интервью со старейшинами в свободной форме.
Если вам необходимо показать, например, что население, проживающее ныне в одном-двух поселках, в недавнем прошлом было расселено на более обширной территории и осваивало ее для своего жизнеобеспечения, вам нужно будет применить генеалогический метод
в сочетании с картографическим. Это значит, что нужно будет собрать
родословные, охватывающие 3-4 поколения, желательно в каждой
ныне живущей семье. При опросе респондента (респондент — тот, кого
опрашивают) необходимо записывать и наносить на карту данные
о месте рождения, миграциях родителей, дедушек и бабушек, а также
даты рождения и смерти и возрасте, тех, кто записан в родословной.

КАРТИРОВАНИЕ
Большая часть ТЗ, особенно связанных с ТП, включает в себя
пространственный компонент. Это информация о местонахождении
старинных родовых угодий, современных мест охоты, рыболовства,
собирательства, мест обработки и заготовки продукции ТП, старых
поселений, стойбищ, временных стоянок рыболовов и собирателей,
охотничьих избушек, священных и памятных мест, маршрутов кочевок и т. д. Для полноты и наглядности информации эти данные необходимо наносить на карту.
Такие карты послужат для регистрации всех компонентов ТП,
фиксации местонахождения всех используемых природных ресурсов,
определения границ территорий ТП, фиксации реальных маршрутов
кочевок, охотничьих троп, расположения уязвимых мест, нуждающихся в особой охране, например, священных мест, нерестилищ, мест
воспроизводства диких и домашних животных.
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Эти карты своей наглядностью помогут вам при обсуждении с промышленниками рисков негативных воздействий их проектов на ТП.
Они будут полезным пособием во время дискуссий с представителями
власти о подтверждении прав ваших односельчан, общин на территории ТП, охотничьи, рыболовные участки и другие угодья. Эти карты
будут подтверждением ваших ТЗ и заботы о своей исконной среде обитания как для представителей власти и промышленных компаний,
так и для ваших собственных детей.
Сохранить тайну информации, или конфиденциальности, например, при нанесении на карту священных мест или мест нахождения
традиционных ресурсов, можно техническим путем: нанести на карту
территорию большую, чем она занимает на самом деле. Таким образом, объект, например, священное место, ягодник или место установки капканов, которыми пользуется респондент, будет учтено на карте
ТП, но их поиск с помощью этой карты будет затруднен.
Карты могут показывать прошлое, и тогда они заполняются с помощью опросов старшего поколения и с помощью архивных данных,
которыми могут служить старые карты расселения, сельскохозяйственных угодий совхозов, колхозов и госпромхозов.
Картирование можно проводить на бумажных носителях и с помощью современных информационных технологий.
Бумажная карта может быть использована при всех вариантах
опроса — непосредственно на регистрируемом объекте и при опросе
в поселке, когда респондент называет объекты и может указать их месторасположение на карте. Эта информация может быть затем взята
с бумажной карты и введена в программу Системы Географической
Информации (ГИС = GIS). Преимущество этого метода состоит в том,
что он позволяет при малых финансах накопить и зарегистрировать
качественные данные по ТП.
Система Глобального Позиционирования (GPS) может быть использована только при нахождении непосредственно на регистрируемом объекте. В этом случае электронные данные могут быть внесены
в бланк данных GPS. Из бланка местоположение определенного участка может быть перенесено на бумажную карту.
ГИС подразумевает использование компьютеров и программ. При
использовании программы ГИС вам понадобятся обученные специалисты и консультанты на всех этапах работы. Таким образом, в настоящее время использование ГИС удорожает и усложняет процесс
картирования, хотя и является желательным, так как эта информация может постоянно обновляться. Данные ГИС удобны и для обмена
информацией.
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При выборе карты для работы следует учитывать следующие
факторы:
• цели, для которых создается карта;
• легкость в использовании карты членами общины;
• количество данных, которые будут наноситься на карту: от
этого зависит выбор масштаба;
• наличие обученных кадров;
• бюджет проекта.

РАБОТА С ИСТОРИЧЕСКОЙ, ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРОЙ И АРХИВНЫМИ ДАННЫМИ
Такая работа интересна сама по себе, полезна для развития местного краеведения, обучения детей истории своего родного края.
Кроме того, она может стать полезным источником, если возникнет необходимость предоставить подтверждение давности заселения
изучаемой вами территории, показать традиционность того или иного вида занятий, степень распространения этих занятий, объема продукции отдельных видов ТП, необходимого для поддержания традиционного образа жизни, и т. д. Например, полезным при обсуждении
необходимых для поддержания традиционного образа жизни коренных народов Дальнего Востока объемов вылова рыбы было изучение
старой статистики по рыболовству. При изучении этой статистики обнаружился достаточно красноречивый факт: царская администрация
Охотско-Камчатского края, который охватывал в начале ХХ века весь
Дальний Восток, считала минимумом годовых запасов рыбы на одного человека — 365 вяленых рыбин, включая такие крупные виды, как
кижуч, нельма, горбуша и т. д. Если старосты сообщали, что в поселениях удалось заготовить рыбы меньше этого минимума, администрация должна была готовиться к помощи голодающим (Слюнин Н. В.
Охотско-Камчатский край. Том II).
Если вам необходимо подтвердить историческую преемственность
современного населения и для этого вы применили генеалогический
метод (собрали родословные, охватывающие 3-4 поколения), возможно, вам потребуется подтвердить эти данные. Это можно сделать с помощью архивных материалов. Таковыми могут быть похозяйственные книги поселков, первичные данные переписей 1927, 1959, 1979,
1989 гг., метрические данные клировых книг местных церквей, где
записаны акты рождения, бракосочетания, смерти граждан, а также
местные архивы ЗАГС.
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Этот же метод можно применить для подтверждения национальной принадлежности представителей коренных малочисленных народов. Генеалогический метод в сочетании с архивными данными помог,
например, подтвердить принадлежность современных потомков камчадалов к коренным малочисленным народам. Камчадалов исключили из списка народов Севера в 1927 году, после чего в паспортах на
Камчатке их стали записывать «русскими». Путем опроса потомков
камчадалов были выборочно составлены генеалогии представителей
наиболее распространенных фамилий; затем имена их бабушек и дедушек были найдены в метрических книгах Камчатских церквей, где
они были записаны как «камчадалы». Документальное оформление
этого исследования способствовало включению камчадалов в Единый
перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации.

МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
МОНИТОРИНГА ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ НАРОДАМИ СЕВЕРА И МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ
Метод организации выполнения самостоятельного мониторинга
изменений объектов окружающей среды народами Севера и местным
населением применим в случаях планирования исследования долговременных процессов, происходящих в настоящее время, например
таких, как изменение климата, изменение состава и численности
охотничьих животных, состояния пастбищ, окружающих ваше поселение лесов. Такие проекты можно начинать с малого: собрать группу
единомышленников и каждому вести записи во время своих повседневных занятий охотой, рыбалкой, собирательством, кочевкой с оленями и другим домашним скотом.
Метод «народного», или «общинного», мониторинга, описанный
выше, схож по содержанию с проектом «Традиционные знания коренного населения, документирование ресурсов традиционного природопользования и развитие потенциала местных общественных организаций», который пропагандируют и распространяют датские исследователи Финн Даниэльсен (Finn Danielsen) и Мартин Энгофф (Martin
Enghoff). Они считают, что такие проекты полезны для вовлечения
местного населения в стратегическое управление биоразнообразием,
предполагающим участие членов сообщества не только в сборе данных, но и в интерпретации и использовании результатов мониторинга
для принятия решений.
Проект предполагает участие тех, кто занимается ТП, в мониторинге их ресурсов по простой методике. Мониторинг выполняется на
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добровольной основе, так как цель его — защита интересов местного
населения и попытка обеспечить участие населения в принятии жизненно важных для него решений.
Методология проекта предполагает:
• создание группы или нескольких групп участников мониторинга и выбор координатора (координаторов);
• общее обсуждение и отбор объектов мониторинга;
• наблюдение и регистрация участниками определенных фактов, касающихся отобранных ими объектов, во время своих
повседневных занятий, т. е. мониторинг не требует специально
отведенного на него времени;
• регулярные — раз в квартал — встречи координатора с членами
группы для обсуждения результатов мониторинга и занесения
данных в специальные таблицы.
В дальнейшем полученные документы передаются доверенному
лицу (например, представителю местной или региональной Ассоциации КМНС), который обсуждает данные мониторинга с представителями органов власти и предлагает конкретные меры для оптимизации
ТП в том или ином конкретном месте, районе.
Практика показывает, что при изучении ТЗ, особенно в области
ТП, полезно использовать все выше описанные методы: интервьюирование, картирование, организацию самостоятельного мониторинга,
а также работу с литературой и архивными материалами.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАНИЙ
Описание методов исследования традиционных знаний свидетельствует о том, что сложность и бюджет такого исследования также
зависят от конкретных целей и задач.
В случаях, если вы хотите собрать и записать истории жизни старейшин вашего селения или собрать родословные жителей, вы можете,
скорее всего, обойтись собственными силами и средствами. Но и в этих
случаях вам понадобятся затраты на диктофоны, фотографирование,
время на проведение интервью, затраты и время на оформление результатов исследования. Аудиозаписи интервью нужно расшифровать, занести в компьютер или на бумагу. Результаты для наглядности и распространения опыта желательно оформить в виде книги, изданной хотя бы небольшим тиражом.
Даже если проект небольшой, и даже в том случае, когда есть добровольцы-волонтеры, потребуется собрать команду, чтобы довести
работу до конечного результата. Если ваша организация примет решение выполнить проект по сбору и документации традиционных знаний (ТЗ) по традиционному природопользованию (ТП), необходимо
будет продумать все этапы его реализации, его бюджет и возможные
источники финансирования.
Такой проект потребует использования всех методов сбора и документации ТЗ, длительного времени и значительных затрат.
Поэтому важной стадией реализации такого проекта является его
планирование.
При планировании вы должны решить, с какой целью вы проводите исследование. Вот примерные варианты.
1) Вы хотите образовать территорию ТП, обосновать ваши земельные претензии и создать основу для дальнейшего планирования природопользования на основе устойчивой экосистемы, сохранения биоразнообразия, развития традиционной культуры и соуправления.
2) Вы требуете провести экологическую экспертизу, так как ваши
территории традиционного расселения и природопользования оказались в зоне воздействия промышленного проекта, и ваша цель —
подтвердить права жителей вашего селения, вашего объединения на
традиционные земли, на компенсации при изъятии земель под промышленное освоение (или для другой коммерческой деятельности, об-
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разования ООПТ), оценить ущерб, нанесенный природным ресурсам,
необходимым для традиционной хозяйственной деятельности.
3) Ваши старейшины уходят, а вместе с ними уходят ТЗ, культура, опыт; ваша цель — собрать и документировать ТЗ для ваших детей
и будущих поколений.
4) Вы хотите составить словарь терминов, связанных с природой,
на родном языке.
5) Вы хотите оценить изменение состояния важных для сохранения вашего традиционного образа жизни и культуры объектов окружающей природной и социальной среды.
Этот список интересов и пожеланий, связанных с ТЗ — собственными и вашего ближайшего окружения — каждый может дополнить
сам.
После того как цели и задачи изучения ТЗ определены, вам необходимо создать рабочую группу, которая разработает проект, определит потребности в интеллектуальных и финансовых ресурсах.
В зависимости от целей и задач вы должны определить конечный
продукт вашего исследования. Что это будет? Вот примеры.
1. Описание природных ресурсов, необходимых для развития ТП.
Карта планируемой территории ТП. План устойчивого природопользования.
2. Карта зоны воздействия проекта промышленного освоения
ваших исконных земель. Описание нанесенного и предполагаемого негативного воздействия и ущерба. Предложения по организации
этноэкологического мониторинга силами коренного населения и по
смягчению негативного воздействия планируемого промышленного
проекта. План развития вашего сообщества в условиях, возникающих
в результате воздействия проекта промышленного использования
природных ресурсов на вашей территории.
3. Описание истории, динамики численности, ТП и современного
положения населения вашей территории.
4. Краеведческие издания по истории вашего сообщества и осваиваемой им территории. Истории жизни замечательных людей, истории и родословные семей. Издания по различным видам ТЗ: словари
местных названий представителей растительного и животного мира,
описание особенностей флоры и фауны, описание традиционного самоуправления и организации хозяйственной деятельности, традиционного хозяйственного календаря, способов добычи, сбора и обработки продукции, традиционных технологий изготовления орудий труда и предметов домашнего обихода, промысловых запретов, обычаев,
священных мест.
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Для реализации вышеперечисленных проектов по ТП вам потребуется применение всех методов изучения ТЗ, о которых мы говорили.
Для разработки проекта рабочей группе нужно определить участников проекта из числа коренного и местного населения, возможных
партнеров, необходимых вам специалистов, оборудование, рассчитать
все расходы.
Вам нужно будет описать все этапы работы и определить длительность этих этапов. Например:
• предварительный сбор исторической, статистической информации;
• отбор и обучение представителей местного населения ведению
и документированию интервью, картированию;
• подготовка необходимых географических карт;
• сбор информации у населения, расшифровка интервью, обработка собранной информации;
• подготовка рекомендаций — планов рационального природопользования, предложений по организации этноэкологического мониторинга силами коренного населения, планов
развития вашего сообщества;
• подготовка публикаций и отчетов по проекту.
Вы должны реально оценить длительность всех этапов и определить участников проекта. Нужно продумать и описать систему управления проектом и определить сроки исполнения отдельных его этапов.
Возможно, уже на этой стадии для подготовки проекта вам потребуется помощь специалиста, оплата которого должна быть учтена в бюджете.
Бюджет должен учитывать все расходы: заработную плату специалистов и других участников проекта, транспортные расходы и расходы на командировки, аренду помещения, если это понадобится,
оборудование, расходные материалы, связь, подготовку карт, отчетов,
рекомендаций и публикаций, стоимость самих публикаций. При составлении бюджета, вероятно, придется обратиться к специалистам,
значит нужно будет узнать стоимость соответствующих услуг.

ПОИСКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
После того как проект, включая бюджет, составлен, нужно искать
доноров проекта.
Прежде всего, определите ту часть проекта, которую вы можете
сделать сами. Например, собрать какую-то часть информации с помо-
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щью добровольцев, учащихся. Старшеклассники могут записать на
диктофон и затем расшифровать истории жизни своих бабушек и дедушек, родословные своих семей, рассказы о том, как изготавливать
ту или иную утварь, рецепты местной кухни, записать названия растений и животных на родном языке. Все это может быть частью образовательного процесса, организации внешкольной работы. Определите,
сколько могла бы стоить такая работа, если бы ее проводили наемные
сотрудники. Попробуйте найти в своем поселке возможность обсуждать и проводить работу проекта в помещениях общественных зданий,
школах, клубах, в частных домах. Оцените стоимость аренды этих помещений. Это тоже может быть вашим вкладом в проект или вкладом
администрации поселка, школы.
Эти вклады будут ценны не только в своем денежном выражении,
но и как показатели того, что ваш проект поддерживается местной общественностью и органами власти. Для организации — заявителя проекта умение показать собственный вклад в проект и его поддержку со
стороны общественности и органов власти — очень важный бонус для
получения финансирования.
Так же важно показать уже сделанную часть работы, соответствующую целям и задачам вашего проекта. Например, описать результаты работы, уже сделанной вашим краеведческим или школьным музеем, клубом, отдельными энтузиастами. Это демонстрирует наличие
у вашей организации интеллектуального потенциала для реализации
проекта. Это обязательно нужно отметить в обосновании проекта, в котором наверняка будет негативная часть, описывающая процесс исчезновения ТЗ и культуры под воздействием внешних обстоятельств.
Описание ваших усилий, уже давших результат, сделает обоснование
проекта более убедительным.
Поиски потенциальных доноров зависят от целей и задач проекта
и от имеющих место обстоятельств.
Если ваша цель — создать территорию ТП и развивать рациональное природопользование, что совпадает с целями Стратегии и Плана
действий по сохранению биологического разнообразия Российской Федерации, о котором говорилось выше, то вам в первую очередь следует обратиться за финансированием к федеральному и региональному
правительству. А за дополнительным финансированием — в природоохранные национальные и международные организации, работающие
в вашем регионе. Это могут быть организации местного уровня, где вы
сможете найти союзников и специалистов, с которыми можно будет
обратиться в такие широко известные международные организации,
как Всемирный фонд охраны дикой природы (WWF), Глобальный экологический фонд (GEF), Программа охраны окружающей среды ООН
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(UNEP), Программа развития ООН (UNDP) или специализированные
фонды, занимающиеся, например, охраной лесов или охраной дикого
лосося, и другие. Даже в том случае, если эти организации не смогут
вам помочь, они порекомендуют, куда вы можете обратиться с вашим
проектом. Информацию о таких организациях, направленности их работы, проводимых ими конкурсах можно получить в Интернете. Часто гранты таких организаций не бывают очень большими. Возможно,
вам придется разделить проект на несколько частей, но при этом нужно все равно описать общую цель проекта.
Если ваша цель — защитить ваши земли и природные ресурсы от
промышленного использования, провести оценку воздействия этого
использования, что также совпадает с целями Стратегии и Плана
действий по сохранению биологического разнообразия Российской Федерации, вы можете обращаться как в соответствующие территориальные органы государственной власти, природоохранные организации,
так и в компании, планирующие или осуществляющие промышленную деятельность на ваших исконных землях. Для привлечения к своим проектам крупного бизнеса важно убедить компании в том, что вы
не просто просите у них деньги, а хотите выполнить работу, обоюдно
полезную для коренного и местного населения и самих компаний, что
ваша инициативная группа выполняет проект, который соответствует содержанию государственной Стратегии, а содействие компании
вашему проекту будет способствовать улучшению ее имиджа. Подготовленный вами проект будет весомым доказательством конструктивности ваших намерений.
Если ваша цель — сохранить ТЗ ваших народов и донести их до
широкой общественности, вы можете подразделить ваш проект на
небольшие отдельные проекты. Они должны быть простыми и ясными, с яркими названиями, например, «Энергосберегающие свойства
традиционных жилищ ненцев Большеземельской тундры», «Секреты
изготовления меховой традиционной одежды карагинских коряков».
В проекте вы описываете три основных этапа: сбор, а затем обработка
материалов и подготовка публикации. Такие проекты могут быть поддержаны как правительством, так и природоохранными организациями, промышленными компаниями и любыми благотворительными
организациями.
Вы можете также инициировать проекты по распространению
информации о лучших практиках взаимодействия органов государственной власти, общественности, бизнеса и коренных малочисленных народов при планировании и осуществлении деятельности, связанной с использованием и воздействием на биологические ресурсы
на территориях традиционного расселения и природопользования
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коренных малочисленных народов с учетом их ТЗ. С проектами, предполагающими интеграцию традиционных и научных знаний, можно обращаться в Минприроды и исполнительные органы субъектов
РФ. Педагоги могут инициировать проекты по разработке раздела по
ТЗ коренных малочисленных народов для включения этого раздела
в учебные программы при подготовке специалистов, деятельность которых может затрагивать права и законные интересы коренных малочисленных народов. С такими проектами следует обращаться в Мин
обрнауки и Минкультуры.
Главное, помните, что цели ваших проектов благородны, их результаты нужны людям, и поэтому не стесняйтесь обращаться за финансированием в различные организации. Для этого вам понадобится иметь несколько экземпляров ваших проектов. Отсылая проект
в какую-то организацию, не забудьте указать обратный адрес для ответа и все реквизиты вашей организации.
Будьте настойчивы и помните, что цели реализации ваших проектов направлены на сохранение природы, исконной среды обитания,
культуры, истории и применение традиционных знаний вашего народа, ваших сородичей, ваших соседей для улучшения их повседневной
жизни и духовного развития всех окружающих.
Эти цели соответствуют задачам и рекомендациям Форума коренных народов по биоразнообразию, который предлагает к рассмотрению Сторон Конвенции новую модель концепции для следующего
периода глобальной программы по сохранению биоразнообразия: Биоразнообразие — Культура — Права человека для достижения Глобальной цели 2050 — «Жизнь в гармонии с природой» (Подробнее см.:
Шулбаева П. А. 25 лет Конвенции о биологическом разнообразии…
и место коренных народов в ней //  В мире коренных народов. Альманах. — 2017–2018. — С. 66–67 — URL: http://www.csipn.ru/images/
stories/publications/Mir_k_n/MKN-17-18.pdf).
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2004 — https://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-ru.pdf
Декларация Организации Объединенных наций о правах коренных народов. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 сентября
2007 г. — http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
indigenous_rights.shtml)
Элементы кодекса этического поведения Тгаривейиери для обеспечения уважения культурного и интеллектуального наследия коренных и местных общин (The Tkarihwaie:ri Code of Ethical Conduct/
CBD/2010 — www.cbd.int/traditional/code.shtml)
Итоговый документ Всемирной конференции коренных народов, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 22 сентября 2014 г. —
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/468/31/
PDF/N1446831.pdf?
Декларация коренных народов. РИО + 20. Принята Международная конференция коренных народов по вопросам самоопределения
и устойчивого развития 19 июня 2012. Рио-де-Жанейро.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН КОНВЕНЦИИ
О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ.
Третье совещание. Буэнос-Айрес, Аргентина
4–15 ноября 1996 г.
Более 20 лет назад Конференция сторон Конвенции о биологическом разнообразии на своем третьем совещании (СОР 3) в 1996 г.
рассмотрела вопрос «Знания, нововведения и практики коренных
и местных общин: выполнение положений статьи 8 (j)». Это совещание во многом определило основные принципы, методы и проблемы
реализации статьи 8 (j) на многие годы. Зафиксированные в записке
исполнительного секретаря вопросы и суждения участников совещания, касающихся важнейших проблем сохранения и использования
традиционных знаний коренных народов, не потеряли свою актуальность на сегодняшний день.
(https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-03/official/cop-0319-ru.pdf).
UNEP/CBD/COP/3/19 18 September 1996

ЗНАНИЯ, НОВОВВЕДЕНИЯ И ПРАКТИКА
КОРЕННЫХ И МЕСТНЫХ ОБЩИН:
ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 8 (J)
Записка Исполнительного секретаря
Извлечения
В настоящей записке содержится обновленная информация, содержавшаяся в разделе 2 предыдущей записки («Существующие механизмы: помогут ли они процессу реализации?»). В данной записке
также рассматриваются положения статьи 8 (j) и предлагаются методы, с помощью которых Договаривающиеся Стороны могут выполнить
указанные положения. В записке говорится о том, что положения статьи 8 (j) тесно связаны с положениями статей 10 (c), 17.2 и 18.4, предлагается рассмотреть преимущества комплексного подхода и координационного метода действий по выполнению этих статей (3.4 — здесь
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и далее в скобках указаны номера пунктов Записки, из которых цитируется текст).
В записке отмечается, что в Преамбуле к Конвенции Стороны признают большую и традиционную зависимость многих местных общин
и коренного населения, являющихся хранителями традиционного
образа жизни, от биологических ресурсов. Конвенция признает, что
их знание биологических ресурсов и техники ее использования могут представляться весьма ценными даже за пределами самих общин,
и желательность совместного использования с указанными общинами
преимуществ, полученных в результате разработки их традиционных
методов или знаний, в том случае, если эти методы и знания получают
высокую оценку и широко применяются. В данном пункте признается
связь сохранения биологического разнообразия с разнообразием культурных аспектов, а также зависимость указанных общин от продолжения их традиционного доступа к биологическим ресурсам (10).
В статье 8 (j) положения преамбулы признаются в качестве правовых обязательств (12). Обязательства в соответствии с положениями
статьи 8 (j) можно изложить в виде нескольких требований. Каждая
Сторона в соответствии со своим национальным законодательством:
обеспечивает уважение, сохранение и поддержание знаний, нововведений и практики коренных и местных общин, отражающих традиционный образ жизни, которые имеют значение для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия; способствует более широкому применению таких знаний, нововведений и практики
с одобрения и при участии носителей таких знаний; поощряет совместное пользование на справедливой основе выгодами, вытекающими из
применения таких знаний, нововведений и практики. Придерживаясь общего направления Конвенции, данное положение предоставляет возможность конкретной стране самой определять способы его выполнения. Кроме того, статья 8 (j) передает указанные обязательства
национальным законодательным органам, подразумевая, что существующая правовая национальная система будет возглавлять данный
процесс. Ряд других статей также содержит ссылки в отношении коренных и местных общин. Статья 10 (c) гласит, что «каждая Договаривающаяся Сторона сохраняет и поощряет традиционные способы
использования биологических ресурсов в соответствии со сложившимися культурными обычаями, которые совместимы с требованиями
сохранения или устойчивого использования». Статья 17.2 включает
коренные и традиционные знания в категории информации, которые
должны подлежать обмену между Сторонами. Наконец, статья 18.4
обязует страны «поощрять и разрабатывать формы сотрудничества
в области создания и использования технологий, включая местные
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и традиционные технологии, в соответствии с целями настоящей Конвенции». Эти положения пересекаются с положениями статьи 8 (j)
и тем самым взаимно усиливают друг друга, еще в большей степени
разъясняя требования статьи 8 (j). Столь близко взаимосвязанный
характер указанных положений свидетельствует о преимуществах
совместной их проработки в ходе любого рассмотрения прав местных
и коренных общин, которые возникают на основе положений Конвенции (13, 14, 15).
Вопрос о выполнении требований статьи 8 (j) на СОР 3 в 1996 г.
увязывается с вопросом создания Постоянного форума коренных народов в рамках системы Организации Объединенных Наций и с вопросами, обсуждаемыми Конференцией Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию и Комиссией по устойчивому
развитию. К ним относятся принцип 22 Декларации, принятой в Риоде-Жанейро, глава 26 программы «Повестка дня на XXI век» (30–35).
Также рассматривалась политика многосторонних банков развития
в отношении коренных народов. В частности, отмечалось, что «Оперативная директива (OD) 4.20 („Коренные народы“) является принципиальным политическим заявлением Всемирного банка относительно
взаимосвязи его деятельности с жизнью коренных народов» (36).
ПРООН подготовила проект «Руководящие принципы, направленные на поддержку коренных народов». Часть действия указанных
принципов главным образом взята из конвенции МОТ № 169 и проекта декларации прав коренных народов, с которыми согласилась Рабочая группа по проблемам коренного населения. Проект Руководящих
принципов будет представлен Исполнительному совету ПРООН в конце 1996 года. ПРООН поддерживает Программу коренных знаний,
которая должна быть реализована с помощью Сети биоразнообразия
коренных народов, а также Международного центра разработок и исследований, расположенного в Канаде. Обосновывая необходимость
проведения программы, ПРООН заявляет: «Крайне важно, чтобы коренное население имело возможность заявить о своих опасениях, чтобы оно могло обеспечить дальнейшее функционирование коренных
систем и нововведений, и чтобы указанное население могло начинать
реализацию своих собственных программ с целью защиты своих знаний от исчезновения и использования, не получая за это справедливой
компенсации» (пункт 1.9); «Вопросом первоочередной необходимости
является сохранение социальных структур, которые генерировали
и продолжают генерировать знания в рамках коренных общин. Основными вопросами данной программы является укрепление способности
коренного населения охранять свои собственные интересы и встать на
их защиту в данном районе, а также подготовить и реализовать рабо-
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ту, которая обеспечит дальнейшее существование их систем нововведений» (пункт 1.10). ПРООН ожидает, что в ходе завершения данной
программы: будет в значительной степени повышен уровень осведомленности правительств, ученых, специалистов в области окружающей
среды, коренных общин и прочих заинтересованных лиц относительно важного значения сохранения систем коренных знаний в качестве
неотъемлемой части социальных структур коренных народов и фермерских общин; будет повышена способность основных организаций
коренных народов защитить позиции и интересы коренных народов,
проводить исследования по вопросам, связанным с сохранением их
знаний, а также выполнять анализ реализации политики и формулировать ее положения на более совершенном уровне; потребуется провести исследования, например, в отношении взаимосвязи сохранения
биоразнообразия и коренных знаний, соглашений в области биологических перспектив, прав интеллектуальной собственности и обычного
права, а также в области взаимоотношений коренных знаний и равенства коренных народов; и необходимо выполнить экспериментальные проекты в сфере коренных общин, направленные на реализацию
укрепление систем коренных знаний. Координационный комитет по
осуществлению проектов целиком состоит из членов коренных общин.
ПРООН и учреждения-доноры образуют консультативную группу.
Создается секретариат и два небольших фонда в целях проведения совместных исследований и разработки проектов в интересах сообществ
(45–47).
Межправительственное совещание открытого состава научных
экспертов в области биологического разнообразия (Мехико, 11–15
апреля 1994 года) рассмотрело перечень направлений исследований
в области традиционных знаний (54–55). Временный секретариат
подготовил записку относительно второго совещания Межправительственного комитета по выполнению Конвенции о биологическом разнообразии, которая содержит предлагаемую повестку дня научных
и технических исследований (UNEP/C8D/IC/2/lnf.2). Пункт 9 данной предлагаемой повестки дня связан «с изучением вопросов этнобиологии и адаптации [sic] традиционных знаний и навыков (статьи
8 (j) и 10 (с))». К указанным вопросам относятся следующие задачи:
а) определение традиционных знаний; b) разработка методов сохранения традиционных знаний; и с) определение методов применения
традиционных знаний к процессам сохранения биологического разнообразия и устойчивого использования его ресурсов (56).
В документе UNEP/C8D/COP/1/4 (Доклад Межправительственного комитета по выполнению Конвенции о биологическом разнообразии) в пунктах 211–221 и пункте 235 излагаются подробности
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обсуждения на втором совещании Межправительственного комитета
по выполнению Конвенции о биологическом разнообразии доклада
Межправительственного совещания открытого состава научных экспертов в области биологического разнообразия, предлагаемой повестки дня научно-технических исследований и вопроса «Права коренных
и местных общин, сохраняющих традиционный образ жизни: опыт
и потенциальные возможности выполнения положений статьи 8 (j)
Конвенции о биологическом разнообразии» (57).
В совокупности указанные положения статьи 8 (j) требуют от
Сторон признать тот факт, что биологическое разнообразие поддерживается и весьма часто улучшается за счет знаний, нововведений
и практики коренных и местных общин, и что сохранение и поддержание уровня биологического разнообразия неотделимы от сохранения
и поддержания уровня культурного разнообразия. Для того, чтобы
коренные и местные общины могли поддерживать на определенном
уровне и развивать свои знания, нововведения и практику (другими
словами, обеспечивать выживание своей культуры), им необходимо
обезопасить доступ к основе такого биологического разнообразия и его
компонентов — мест их традиционного проживания (60).
Правительствам необходимо признать и гарантировать права на
землю, принадлежащую коренным и традиционным общинам, что является непременным условием для сохранения и поддержания уровня
знаний, нововведений и практики, о которых идет речь в статье 8 (j),
а также для охраны традиционного использования биологических ресурсов, упомянутых в статье 10 (c). При отсутствии таких прав культурное разнообразие будет утеряно, и этой потере, по всей вероятности, будет сопутствовать соответствующая потеря элементов биологического разнообразия и традиционных знаний в области окружающей
среды (61).
Термин «уважение», упоминающийся в статье 8 (j), таким образом, может быть использован для включения в него требований,
предъявляемых к Сторонам в отношении уважения права коренных
и традиционных общин на обеспечение безопасности владения своими традиционными землями. В целях выполнения указанных требований в соответствии с данной статьей Стороны обязаны создавать
правовые рамки и принимать необходимые административные меры
с целью обеспечения охраны прав коренных и местных общин на земельные угодья (62).
Второй аспект термина «уважение» требует от Сторон доказать,
что указанные знания, нововведения и практика коренных и местных общин расцениваются наравне с требованиями, предъявляемыми
к другим видам знаний, нововведений и практики. Соответствующим
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«традиционным» знаниям следует придавать статус в области национальной жизни, сравнимый с признанными «научными» знаниями.
Соответствующие нововведения коренных и местных общин должны
получить статус, соответствующий нововведениям, разрабатываемым
научно-техническими сообществами. Соответствующую практику
и традиционное использование следует признавать сравнимыми, если
они не являются более совершенными, с «современным» управлением в областях землепользования, сельского хозяйства, рыболовецкой
промышленности, медицины и прочими проявлениями использования биологических ресурсов (64).
Уважение знаний, нововведений и практики коренных и местных
общин во многих случаях повлечет за собой перемену отношений правительственных учреждений, научных институтов и национального
общества в целом. Меры, которые Сторонам предстоит принять с целью обеспечения и повышения степени уважения, о котором говорится в статье 8 (j), по всей вероятности, приведут к выполнению более
масштабных мероприятий в области образования и повышения уровня осведомленности общественности. Реализация положения о более
широком применении с одобрения и при участии носителей таких
знаний, нововведений и практики статьи 8 (j) зависит от выполнения
Сторонами предыдущего положения. Другими словами, если Стороны
не смогут относиться с уважением, сохранять и поддерживать уровень
знаний, нововведений и практики коренных и местных общин с помощью методов, предложенных выше, то в этом случае культурное разнообразие будет потеряно, а вместе с ним исчезнут и указанные традиционные знания. В связи с этим будет еще меньше примеров знаний,
нововведений и практики, предназначенных для их более широкого
применения (65–69).
Весьма важно понимать тот факт, что системы традиционных знаний динамичны: «Понятие „традиционности“ знаний не несет в себе
значения их древности, а представляет собой метод, с помощью которого они добываются и используются. Другими словами, социальный процесс усвоения и совместного использования знаний, который
представляется уникальным для каждой коренной культуры, заложен внутри самого понятия „традиционность“. По большей части
такие знания представляются достаточно новыми, но они обладают
социальным значением, имеют юридический характер и принципиально отличаются от знаний, которые коренные народы усваивают
от поселенцев и промышленно развитых сообществ. Именно поэтому
мы считаем, что защита коренных знаний, безусловно, подразумевает
признание законов каждого народа и их собственных методов открытий и обучения» (информация, полученная Исполнительным секретарем от Четырехстороннего совета, Канада, 15 января 1996 года) (79).
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Таким образом, объединение накопленных знаний и потенциальной
информации для нововведений, а также адаптация традиционных систем вместе с эквивалентной основой знаний и новаторскими возможностями «современных» или «научных» систем могут предложить
при условии их пропаганды не поддающиеся исчислению, но, по всей
вероятности, значительные возможности для определения усовершенствованных методов сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия (81).
Предлагаемая повестка научно-технических исследований, которые были рассмотрены Межправительственным комитетом, определяют некоторые элементы, к которым должны обратиться Стороны
с целью выполнения данного положения статьи 8 (j). Межправительственным совещанием экспертов по биоразнообразию были высказана
любопытная точка зрения: «Сам по себе вопрос должен быть поставлен
по-иному. Проблема заключается не в том, чтобы найти пути интеграции в современной практике управления знаниями, нововведениями
и практикой коренных и местных общин. Скорее, она сводится к тому,
чтобы определить, сотрудничая с коренными и местными общинами,
современные средства, которые могут оказать им помощь, а также выяснить методы использования этих средств в целях укрепления и разработки их собственной стратегии в области сохранения и устойчивого
использования биологического разнообразия при всецелом уважении
их интеллектуальной и культурной целостности, а также их собственного понимания процессов развития» (83).
В связи с тем, что требование, содержащееся в статье 8 (j), олицетворяет собой признание Сторонами в пункте 12 преамбулы желательности совместного пользования на справедливой основе выгодами,
вытекающими из применения традиционных знаний, нововведений
и практики, имеющих отношение к сохранению биологического разнообразия и устойчивому использованию его компонентов, обсуждался вопрос контролирования такого использования, который представляет собой важный способ, с помощью которого местные и коренные
общины могли бы получать компенсацию за пользование их знаниями, нововведениями и практикой. С точки зрения местных и коренных общин контролирование такой неосязаемой продукции в большой
степени зависит от реализации прав интеллектуальной собственности.
В предыдущей записке секретариата (UNEP/CBD/IC/2/14) рассматривались вопросы применения прав интеллектуальной собственности в указанном контексте и был приведен вывод о том, что в настоящее время «не существует международного правового документа
или стандартов, которые надлежащим образом признавали бы права
коренных и местных общин на их знания, нововведения или практику», не говоря уже об их собственности на свои генетические ресурсы.
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Далее было отмечено, что «существующие системы прав интеллектуальной собственности сами по себе недостаточны для обеспечения того,
чтобы коренные и местные общины использовали причитающиеся им
преимущества. Довольно сложно классифицировать традиционные
знания, нововведения и практику по категориям интеллектуальной
собственности, разработанной для применения в промышленных странах. Элементы защиты интеллектуальной собственности коренных
и местных общин могут оказать некоторую пользу»,… но «даже в том
случае, если адаптация системы осуществляется эффективным образом, или создается своеобразная система, то в этом случае большинство коренных общин не имеют финансовых, технических и правовых средств, для того чтобы заявить о таких правах или обеспечить их
успешную реализацию (84–88). Для адаптации существующих прав
интеллектуальной собственности и/или разработки новых вариантов
прав интеллектуальной собственности требуется изучить существующие правовые, социальные и экономические условия, превалирующие в конкретной стране или регионе, и, кроме того, ознакомляться
с бенефициариями и рынками, которые опираются на указанные права. В соответствии с указанными тонкостями невозможно выработать
универсально применяемое право, которое будет соответствовать потребностям всех местных и коренных общин, и маловероятно, что такое право вообще существует» (97).
В выводах и рекомендациях Конференции Сторон 1996 г. указано, что «Выполнение Сторонами положений статьи 8 (j) является фундаментальным условием в ходе их общей реализации тройной задачи
Конвенции. Признавая важное значение и комплексный характер вопросов, связанных с определением вариантов выполнения положений
статьи 8 (j), и с учетом необходимости предоставить приемлемые руководящие принципы для Сторон, Конференция Сторон может пожелать обратиться к рассмотрению мер, с помощью которых данные вопросы могут быть изучены более подробно. Она также может пожелать
включить в данный процесс рассмотрение соответствующих положений статей 10 (c), 17.2 и 18.4. С учетом сложного характера вопросов,
содержащихся в статье 8 (j) Конференция Сторон может пожелать
в качестве первого шага рассмотрения вариантов ее выполнения определить методы получения дополнительной информации и рекомендаций в отношении элементов, содержащихся в данной статье. Конференция Сторон, возможно, пожелает предложить Сторонам изложить
информацию о выполнении положений статьи 8 (j) в докладах, которые должны представляться в соответствии с положениями статьи 26»
(103–114).
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ
ОБ ОХРАНЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Извлечения
Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры, именуемая ниже ЮНЕСКО,
собравшаяся в Париже с 29 сентября по 17 октября 2003 г. на свою
тридцать вторую сессию, ссылаясь на существующие международноправовые акты
…
сознавая всеобщее стремление обеспечить охрану нематериального культурного наследия человечества и испытываемую в связи с этим
общую озабоченность,
признавая, что сообщества, в частности коренные сообщества,
группы и, в некоторых случаях, отдельные лица играют важную
роль в создании, охране, сохранении и воссоздании нематериального
культурного наследия, обогащая тем самым культурное разнообразие
и способствуя творчеству человека,…
учитывая необходимость более глубокого осознания, особенно
среди молодых поколений, важности нематериального культурного
наследия и его охраны…
принимает семнадцатого октября 2003 года настоящую Кон
венцию.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1 — Цели Конвенции
Целями настоящей Конвенции являются:
(a) охрана нематериального культурного наследия;
(b) уважение нематериального культурного наследия соответствующих сообществ, групп и отдельных лиц;
(c) привлечение внимания на местном, национальном и международном уровнях к важности нематериального культурного наследия
и его взаимного признания;
(d) международное сотрудничество и помощь.
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Статья 2 — Определения
Для целей настоящей Конвенции
1. «Нематериальное культурное наследие» означает обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, — а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, — признанные сообществами, группами и, в некоторых
случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, постоянно воссоздается сообществами и группами в зависимости от окружающей их среды, их взаимодействия
с природой и их истории и формирует у них чувство самобытности
и преемственности, содействуя тем самым уважению культурного разнообразия и творчеству человека. Для целей настоящей Конвенции
принимается во внимание только то нематериальное культурное наследие, которое согласуется с существующими международно-правовыми актами по правам человека и требованиями взаимного уважения между сообществами, группами и отдельными лицами, а также
устойчивого развития.
2. «Нематериальное культурное наследие», как оно определено
в пункте 1 выше, проявляется, в частности, в следующих областях:
(а) устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя нематериального культурного наследия;
(b) исполнительские искусства;
(с) обычаи, обряды, празднества;
(d) знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной;
(е) знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.
3. «Охрана» означает принятие мер с целью обеспечения жизнеспособности нематериального культурного наследия, включая его
идентификацию, документирование, исследование, сохранение, защиту, популяризацию, повышение его роли, его передачу, главным
образом с помощью формального и неформального образования, а также возрождение различных аспектов такого наследия.
4. «Государства-участники» означают государства, которые связаны настоящей Конвенцией и в отношении которых Конвенция вступила в силу.
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III. ОХРАНА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Статья 11 — Роль государств-участников
Каждому государству-участнику надлежит:
(a) принимать необходимые меры для обеспечения охраны нематериального культурного наследия, имеющегося на его территории;
(b) в рамках мер по охране, указанных в пункте 3 статьи 2, идентифицировать и определять различные элементы нематериального
культурного наследия, имеющегося на его территории, при участии сообществ, групп и соответствующих неправительственных
организаций.

Статья 12 — Перечни
1. Для обеспечения идентификации с целью охраны каждое государство-участник с учетом сложившейся ситуации составляет один
или несколько перечней нематериального культурного наследия, имеющегося на его территории. Такие перечни подлежат регулярному обновлению.
2. Представляя на периодической основе свой доклад Комитету,
согласно статье 29, каждое государство-участник сообщает соответствующую информацию по этим перечням.

Статья 13 — Другие меры по охране
Для обеспечения охраны, развития и повышения роли нематериального культурного наследия, имеющегося на его территории, каждое государство-участник прилагает усилия с целью:
(а) принятия общей политики, направленной на повышение роли
нематериального культурного наследия в обществе и включение
охраны этого наследия в программы планирования;
(b) определения или создания одного или нескольких компетентных
органов по охране нематериального культурного наследия, имеющегося на его территории;
(c) содействия научным, техническим и искусствоведческим исследованиям, а также разработке научно-исследовательских методологий с целью эффективной охраны нематериального культурного
наследия, в частности нематериального культурного наследия,
находящегося в опасности;
(d) принятия соответствующих юридических, технических, административных и финансовых мер, направленных на:
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(i) содействие созданию или укреплению учреждений по подготовке
кадров в области управления нематериальным культурным
наследием, а также передаче этого наследия через форумы
и пространства, предназначенные для его представления и
выражения;
(ii) обеспечение доступа к нематериальному культурному наследию при соблюдении принятой практики, определяющей
порядок доступа к тем или иным аспектам такого наследия;
(iii) создание учреждений, занимающихся документацией по
нематериальному культурному наследию, и облегчение доступа к ним.

Статья 14 — Образование, повышение осведомленности
общественности и укрепление потенциала
Каждое государство-участник, используя все имеющиеся в его
распоряжении средства, прилагает усилия, направленные на:
(a) обеспечение признания, уважения и повышения роли нематериального культурного наследия в обществе, в частности посредством:
(i) программ в области образования, повышения осведомленности
и информирования общественности, в частности молодежи;
(ii) конкретных программ в области образования и подготовки
кадров, предназначенных для соответствующих сообществ
и групп;
(iii) мероприятий по укреплению потенциала в области охраны
нематериального культурного наследия, связанных, в частности, с вопросами управления и научных исследований;
(iv) неформальных способов передачи знаний;
(b) информирование общественности об опасностях, угрожающих
такому наследию, а также о мероприятиях, осуществляемых во
исполнение настоящей Конвенции;
(c) содействие образованию по вопросам охраны природных пространств
и памятных мест, существование которых необходимо для выражения нематериального культурного наследия.

Статья 15 — Участие сообществ, групп и отдельных лиц
В рамках своей деятельности по охране нематериального культурного наследия каждое государство-участник стремится обеспечить
по возможности самое широкое участие сообществ, групп и, в соответствующих случаях, отдельных лиц, которые занимаются созданием,
сохранением и передачей такого наследия, а также активно привлекать их к управлению таким наследием.
(http://www.ifapcom.ru/files/Konventsiya_ob_ohrane_
nematerial_nogo_kul_turnogo_naslediya.pdf).
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АГУЭЙ-ГУ
ДОБРОВОЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ
проведения оценок культурных, экологических
и социальных последствий предлагаемой
реализации проектов в местах расположения
святынь, а также на землях и в акваториях,
занимаемых или используемых
коренными и местными общинами
Извлечения (Пункты 1, 3, 6, 25, 26, 27, 28, 20, 30,
31, 32,33, 34, 37, 38, 47, 48, 49, 52, 56, 62)

I. ЦЕЛЬ И ПОДХОД
1. Настоящие руководящие принципы являются добровольными
и представляют собой указания Сторонам и правительствам, подчиненные государственному законодательству, относительно разработки
и внедрения процедур проведения оценок последствий. Необходимо
учитывать данные руководящие принципы в случаях предлагаемой
реализации любых проектов в местах расположения святынь, а также
на землях и в акваториях, занимаемых или используемых коренными
и местными общинами.
3. Более конкретная цель настоящих Руководящих принципов заключается в том, чтобы предложить структуру сотрудничества, в рамках которой правительства, коренные и местные общины, лица, принимающие решения, и руководители проектов могли обеспечивать:
a) поддержку привлечению к полноправному и эффективному
участию и обеспечению такого участия коренных и местных общин
в деятельности, связанной с отбором проектов, их обзором и планированием;
b) надлежащий учет культурных, экологических и социальных
нужд и интересов коренных и местных общин, особенно женщин, на
которых нередко приходится несоразмерно большая доля отрицательных последствий проектов;
c) учет традиционных знаний, нововведений и практики коренных
и местных общин в качестве части процессов проведения оценки эко-
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логических, социальных и культурных последствий, обращая должное внимание на право собственности на традиционные знания, нововведения и практику и на необходимость их охраны и сбережения;…

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ
6. Для целей проекта Руководящих принципов:
a) оценка культурных последствий — оценка культурных последствий — это процесс оценки возможных последствий предлагаемого проекта на образ жизни определенной группы или общины людей с полноправным участием этой группы или общины людей в проведении оценки и, возможно, проводимой такой группой или общиной
людей: при оценке культурных последствий рассматриваются обычно
последствия, как положительные, так и отрицательные, предлагаемой реализации проекта, которые могут сказываться, например, на
ценностях, системе верований, обычном праве, языке (языках), экономике, взаимоотношениях с местной окружающей средой и определенными видами, на социальной организации и традициях заинтересованной общины;
b) оценка воздействия на культурное наследие — это процесс
оценки возможных последствий, как положительных, так и отрицательных, предлагаемой реализации проекта на физическое проявление культурного наследия общины, включая участки, структуры
и руины, имеющие археологическую, архитектурную, историческую,
религиозную, духовную, культурную, экологическую или эстетическую ценность или значение;
c) обычное право — право, построенное на обычаях, которые приняты в качестве юридических требований или обязательных правил
поведения; практика и верования, которые настолько важны и являются такой неотъемлемой частью социальной и экономической системы, что они воспринимаются так, как если бы они были законами 1;
d) оценка экологических последствий — это процесс оценки возможных экологических последствий или предложение надлежащих
мер по смягчению последствий в связи с реализацией проекта, с учетом взаимосвязанных социально-экономических, культурных видов
воздействия и воздействия на здоровье человека, как положительных,
так и отрицательных;
e) священные места — могут означать участок, предмет, структуру, область, или природную достопримечательность, или район, представляющие для национального правительства или коренных общин
1

См. определение, приводимое в словаре юридических терминов Black’s Law
Dictionary (7 издание), 2000 г.
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особое значение в соответствии с обычаями коренных или местных
общин, поскольку он имеет особое религиозное и/или духовное значение;
f) оценка социальных последствий — это процесс оценки возможных последствий, как положительных, так и отрицательных, предлагаемой реализации проекта, которая может оказать воздействие
на права, имеющие экономические, социальные, культурные, гражданские и политические аспекты, а также на благосостояние, жизненность и жизнеспособность заинтересованной общины — то есть на
качество жизни общины, измеряемое с помощью различных социально-экономических индикаторов, таких как распределение доходов,
физическая и социальная целостность и защита индивидов и общин,
уровни и возможности трудовой занятости, здравоохранение и социальное обеспечение, образование, доступность жилья и качество жилищных условий, инфраструктура и бытовые услуги;
g) стратегическая экологическая оценка — это процесс оценки
возможных экологических последствий предлагаемой политики, планов или программ для обеспечения того, чтобы они были полностью
учтены и рассмотрены на ранних этапах процесса принятия решений
вместе с экономическими, социальными и культурными соображениями 2;
h) традиционные знания — означают традиционные знания, нововведения и практику коренных и местных общин, отражающих
традиционный образ жизни, которые имеют значение для сохранения
и устойчивого использования биологического разнообразия.

IV. ВКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНOК КУЛЬТУРНЫХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В ЕДИНЫЙ ПРОЦЕСС
A. Оценка культурных последствий
24. При проведении оценки культурных последствий и, в частности, на этапах отбора и анализа объема работ необходимо выявлять
вопросы, вызывающие особую озабоченность с культурной точки зрения, такие как культурное наследие, религии, верования и духовные
учения, практика, основанная на обычаях, формы общественного
устройства, системы использования природных ресурсов, в том числе
2

Этот термин заимствован из определения, приведенного в пункте 1 b) Руководящих
принципов включения вопросов, связанных с сохранением биоразнообразия, в законодательства и/или процессы, регулирующие проведение оценки экологических
последствий, и в стратегическую экологическую оценку, приведенных в приложении к решению VI/7 A.
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модели землепользования, места, представляющие культурную ценность, экономическая оценка культурных ресурсов, места расположения святынь, обряды, языки, системы обычного права, политические
структуры, роли и традиции. Поэтому при разработке оценки культурных последствий необходимо учитывать возможное влияние на все
аспекты культуры, в том числе места расположения святынь.
25. Оценка воздействия на культурное наследие связана с вероятным воздействием предлагаемого проекта на физическое воплощение культурного наследия общины и часто подлежит действию закона
о национальном наследии. Оценка воздействия на культурное наследие должна учитывать (в зависимости от обстоятельств) ценности наследия международного, государственного или местного значения.
26. В случае, если при проведении земляных работ, связанных
с реализацией проекта, будут обнаружены места или объекты, имеющее потенциально большое значение в плане наследия, деятельность
в месте обнаружения и прилежащих районах должна быть прекращена до завершения надлежащей археологической экспертизы или оценки наследия.
27. При определении диапазона оценки культурных последствий
необходимо учитывать следующее:
a) возможное воздействие на непрерывное обычное использование
биологических ресурсов;
b) возможное воздействие на уважение, сохранение, охрану и поддержание традиционных знаний, нововведений и практики;
c) процедуры;
d) возможные последствия на места расположения святынь и связанные с ними ритуалы и обряды;
e) уважение потребности в уединении для целей, связанных
с культурой;
f) возможное воздействие на осуществление обычного права.

1. Возможное воздействие на непрерывное обычное
использование биологических ресурсов
28. Оценка должна полностью учитывать обычные виды использования биологических ресурсов, отвечающие требованиям Конвенции, особенно в части статьи 10 c), поскольку сокращение генетического разнообразия, поддерживаемого и сохраняемого благодаря такому обычному использованию, может привести к утрате связанных
с ним традиционных знаний, нововведений и практики;
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2. Возможное воздействие на уважение, сохранение, охрану
и поддержание традиционных знаний, нововведений и практики
29. При проведении оценки культурных последствий следует
уделять должное внимание носителям традиционных знаний, нововведений и практики и самим знаниям. Следует соблюдать обычное
право, регулирующее права собственности на традиционные знания,
нововведения и практику и доступ к ним, их контроль, использование
и распространение. В отношении коренных и местных общин следует соблюдать процедуры в отношении разглашения секретных и/или
духовных знаний, включая те, которые предусматривают публичные
слушания и судебное разбирательство. В случае разглашения секретных и/или духовных знаний необходимо обеспечить предварительное
сознательное согласие и надлежащие меры защиты.

3. Процедуры
30. В рамках возможных соглашений или планов действий, заключаемых между заявителем проекта и заинтересованными общинами, могут быть предусмотрены процедуры, способствующие надлежащей реализации проекта и действий связанных с ним работников
в местах расположения святынь, а также на землях и в акваториях,
традиционно занимаемых или используемых коренными и местными
общинами. Для конкретных видов деятельности по развитию (например, для приключенческого туризма, разработки полезных ископаемых) могут быть предусмотрены специальные процедуры, определяющие правила поведения при посещении местных общин, определенных объектов или при общении с членами коренных и местных общин.
Процедуры должны предусматривать соблюдение положений уже
действующих соответствующих национальных и субнациональных
законодательных законов или нормативных положений общинного
самоуправления.

4. Возможные последствия на места расположения святынь
и связанные с ними ритуалы и обряды
31. В случае предлагаемой реализации проектов или при их возможных последствиях в местах расположения святынь, а также на
землях и в акваториях, традиционно занимаемых и используемых коренными и местными общинами, работники, связанные с такими проектами, должны признавать, что многие места расположения святынь
и другие районы или места культурного значения могут выполнять
важные функции по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия и, в более широком смысле, по поддержа-
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нию природных ресурсов, от которых зависит благосостояние таких
общин.
32. В случае необходимости оценивать потенциальные последствия предлагаемой реализации проекта на место расположения святынь процесс оценки должен также предусматривать альтернативное
место реализации проекта, выбор которого осуществляется на основе
консультаций с хранителями объектов и с заинтересованной общиной
в целом. Если место расположения святыни будет затронуто в результате реализации проекта и в случаях отсутствия законов, охраняющих такие участки, заинтересованные коренные и местные общины
могут разработать для данного объекта процедуры с учетом предлагаемой реализации проекта.

5. Уважение потребности в уединении для целей,
связанных с культурой
33. Лица, выдвигающие предложения по реализации проектов,
и работники, связанные с такими проектами, должны уважать культурные чувства коренных и местных общин и необходимость в уединении, особенно для проведения важных ритуалов и обрядов, например,
похоронных обрядов или инициации, и вести себя таким образом, чтобы их действия не нарушали распорядка и других видов деятельности
таких общин.

6. Возможное воздействие на осуществление обычного права
34. Следует проводить оценку предложений по реализации проектов на предмет их возможного воздействия на обычное право заинтересованной общины. Если реализация проекта сопряжена с привлечением рабочей силы со стороны или требует изменения местных систем
обычного права (например, касающихся землепользования, распределения ресурсов и выгод), могут возникать конфликтные ситуации.
Поэтому может потребоваться кодификация определенных разделов
обычного права, прояснение вопросов юрисдикции и обсуждение путей минимизации нарушения местных законов.

B. Оценка экологических последствий
37. В целях эффективного проведения оценки экологических последствий предлагаемой реализации проекта желательно провести
изучение исходных условий при консультациях с заинтересованными
коренными и местными общинами для определения тех компонентов
биологического разнообразия, которые представляют собой особую
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важность для заинтересованной коренной или местной общины. Подробные знания о биологических ресурсах (экосистемах, видах и генетическом разнообразии), включая определение стоимости этих ресурсов, чрезвычайно важны для охраны как биологического разнообразия, так и культурных ценностей. Такое изучение исходных условий
должно включать установление того, представлены ли в других существующих природных заповедниках (в рамках систем национальных
заповедников) места обитания, которые будут затронуты в результате реализации проекта, или представлены ли определенные виды
(и сорта) сельскохозяйственных культур для производства продуктов
питания и ведения сельского хозяйства в коллекциях ex-situ. В ходе
изучения исходных условий следует собирать информацию, касаю
щуюся:
a) инвентаризации видов (выключая выявление определенных
видов, имеющих большое значение для заинтересованной коренной
или местной общины в качестве продуктов питания, лекарственных
препаратов, топлива, корма для скота, строительных материалов, материалов для изготовления артефактов, одежды и для религиозных
и церемониальных целей и т. д.);
b) определения угрожаемых видов, видов, подверженных риску
исчезновения (возможно, упоминаемых в Красной книге Всемирного
союза охраны природы (МСОП), Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), и в национальных кадастрах);
c) определения мест обитания, имеющих особо большое значение
(в качестве гнездовий/нерестилищ, остатков аборигенной растительности, районов, служащих убежищем для диких животных, включая
буферные зоны и коридоры, мест обитания и маршрутов мигрирующих видов), и основных периодов размножения исчезающих и важнейших видов;
d) определения районов особой экономической важности (охотничьих угодий и районов капканной охоты, мест рыбной ловли, районов собирательства, пастбищных угодий, участков добычи древесины
и других районов добычи ресурсов;
e) определения важнейших физических особенностей и других
природных факторов, обеспечивающих наличие биоразнообразия
и экосистем (например, водотоки, источники, озера, шахты/карьеры,
с помощью которых удовлетворяются местные нужды); и
f) определения участков, имеющих религиозное, духовное, церемониальное и священное значение (как, например, священные рощи
и мета расположения тотемов).
38. В соответствии с Принципом 11 экосистемного подхода, одобренного Конференцией Сторон в пункте 1 решения V/6, при проведе-
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нии исследований такого рода следует рассматривать традиционные
знания, нововведения и практику в качестве важного, неотъемлемого
компонента, особенно традиционные знания, нововведения и практику тех, кто давно связан с конкретным районом, в котором предполагается осуществление проекта. Нередко ссылки на традиционные
знания, нововведения и практику содержатся на старинных фотографиях, в устных преданиях, в газетных статьях и известных исторических событиях, в археологических данных, антропологических отчетах и в других документах, хранящихся в архивных коллекциях.

C. Оценка социальных последствий
3. Возможное воздействие на традиционные системы
землевладения и прочие виды использования
природных ресурсов
47. Реализация проектов, которые, в частности, влекут за собой
изменение традиционной практики производства продуктов питания или приводят к введению коммерческого выращивания и добычи
определенных диких видов (например, для удовлетворения рыночного спроса на определенные травы, пряности, лекарственные растения,
рыбу, мех или кожу), может оказывать давление с целью перестройки
традиционных систем землевладения или конфискации земель, чтобы приспособить их к новым масштабам производства. Последствия
таких перемен могут оказаться чрезвычайно серьезными и поэтому
необходимо проводить их надлежащую оценку, учитывая системы
ценностей коренных и местных общин. Возможные последствия, связанные с выращиванием и/или коммерческим сбором диких видов,
требуют особого рассмотрения и оценки.

4. Гендерные вопросы
48. При проведении оценки социальных последствий возникает
особая необходимость в изучении потенциального воздействия предлагаемой реализации проектов на женщин в заинтересованной общине, учитывая их роль в добывании продуктов питания, воспитании
детей, принятии решений общиной и управлении семьей, а также их
функции поддержания биологического разнообразия и хранения особых (учитывающих гендерную специфику) элементов традиционных
знаний, нововведений и практики.
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5. Вопросы взаимоотношения поколений
49. При проведении любой оценки социальных последствий следует изучать потенциальное воздействие предлагаемой реализации
проекта на все поколения внутри общины. Особое внимание следует
обращать на те последствия, которые могут в потенциале затруднить
передачу знаний старшего поколения молодежи или сделать ненужными определенные навыки или традиционные знания, нововведения
и практику.

V. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
52. При проведении оценок последствий предлагаемой реализации проектов или их возможных последствий в местах расположения
святынь, а также на землях и в акваториях, традиционно занимаемых
или используемых коренными и местными общинами, необходимо
принимать во внимание следующие общие положения:
56. При проведении любых предлагаемых проектов или оценке их
возможных последствий в местах расположения святынь, а также на
землях и в акваториях, традиционно занимаемых или используемых
коренными и местными общинами, с одной стороны, должен сохраняться баланс между вызывающими обеспокоенность экономическими, социальными и экологическими факторами, а с другой стороны,
созданы максимальные возможности для сохранения и устойчивого
использования биоразнообразия, обеспечения доступа и равного совместного использования выгод, признания традиционных знаний,
нововведений и практики в соответствии со статьей 8 (j) Конвенции,
а также приложены усилия к сведению к минимуму рисков для биологического разнообразия. Указанные требования должны быть отражены в процессах оценки культурных, экологических и социальных
последствий.
62. На всех этапах проведения оценок культурных, экологических и социальных последствий, а также в ходе процессов принятия
решений, за исключением случаев, определяемых требованиями национальной безопасности, и случаев соблюдения конфиденциальности, требуемой при обращении с секретными или священными традиционными знаниями, нововведениями и практикой, следует обеспечивать информационную открытость и общественную отчетность.
Необходимо включение статьи о неразглашении информации, полученной в процессе проведения оценок последствий на основе изучения
исходных условий, относящихся к традиционным знаниям, нововведениям и практике.
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Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН
13 сентября 2007 года

61/295. ДЕКЛАРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
О ПРАВАХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
Извлечения (ст. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35)

Статья 10
Коренные народы не подлежат принудительному удалению со
своих земель или территорий. Никакое перемещение не осуществляется без свободного, предварительного и осознанного согласия соответствующих коренных народов и производится после заключения
соглашения, предусматривающего справедливую и честную компенсацию 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, технологии, изобразительное и исполнительское искусство и литература.
2. Государства обеспечивают средства правовой защиты через эффективные механизмы, которые могут включать в себя реституцию,
разработанные совместно с коренными народами, в отношении их
культурной, интеллектуальной, религиозной и культовой собственности, отчужденной без их свободного, предварительного и осознанного
согласия или в нарушение их законов, традиций и обычаев.
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Статья 12
1. Коренные народы имеют право соблюдать, отправлять, развивать и передавать свои духовные и религиозные традиции, обычаи
и обряды; право сохранять, охранять и посещать без постороннего
присутствия свои места религиозного и культурного значения; право
пользоваться и распоряжаться своими обрядовыми предметами и право хоронить на родине останки своих умерших.
2. Государства стремятся обеспечить возможность доступа к находящимся у них обрядовым предметам и останкам умерших и/или
их возвращения на родину в рамках справедливых, транспарентных
и эффективных механизмов, разработанных совместно с соответствующими коренными народами.

Статья 13
1. Коренные народы имеют право возрождать, использовать, развивать и передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции устного творчества, философию, письменность и литературу,
а также давать свои собственные названия и имена общинам, местам
и лицам и сохранять их.
2. Государства принимают действенные меры по обеспечению защиты 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 образование на их родных языках таким образом, чтобы это соответствовало 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 действенные 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 культурных традиций и на их языке.
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Статья 15
1. Коренные народы имеют право на достоинство и многообразие
их культуры, традиций, истории и чаяний, которые должны соответствующим образом отражаться в сфере образования и общественной
информации.
2. Государства в консультации и сотрудничестве с соответствующими коренными народами принимают действенные меры по борьбе
с предрассудками, искоренению дискриминации и развитию терпимости, 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 обеспечить надлежащее отражение в государственных средствах массовой информации культурного многообразия коренных народов. Государствам без ущерба для обеспечения полной свободы выражения
мнений следует побуждать частные средства массовой информации
адекватно отражать культурное многообразие коренных народов.

Статья 18
Коренные народы имеют право на участие в принятии решений по
вопросам, которые затрагивали бы их права, через представителей, избираемых ими самими по своим собственным процедурам, а также на
сохранение и развитие своих собственных директивных учреждений.

Статья 19
Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с соответствующими коренными народами через их представительные институты с целью заручиться их свободным, предварительным и осознанным согласием, прежде чем принимать и осуществлять законодательные 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,
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гарантированное пользование своими средствами, обеспечивающими
существование и развитие, и на свободное занятие своей традиционной и другой экономической деятельностью.
2. Коренные народы, лишенные своих средств, обеспечивающих
существование и развитие, имеют право на справедливую правовую
защиту.

Статья 24
1. Коренные народы имеют право на свою традиционную медицину 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.
2. Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют равное
право на пользование наивысшим достижимым уровнем физического
и психического 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, территориями,
водами и морскими прибрежными водами, а также другими ресурсами и нести свою ответственность перед будущими поколениями в этом
отношении.

Статья 26
1. Коренные народы имеют право на земли, территории и ресурсы,
которыми они традиционно владели, которые они традиционно занимали или иным образом использовали или приобретали.
2. Коренные народы имеют право иметь в собственности, использовать, 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 осуществляет-
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ся с должным уважением к обычаям, традициям и системам землевладения соответствующих коренных народов.

Статья 27
Государства с должным признанием законов, традиций, обычаев
и систем землевладения коренных народов устанавливают и осуществляют совместно с соответствующими коренными народами справедливый, независимый, беспристрастный, открытый и транспарентный
процесс признания и юридического подтверждения прав коренных
народов в отношении их земель, территорий и ресурсов, включая те,
которыми они традиционно владели или которые они иным образом
занимали или использовали. Коренные народы имеют право участвовать в этом процессе.

Статья 31
1. Коренные народы имеют право на сохранение, контроль,
охрану и развитие своего культурного наследия, традиционных знаний и традиционных форм культурного выражения, а также проявлений их научных знаний, технологий и культуры, включая людские
и генетические ресурсы, семена, лекарства, знания свойств фауны
и флоры, традиции устного творчества, литературные произведения,
рисунки, спорт и традиционные игры и изобразительное и исполнительское искусство. 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 действенные меры в целях признания и защиты осуществления этих прав.

Статья 33
1. Коренные народы имеют право определять себя или свой состав
в соответствии со своими обычаями и традициями. Это не наносит
ущерба праву лиц, принадлежащих к коренным народам, на получение гражданства государств, в которых они проживают.
2. Коренные народы имеют право определять структуру и избирать членов в состав своих институтов в соответствии со своими собственными процедурами.
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Статья 34
Коренные народы имеют право на поощрение, развитие и сохранение 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 международными стандартами в области прав человека.

Статья 35
Коренные народы имеют право определять обязанности отдельных лиц по отношению к их общинам.
(http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
indigenous_rights.shtml).
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UNEP/CBD/COP/DEC/X/42
29 October 2010

КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН
КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ
Десятое совещание Нагоя, Япония, 18-29 октября
2010 года Пункт 6.7 повестки дня

X/42. ЭЛЕМЕНТЫ КОДЕКСА
ЭТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ТГАРИВЕЙИЕРИ
для обеспечения уважения культурного
и интеллектуального наследия
коренных и местных общин
Конференция Сторон,
ссылаясь на рекомендации 1, 8 и 9 в докладе о работе второй сессии
Постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам
коренных народов, отмеченные Конференцией Сторон в пункте 5 решения VII/16 и в решении VIII/5 F Конференции Сторон о разработке
элементов кодекса этического поведения для обеспечения уважения
культурного и интеллектуального наследия коренных и местных общин, имеющего значение для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, и учитывая задачу 16 программы
работы по осуществлению статьи 8 (j) и соответствующих положений
Конвенции,
подчеркивая, что для целей настоящего кодекса «культурное
и интеллектуальное наследие» означает культурное наследие и интеллектуальную собственность коренных и местных общин и трактуется
в контексте Конвенции как знания, нововведения и практика коренных и местных общин, отражающих традиционный образ жизни, которые имеют значение для сохранения и устойчивого использования
биологического разнообразия,
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стремясь к стимулированию всестороннего уважения культурного и интеллектуального наследия коренных и местных общин, имеющего значение для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия,
ссылаясь на то, что Стороны Конвенции о биологическом разно
образии, руководствуясь своим соответствующим национальным
законодательством, взяли на себя обязательство в соответствии со
статьей 8 (j) Конвенции уважать, сохранять и поддерживать знания,
нововведения и практику коренных и местных общин, отражающих
традиционный образ жизни, которые имеют значение для сохранения
и устойчивого использования биологического разнообразия (далее
именуемые как «традиционные знания»), и способствовать их более
широкому применению с одобрения и при участии носителей таких
знаний, нововведений и практики, и поощрять совместное использование на справедливой основе выгод, вытекающих из применения таких знаний, нововведений и практики,
признавая, что уважение традиционных знаний требует, чтобы
они ценились наравне с научными знаниями и рассматривались как
дополняющие их, и что это является существенно важным для стимулирования полного уважения культурного и интеллектуального наследия коренных и местных общин, имеющего значение для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия,
признавая также, что любая мера по обеспечению уважения, сохранения и поддержания использования традиционных знаний, как,
например, кодексы этического поведения, окажется намного более
успешной, если она будет пользоваться поддержкой коренных и местных общин и будет разработана и представлена понятным образом,
далее признавая важность осуществления Добровольных руководящих принципов Агуэй-гу проведения оценок культурных, экологических и социальных последствий предлагаемой реализации или возможного влияния проектов в священных местах, а также на землях
и акваториях, традиционно занимаемых или используемых коренными и местными общинами 3,
ссылаясь на то, что доступ коренных и местных общин на земли
и акватории, традиционно занимаемые или используемые коренными
и местными общинами, вместе с возможностью применения традиционных знаний на этих землях и акваториях имеет важнейшее значение для сохранения традиционных знаний и развития нововведений
и практики, имеющих значение для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия,
3

Приложение к решению VII/16 F.
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учитывая важность сохранения и развития традиционных языков, используемых коренными и местными общинами, в качестве богатых источников традиционных знаний о лекарственных средствах,
традиционных методах ведения сельского хозяйства, в том числе
о биологическом разнообразии сельского хозяйства и животноводстве,
земле, воздухе, воде и целых экосистемах, которые передаются от одного поколения другому,
принимая во внимание целостность концепции традиционных
знаний и их многомерный контекст, включающий, но не ограничивающийся ими, пространственные 4, культурные 5, духовные и временные 6 характеристики,
далее учитывая различные актуальные международные органы,
документы, программы, стратегии, стандарты, доклады и процессы
и важность обеспечения их гармонизации и взаимодополняемости
и эффективной реализации, в частности и в случаях применимости:
a) Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации
(1965);
b) Конвенцию № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (МОТ, 1989);
c) Конвенцию о биологическом разнообразии (1992);
d) Конвенцию об охране нематериального культурного наследия
(ЮНЕСКО, 2003);
e) Конвенцию об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (2005);
f) Всеобщую декларацию прав человека (1948);
g) Международный договор о гражданских и политических правах (1966);
h) Международный договор об экономических, социальных
и культурных правах (1966);
i) Второе Международное десятилетие коренных народов
мира, провозглашенное Организацией Объединенных Наций
(2005–2014 гг.);
j) Всеобщую декларацию о культурном разнообразии
(ЮНЕСКО, 2001 г.);
k) Всеобщую декларацию по биоэтике и правам человека (ЮНЕСКО, 2005 г.);
l) Боннские руководящие принципы по обеспечению доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой
и равноправной основе выгод от их применения (КБР, 2002);
4

Строятся на территориальной/локальной основе.

5

Уходят корнями в широкие культурные традиции народа.

6

Развиваются, адаптируются и динамично изменяются со временем.
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m) Руководящие принципы Агуэй-гу (КБР, 2004);
n) Декларацию Организации Объединнных Наций о правах коренных народов (2007),
рассмотрев элементы кодекса этического поведения для обеспечения уважения культурного и интеллектуального наследия коренных и местных общин, имеющего значение для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия,
1. принимает элементы кодекса этического поведения, приведенные в прилагаемом приложении;
2. постановляет озаглавить элементы кодекса этического поведения «Кодекс этического поведения Тгаривейиери 7 для обеспечения уважения культурного и интеллектуального наследия коренных
и местных общин, имеющего значение для сохранения и устойчивого
использования биологического разнообразия»;
3. предлагает Сторонам и правительствам использовать элементы кодекса этического поведения в качестве модели для «ориентирования разработки типовых кодексов этичного поведения в том, что
касается проведения научных исследований, реализации доступа
к генетическим ресурсам, использования и регулирования информации о традиционных знаниях, нововведениях и практике и обмена ею
в целях сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия 8», разработанных в соответствии со специфическими национальными условиями и потребностями каждой из Сторон и при одновременном признании богатого культурного разнообразия коренных
и местных общин;
4. предлагает также Сторонам и правительствам обеспечивать
просвещение и повышение осведомленности и разработать коммуникационные стратегии в помощь информированию соответствующих
правительственных ведомств и учреждений, академических учреждений, частных застройщиков, потенциальных субъектов деятельности,
реализующих проекты развития и/или научных исследований, субъектов в добывающей промышленности, лесном хозяйстве и широкую
общественность об элементах кодекса этического поведения с целью
их включения в соответствующих случаях в политику и процессы на
транснациональном, национальном и местном уровнях, регулирующие взаимоотношения с коренными и местными общинами;
5. предлагает тем секретариатам межправительственных соглашений, а также учреждениям, организациям и процессам, мандаты
и деятельность которых связаны с биологическим разнообразием,
7

Фраза на языке индейцев-могавков, означающая «надлежащим образом».

8

Задача 16 элемента 5 программы работы по осуществлению статьи 8 (j) в приложении к решению V/16 Конференции Сторон.
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принимать во внимание и внедрять в свою работу элементы кодекса
этического поведения;
и предлагает Глобальному экологическому фонду, международным финансирующим учреждениям, агентствам международного развития, и соответствующим неправительственным организациям изучить — по заявкам и в соответствии с их мандатами обязанностями —
вопрос об оказании помощи коренным и местным общинам, и особенно
женщинам, в повышении их осведомленности и создании потенциала
и понимания в отношении элементов кодекса этического поведения.

ЭЛЕМЕНТЫ КОДЕКСА
ЭТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ТГАРИВЕЙИЕРИ
для обеспечения уважения культурного
и интеллектуального наследия коренных
и местных общин, имеющего значение
для сохранения и устойчивого использования
биологического разнообразия
Раздел 1
ОБОСНОВАНИЕ
1. Приведенные ниже элементы кодекса этического поведения являются добровольными и предназначены служить руководством при
реализации мероприятий/взаимодействия с коренными и местными
общинами и для разработки местных, национальных или региональных кодексов этического поведения в целях стимулирования уважения, сохранения и поддержания традиционных знаний, нововведений
и практики, имеющих значение для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия. Их не следует истолковывать
как изменяющие или трактующие обязательства Сторон Конвенции
о биологическом разнообразии или любого другого международного
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договора. Их также не следует истолковывать как изменяющие уже
существующее внутреннее право, договоры, соглашения или другие
конструктивные договоренности.
2. Настоящие элементы кодекса этического поведения нацелены
на стимулирование уважения культурного и интеллектуального наследия коренных и местных общин, имеющего значение для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия.
Таким образом они содействуют достижению целей статьи 8 (j) Конвенции о биологическом разнообразии и Плана действий Конвенции
по сохранению и использованию традиционных знаний, нововведений
и практики коренных и местных общин.
3. Настоящие элементы предназначаются для оказания методической помощи в создании или усовершенствовании национальной
структуры, необходимой для реализации мероприятий/взаимодействия, кроме всех прочих, правительственных ведомств и учреждений, академических учреждений, застройщиков частного сектора, потенциальных субъектов, разрабатывающих и/или осуществляющих
научно-исследовательские проекты, горнодобывающей промышленности и лесной промышленности и любых других субъектов, которые
могут быть задействованы в дальнейшем, с коренными и местными общинами, и в частности при разработке мероприятий/взаимодействия
на землях и акваториях, традиционно занимаемых коренными и местными общинами, и одновременного расширения возможностей коренных и местных общин стимулировать уважение своих традиционных
знаний и связанных с ними биологических и генетических ресурсов.
4. В случаях, когда требуется согласие или полномочия коренных
и местных общин в отношении традиционных знаний, связанных с сохранением и устойчивым использованием биоразнообразия, именно
сами коренные и местные общины обладают правом в соответствии
со своими нормами обычного права и процедурами выявлять соответствующих носителей своих знаний.

Раздел 2
ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
5. Целью приводимых ниже этических принципов является стимулирование уважения прав коренных и местных общин пользоваться своим культурным и интеллектуальным наследием, связанным
с сохранением и устойчивым использованием биологического разно
образия, включая традиционные знания, нововведения и практику,
охранять его и передавать будущим поколениям, и другие лица долж-
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ны взаимодействовать с коренными и местными общинами на основе
настоящих принципов.
6. В высшей степени желательно, чтобы реализация мероприятий/взаимодействия с коренными и местными общинами основывалась на следующем:

A. ОБЩИЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
Уважение существующих процедур урегулирования споров
7. Настоящий принцип признает важность согласованного урегулирования или соглашений на национальном уровне, существующих
во многих странах, и необходимость уважительного отношения к таким договоренностям во все времена.

Интеллектуальная собственность
8. Обеспокоенность общин и отдельных лиц по поводу культурной
и интеллектуальной собственности, касающейся традиционных знаний, нововведений и практики, связанных с сохранением и устойчивым использованием биологического разнообразия, и их притязания
на нее следует признавать и учитывать в ходе переговоров с коренными и местными общинами до начала реализации мероприятий/взаимодействия.

Недискриминация
9. Этические принципы и руководящие указания в отношении
всех мероприятий/взаимодействия должны носить недискриминационный характер и учитывать позитивное действие, особенно в отношении гендера, неимущих групп населения и представительства ущемленных в правах.

Прозрачность/полное раскрытие сведений
10. Коренные и местные общины должны быть заблаговременно
и адекватно проинформированы о характере, масштабе и цели любых предлагаемых мероприятий/взаимодействия, осуществляемых
другими лицами, в которых может предполагаться использование их
традиционных знаний, нововведений и практики, связанных с сохранением и устойчивым использованием биоразнообразия, и которые
реализуются в священных местах, на землях и акваториях, традиционно занимаемых или используемых коренными и местными община-
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ми, или могут оказывать воздействие на эти места, земли и акватории.
Данную информацию следует представлять таким образом, в котором
учитывается совокупность знаний и культурной практики коренных
и местных общин и обеспечивается активное взаимодействие с этими
знаниями и практикой.

Предварительное обоснованное согласие
и/или одобрение и участие
11. Любые мероприятия/взаимодействие, связанные с традиционными знаниями, относящимися к сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия, которые реализуются
в священных местах, на землях и акваториях, традиционно занимаемых или используемых коренными и местными общинами или могут оказывать воздействие на них и на определенные группы людей,
следует осуществлять при предварительном обоснованном согласии
и/или одобрении и участии коренных и местных общин. Такое согласие или одобрение не должно быть результатом принуждения, насилия или манипуляций.

Взаимоуважение культур
12. Традиционные знания следует уважать как законное проявление культуры, традиций и опыта коренных и местных общин и как
часть множества существующих систем знаний. Крайне желательно,
чтобы лица, взаимодействующие с коренными и местными общинами,
уважали целостность, нравственные нормы и духовное начало культур, традиций и взаимоотношений коренных и местных общин и избегали навязывания внешних концепций, стандартов и субъективных
оценок в ходе межкультурного диалога. При реализации любых мероприятий/взаимодействия следует особо обеспечивать уважительное
отношение к культурному наследию, церемониальным и священным
местам, а также к священным видам и тайным и священным знаниям.

Охрана коллективной или личной собственности
13. Ресурсы и знания коренных и местных общин могут находиться в коллективном или в личном владении. Лица, взаимодействующие с коренными и местными общинами, должны стремиться к пониманию баланса коллективных и личных прав и обязанностей. Следует
уважать право коренных и местных общин коллективно или иным
образом охранять свое культурное и интеллектуальное наследие, как
материальное, так и нематериальное.
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Совместное использование выгод
на справедливой и равной основе
14. Коренным и местным общинам надлежит получать справедливую и равную долю выгод за их вклад в реализацию мероприятий/взаимодействия, связанных с биоразнообразием и с соответствующими
традиционными знаниями, которые предлагается осуществлять в священных местах и на землях и акваториях, традиционно занимаемых
или используемых коренными и местными общинами, или которые
могут оказывать воздействие на такие места, земли и акватории. Совместное использование выгод следует рассматривать как один из способов укрепления коренных и местных общин и содействия достижению целей Конвенции о биологическом разнообразии и его надлежит
осуществлять на справедливой основе внутри и среди соответствующих групп с учетом соответствующих процедур на уровне общин.

Защита
15. Реализация предлагаемых мероприятий/взаимодействия
в рамках мандата Конвенции должна обеспечивать приложение разумных усилий к защите и укреплению взаимосвязи затронутых коренных и местных общин с окружающей средой и тем самым содействовать достижению целей Конвенции.

Осмотрительный подход
16. Настоящий принцип подтверждает осмотрительный подход,
изложенный в принципе 15 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию и в преамбуле Конвенции о биологическом
разнообразии. При прогнозировании и оценке потенциального ущерба, причиняемого биологическому разнообразию, следует использовать местные критерии и индикаторы и обеспечивать всемерное участие соответствующих коренных и местных общин.

B. КОНКРЕТНЫЕ АСПЕКТЫ
Признание священных мест, мест, имеющих культурное
значение, и земель и акваторий, традиционно занимаемых
или используемых коренными и местными общинами
17. Настоящий принцип признает неразрывную связь коренных
и местных общин с их священными местами, местами, имеющими
культурное значение, и землями и акваториями, традиционно занимаемыми или используемыми ими, и со связанными с ними традици-
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онными знаниями, а также взаимосвязь их культур, земель и акваторий. В этой связи следует, согласно национальному внутреннему законодательству и международным обязательствам, признавать традиционную систему землевладения коренных и местных общин, так как
доступ к традиционным землям и акваториям и священным местам
имеет важнейшее значение для сохранения традиционных знаний
и связанного с ними биологического разнообразия. Малонаселенные
земли и акватории не следует считать пустующими или незанятыми,
поскольку они могут быть заняты или использоваться коренными или
местными общинами.

Доступ к традиционным ресурсам
18. Права на традиционные ресурсы являются коллективными по
своей природе, но могут включать другие интересы и обязательства
и применяться к традиционным ресурсам, встречающимся на землях и акваториях, традиционно занимаемых или используемых коренными и местными общинами. Доступ коренных и местных общин
к традиционным ресурсам имеет чрезвычайно важное значение для
обеспечения устойчивого использования биологического разнообразия и культурного выживания. Реализация мероприятий/взаимодействия не должна препятствовать доступу к традиционным ресурсам, за
исключением тех случаев, когда получено согласие затронутой общины. При реализации мероприятий/взаимодействия следует проявлять
уважительное отношение к нормам обычного права, регулирующим
доступ к ресурсам, когда затронутая община требует их применения.

Неподверженность произвольному перемещению
или переселению
19. Мероприятия/взаимодействия, связанные с биологическим
разнообразием и с целями Конвенции, такими как сохранение биоразнообразия, не должны приводить ни в каких обстоятельствах к перемещению коренных и местных общин с их земель и акваторий или земель и акваторий, традиционно занимаемых или используемых ими,
силой или принуждением и без их согласия. Если они соглашаются на
перемещение, то им следует предоставлять компенсацию. Во всех возможных случаях такие коренные и местные общины должны иметь
право возврата на свои традиционные земли. Реализация таких мероприятий/взаимодействия не должна приводить к отрыву членов коренных и местных общин, особенно престарелых людей, инвалидов
и детей, от своих семей силой или принуждением.
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Традиционное попечительство/опекунство
20. В рамках традиционного попечительства/опекунства признается глобальная взаимосвязь человечества с экосистемами и обязательства и обязанности коренных и местных общин по сохранению
и поддержанию своей традиционной роли в качестве традиционных
попечителей и опекунов данных экосистем посредством сохранения
своих культур, духовных верований и обычной практики. В этой связи культурное разнообразие, включая лингвистическое разнообразие, следует признавать в качестве ключа к сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия. Поэтому коренные
и местные общины следует, когда это уместно, активно привлекать
к управлению землями и акваториями, традиционно занимаемыми
или используемыми ими, в том числе священными местами и охраняемыми территориями. Коренные и местные общины могут также считать определенные виды растений и животных священными,
и в качестве опекунов биологического разнообразия они отвечают за
их благополучие и устойчивость, и к этому факту следует относиться
уважительно и учитывать его при реализации любых мероприятий/
взаимодействия.

Признание коренных и местных общинных социальных
структур — расширенные семьи, общины и коренные народности
21. Для коренных и местных общин все мероприятия/взаимодействия осуществляются в социальном контексте. Старейшины, женщины и молодежь играют первостепенную роль в процессе распространения культуры, зависящем от передачи знаний, нововведений
и практики от поколения к поколению. Поэтому следует с уважением
относиться к социальной структуре/структурам коренных и местных
общин, включая право на передачу их знаний в соответствии с их традициями и обычаями.

Реституция и/или компенсация
22. Необходимо прилагать все усилия, чтобы избегать любых
неблагоприятных последствий для коренных и местных общин и земель и акваторий, традиционно занимаемых или используемых ими,
их священных мест и священных видов и их традиционных ресурсов
в результате реализации всех мероприятий/взаимодействия, связанных с биологическим разнообразием, его сохранением и устойчивым
использованием, затрагивающих их или воздействующих на них.
В случае возникновения любых таких неблагоприятных последствий
следует обеспечивать надлежащую реституцию или компенсацию со-
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гласно внутреннему законодательству и соответствующим международным обязательствам (в зависимости от обстоятельств) и на основе
взаимосогласованных условий между коренными и местными общинами и лицами, реализующими такие мероприятия/взаимодействие.

Репатриация
23. Следует прилагать усилия по репатриации для облегчения репатриации информации, чтобы облегчать восстановление традиционных знаний о биологическом разнообразии.

Мирные отношения
24. Следует избегать конфликтов между коренными и местными
общинами и местными или национальными правительствами, вызываемых реализацией мероприятий/взаимодействия в связи с сохранением или устойчивым использованием биологического разнообразия.
Если это окажется невозможным, то для разрешения споров и жалоб
следует иметь в арсенале национальные и культурно-приемлемые механизмы урегулирования конфликтов. Лица, взаимодействующие
с коренными и местными общинами, должны также избегать вмешательства во внутренние споры коренных и местных общин.

Оказание поддержки исследовательским инициативам
коренных и местных общин
25. Коренные и местные общины должны иметь возможность активного участия в исследованиях, которые затрагивают их или в которых используются их традиционные знания, связанные с целями
Конвенции, принимать решения о собственных исследовательских
инициативах и приоритетах и проводить собственные исследования,
включая создание собственных исследовательских учреждений и стимулирование сотрудничества, создания потенциала и формирования
компетентности.

Раздел 3
МЕТОДЫ
Добросовестное ведение переговоров
26. Лицам, использующим элементы настоящего кодекса, предлагается взаимодействовать между собой и брать на себя формальное
обязательство добросовестного ведения переговоров.

110

Традиционные знания коренных народов

Субсидиарность и процесс принятия решений
27. Все решения о реализации мероприятий/взаимодействия
с коренными и местными общинами, связанных с целями Конвенции,
следует разрабатывать и уточнять на соответствующем уровне, чтобы
обеспечивать расширение прав и возможностей коренных и местных
общин и их эффективное участие, учитывая, что в таких мероприятиях/взаимодействии следует уважительно относиться к структурам
принятия решений коренных и местных общин.

Партнерство и сотрудничество
28. Партнерство и сотрудничество должны ориентировать реализацию всех мероприятий/взаимодействия на осуществление элементов кодекса этического поведения, чтобы поддерживать и сохранять
биоразнообразие и традиционные знания и гарантировать их устойчивое использование.

Гендерные аспекты
29. В методологиях следует учитывать жизненно важную роль,
которую женщины коренных и местных общин играют в сохранении
и устойчивом использовании биологического разнообразия, и подтверждать необходимость всемерного и эффективного участия женщин на всех уровнях разработки и осуществления (в зависимости от
случая) политики, регулирующей сохранение биологического разнообразия.

Всемерное и эффективное участие/подход
с активным участием общественности
30. Настоящий принцип признает решающее значение всемерного и эффективного участия коренных и местных общин в реализации
мероприятий/взаимодействия, связанных с биологическим разно
образием и его сохранением, которые могут сказываться на них, и уважительного отношения к их процессам и срокам принятия решений.
Этическое поведение должно включать признание факта существования некоторых законных обстоятельств, по которым коренные и местные общины ограничивают доступ к своим традиционным знаниям.

Конфиденциальность
31. Конфиденциальность информации следует соблюдать с учетом национального законодательства. Информация, сообщаемая коренными и местными общинами, не подлежит использованию или
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разглашению для иных целей, чем те, в которых она была предоставлена, и ее нельзя передавать третьей стороне без согласия коренных
и местных общин. Конфиденциальность должна в частности распространяться на священную и/или тайную информацию. Лица, работающие с коренными и местными общинами, должны быть осведомлены о том, что культурные параметры многих коренных и местных
общин, возможно, не вписываются в такие концепции, как «всеобщее
достояние».

Взаимность
32. Информацию, полученную в результате реализации мероприятий/взаимодействия с коренными и местными общинами, следует
предоставлять им в понятных и культурно приемлемых для них форматах в целях стимулирования межкультурных обменов, передачи
знаний и технологии, взаимодействия и взаимодополняемости.
(https://www.cbd.int/traditional/code/cop-10-dec-42-ru.pdf).
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РЕЗОЛЮЦИЯ,
ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ООН
22 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Генеральная Ассамблея
принимает следующий итоговый документ:
Итоговый документ пленарного заседания высокого уровня
Генеральной Ассамблеи под названием
«Всемирная конференция по коренным народам»
Извлечения (пункты 1, 2, 3, 12, 16, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37)
1. Мы, главы государств и правительств, министры и представители государств-членов, подтверждая нашу неизменную приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций,
в духе сотрудничества с коренными народами мира собрались в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в НьюЙорке 22 и 23 сентября 2014 года по случаю пленарного заседания
высокого уровня Генеральной Ассамблеи под названием «Всемирная
конференция по коренным народам», чтобы вновь заявить о той важной роли, которую Организация Объединенных Наций продолжает
играть в деле поощрения и защиты прав коренных народов.
3. Мы вновь заявляем о своей поддержке Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, принятой Генеральной Ассамблеей 13 сентября 2007 года, и подтверждаем принятые нами в этой связи обязательства добросовестно консультироваться и сотрудничать с соответствующими коренными народами через их
представительные институты с целью заручиться их свободным, предварительным и осознанным согласием, прежде чем принимать и осуществлять законодательные или административные меры, которые
могут их затрагивать, в соответствии с применимыми принципами
Декларации.
12. Мы признаем важное значение навыков и познаний коренных
народов в области народного целительства и традиционной медицины.
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16. Мы признаем, что судебные институты коренных народов могут играть позитивную роль в обеспечении доступа к правосудию и механизмам урегулирования споров и способствовать гармоничным взаимоотношениям как внутри коренных общин, так и в обществе в целом. Мы обязуемся координировать и поддерживать диалог с этими
институтами там, где они существуют.
20. Мы признаем обязательства, принятые на себя государствами
в Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных
народов, добросовестно консультироваться и сотрудничать с соответствующими коренными народами через их представительные институты с целью заручиться их свободным и осознанным согласием до утверждения любого проекта, затрагивающего их земли или территории
и другие ресурсы.
21. Мы признаем также обязательства, принятые на себя государствами в Декларации, учредить на национальном уровне совместно
с соответствующими коренными народами справедливые, независимые, беспристрастные, открытые и транспарентные процедуры подтверждения, поощрения и юридического оформления прав коренных
народов в отношении земель, территорий и ресурсов.
23. Мы намерены сотрудничать с коренными народами в решении
проблем, связанных с реальным или потенциальным воздействием на
них крупных промышленных проектов, включая проекты, связанные
с деятельностью добывающих отраслей, в частности в целях надлежащего регулирования рисков.
22. Мы признаем, что традиционные знания, инновации и практика коренных народов и местных общин в значительной мере способствуют сохранению и неистощительному использованию биоразнообразия. Мы отмечаем важное значение максимально широкого
участия коренных народов в пользовании благами, создаваемыми их
знаниями, инновациями и практикой.
25. Мы обязуемся разрабатывать, где это уместно, во взаимодействии с соответствующими коренными народами стратегии и программы и выделять ресурсы для поддержки традиционных занятий
и промыслов, методов хозяйствования, источников доходов, продовольственной безопасности и питания коренных народов.
26. Мы признаем ту значимую роль, которую коренные народы
могут играть в социально-экономическом развитии и охране окружающей среды, практикуя традиционные неистощительные методы
ведения сельского хозяйства, включая традиционные системы снабжения семенами, и обладая доступом к кредитованию и другим финансовым услугам, рынкам, защищенному правовыми гарантиями
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землевладению, медицинскому обслуживанию, социальным услугам,
образованию, профессиональной подготовке, знаниям и соответствующим недорогим технологиям, включая технологии орошения, а также
сбора и хранения воды.
27. Мы подтверждаем и признаем важное значение религиозных
и культурных объектов коренных народов и обеспечения им возможности доступа к обрядовым предметам и останкам умерших и их возвращения на родину в соответствии с целями Декларации. Мы принимаем на себя обязательство разрабатывать во взаимодействии с соответствующими коренными народами справедливые, транспарентные
и эффективные механизмы, как на национальном, так и на международном уровнях, для обеспечения возможностей доступа к обрядовым
предметам и останкам и возвращения их на родину.
34. Мы призываем правительства признать весомый вклад коренных народов в дело обеспечения устойчивого развития в целях достижения справедливого баланса экономических, социальных и экологических потребностей нынешнего и будущих поколений и признать
также необходимость содействовать гармонии с природой для защиты
нашей планеты, именуемой в ряде стран и регионов «матерью Землей», и ее экосистем.
35. Мы обязуемся уважать вклад коренных народов в управление
экосистемами и устойчивое развитие, включая их опытные знания
в области охоты, собирательства, рыболовства, скотоводства и земледелия, а также их научно-технические знания и культуру.
36. Мы подтверждаем необходимость уважать знания коренных
народов и их стратегии сохранения окружающей среды и учитывать
их в процессах выработки национальных и международных программ
смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.
37. Мы отмечаем, что коренные народы имеют право определять
приоритеты и разрабатывать стратегии в целях осуществления своего
права на развитие. В этой связи мы обязуемся уделять должное внимание всем правам коренных народов в рамках разработки повестки дня
в области развития на период после 2015 года.
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Неофициальный перевод

РИО + 20
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ ПО ВОПРОСАМ
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
19 июня, 2012, Рио-де-Женейро
Коренные народы со всех регионов мира встретились на конференции «Коренные народы. Международная конференция по вопросам устойчивого развития и самоопределения» с 17 по 19 июня 2012 г.
в Музее Республики в Рио-де-Женейро, Бразилия.
Мы благодарим коренные народы Бразилии за прием на своей
родной земле и выражаем нашу солидарность в их борьбе против навязываемого экономического развития, такого как строительство дамбы Бело Монте, которая угрожает их традиционным землям и образу
жизни. Мы также благодарим коренные народы со всех регионов мира
за их участие в подготовке и проведении данного мероприятия.
Мы единогласно утверждаем, что сегодня настало время взять на
себя историческую ответственность переломить столетия хищнического использования, загрязнения земель, колониализма, нарушения
прав и геноцида. Сегодня настало время взять на себя ответственность
за будущее поколений. Сегодня настало время выбирать жизнь.

1.

КУЛЬТУРА КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Наши фундаментальные культурные традиционные системы ценностей коренных народов и наше мировоззрение, основанное на священных связях друг с другом и с Матерью Землей, позволяло нам
существовать устойчиво в течение всей истории. Мы признаем вклад
и участие в этом также носителей традиционных знаний, женщин
и молодежи коренных народов.
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Культура — это путь жить и сосуществовать с природой, в основе которого лежат наши ценности, мораль, этический выбор и наша
деятельность. Прочное существование коренных народов поддерживается нашими культурами, обеспечивает нашу социальную, материальную и духовную прочность. Мы верим, что все сообщества должны поддерживать культуру как основу стабильного развития и что
РИО + 20 должен обозначить культуру как наиболее фундаментальное
измерение устойчивого развития.

2.

ПОЛНОЦЕННОЕ СОБЛЮДЕНИЕ НАШИХ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА И КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРАВ

Мы видим, что Матерь Земля и вся жизнь сегодня находится под
угрозой. Мы видим, что современная модель развития продолжает
движение по этому пути к опасности. Как коренные народы, мы уже
испытали все ужасы и негативные последствия такого подхода. Эти
угрозы распространяются и на народы, которые находятся в изоляции.
Устойчивое развитие реализуется через полноценное соблюдение
и выполнение прав человека. Коренные народы видят устойчивое развитие и самоопределение как взаимные дополнения. Прогресс в разных странах происходит, если государства полноценно выполняют
свои обязанности уважать, выполнять и продвигать наши права человека, в то время как конфликты разгораются там, где Правительства осуществляют развитие сверху вниз, вне зависимости от того, под
какими марками это подается — «устойчивость», «преодоление бедности» или «зеленое развитие». Декларация ООН о правах коренных
народов — это стандарт, к которому необходимо апеллировать при
осуществлении устойчивого развития на всех уровнях, включая соблюдение полноценного участия в принятии решений, а также нашего Свободного, Предварительного, Осознанного Согласия (СПОС) при
реализации политик, программ и проектов, которые нас затрагивают.

3.

УСИЛЕНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ МЕСТНЫХ ЭКОНОМИК
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для коренных народов самоопределение является базисом для
достойного существования (BuenVivir/LivingWell), который реализуется через соблюдение прав на землю, возможность управления территориями, а также строительство устойчивых общинных экономик
коренных народов. Такие локальные экономики обеспечивают традиционный образ жизни, общинное сосуществование и являются критически важными для сохранения уязвимых экосистем.
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Мы будем продолжать бороться и защищать наши экономики
и права на наши земли, территории и ресурсы против добывающей
промышленности, хищнических инвестиций, захвата земель и экономических проектов, несущих угрозу устойчивости, в том числе гигантских плотин, плантаций, сооружений инфраструктуры, разработки нефтеносных песков и других мегапроектов, также как кражи
и присвоения нашего биоразнообразия и традиционных знаний.
Данная конференция принесла множество решений, направленных на разрешение глобальных кризисов, так же многообразных, как
и многообразие различных культур, участвующих во встрече. Наибольшая устойчивость природного разнообразия неизменно связана
с разнообразием культур, которые должны быть также защищены,
как и природа.
Коренные народы призывают мир вернуться к диалогу и гармонии
с Матерью Землей и принять новую парадигму цивилизации, основанную на достойном существовании (BuenVivir/LivingWell). Во имя
человечества и нашего общего выживания, достоинства и достойного
существования, мы почтительно предлагаем наше культурное мировоззрение в качестве важного вклада в возобновление наших взаимоотношений между собой и с Матерью Землей, а также для того, чтобы
обеспечить достойное существование (BuenVivir/LivingWell) в целостности.

ОСНОВЫВАЯСЬ НА ДАННЫХ УТВЕРЖДЕНИЯХ И СОГЛАШЕНИЯХ,
МЫ ОБЯЗУЕМСЯ ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:
Относительно коренных народов и их общин
1) Мы определим и будем внедрять в практику наши приоритеты
для экономического, социального и культурного развития, а также защиты окружающей среды, основанные на наших традиционных культурах, знаниях и практике, также как и внедрять наше неотъемлемое
право на самоопределение.
2) Мы воссоздадим, усилим и построим вновь наши институты
и методы для передачи наших традиционных знаний и практик от
старших поколений женщин и мужчин к будущим поколениям.
3) Мы возобновим среди наших общин и народов знания и обмен
для воссоздания генетической целостности нашего биоразнообразия,
включая обмен семенами растений.
4) Мы установим твердую солидарность между собой для борьбы
с навязываемыми проектами, которые угрожают нашим землям, лесам, водам, культурным практикам, продовольственной безопасности,
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традиционному образу жизни, экосистемам, правам и природопользованию. Мы также заявляем нашу солидарность с другими, чьи права нарушаются, включая тех, кто занимается земледелием, рыболовством и скотоводством.

Относительно действий Государств и Корпораций
1) Мы продолжим отвергать доминирующую неолиберальную
концепцию и практику развития, основанную на колонизации, торговле, загрязнении и эксплуатации природы и природных ресурсов,
также как и политики и проекты, основанные на этой модели.
2) Мы настаиваем, чтобы Государства полностью выполняли свои
обязательства в области национальных и международных законов
и стандартов, которые поддерживают неотъемлемые, неотчуждаемые,
коллективные права коренных народов и права, закрепленные в Договорах, Соглашениях, Планах, Декларации ООН о правах коренных
народов и Конвенции МОТ № 169.
3) Мы будем отвергать и твердо бороться против Политик и Программ Государств, которые негативно воздействуют на земли и территории коренных народов, экосистемы, образ жизни или которые позволяют это делать корпорациям или любым третьим сторонам.

По отношению к Организации Объединенных Наций
1) Мы настаиваем на полноценном и эффективном участии во всех
дискуссиях или деятельности по установлению стандартов относительно устойчивого развития, биоразнообразия, окружающей среды,
изменения климата, а также в деятельности по имплементации Декларации ООН о правах коренных народов.
2) Мы будем готовить обращения для Конференции ООН по устойчивому развитию, Всемирной конференции коренных народов (WCIP,
2014) и для всех других международных процессов, где наши права
или существование будут затронуты. Мы предлагаем, чтобы видение
коренных народов и практика Устойчивого Развития стала фокусом
дискуссии на Всемирной конференции коренных народов (WCIP).
Одобрено сетями, организациями, лидерами коренных
народов, духовными лидерами и коренными народами
из 7 регионов мира, участниками конференции.
Официальная версия (Июнь, 2012).
(https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survivalquarterly/future-we-dont-want-indigenous-peoples-rio20
—
пров.
11.06.2020).

