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S T A T E M E N T   
 

Заявление пресс-секретаря Верховного представителя ЕС по случаю 
Международного дня коренных народов мира, 9 августа 2014 г. 

 
 

"Сегодня, отмечая этот праздник, мы присоединяемся к коренным народам, чтобы 
воздать должное их богатому культурному наследию и огромному вкладу, который 
внесли их традиции и знания в мировое культурное наследие. ЕС был и остается 
убежденным сторонником Декларации Организации Объединенных Наций 2007 года 
о правах коренных народов (UNDRIP). Права коренных народов, как это определено в 
UNDRIP, являются неотъемлемой частью политики ЕС в области прав человека. 
 
ЕС подчеркивает важность успешной реализации Всемирной конференции по 
вопросам коренных народов в сентябре 2014 г. Мы продолжаем участвовать в 
обсуждениях и поддерживаем участие делегатов коренных народов, стремящихся 
претворить Декларацию Организации Объединенных Наций 2007 года о правах 
коренных народов (UNDRIP) в конкретные действия и связанные с ними изменения. 
Мы также отмечаем важность участия коренных народов в разработке программы 
развития на период после 2015 года. 
 
ЕС поднимает вопрос о правах коренных народов везде, где это необходимо в 
контактах с третьими странами и региональными организациями, а также на 
таких многосторонних форумах, как Организация Объединенных Наций, Организация 
американских государств и Африканский союз. ЕС также оказывает финансовую 
поддержку проектам гражданского общества, делегатам коренных народов в 
органах Объединенных Наций и в соответствующих видах деятельности 
Международной организации труда. В рамках Европейского инструмента 
содействия демократии и правам человека (ЕИДПЧ) в 2014 году ЕС выделит 5 
миллионов евро на новые проекты, нацеленные на поддержку реализации прав 
коренных народов". 
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