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В этом году мы празднуем десятую годовщину принятия исторической Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов. Для нас
это одна из возможностей подтвердить свою приверженность соблюдению
прав коренных народов и признание их уникального вклада в достижение взаимопонимания, мира и устойчивого развития. Коренные народы являются хранителями и реальными поборниками уникальных культур и особых взаимоотношений с окружающей природной средой. Они – воплощение широчайшего
языкового и культурного разнообразия, лежащего в основе человеческой цивилизации. Именно поэтому защита их прав и человеческого достоинства означает защиту прав каждого человека и уважение его духовной природы, его прошлого и будущего.
Проблема защиты коренных народов и их благополучия еще никогда не стояла
столь остро. При всем культурном разнообразии и разнообразии мест проживания коренным народам, живущим более чем в 90 странах мира, приходится
решать схожие проблемы, связанные с защитой своего права на самобытность.
370 млн. представителей коренных народов составляют менее 5 процентов
населения нашей планеты и при этом более 15 процентов его беднейших
слоев.
В связи с этим в последнем Всемирном докладе ЮНЕСКО о мониторинге образования были сформулированы конкретные рекомендации и методологические основы, касающиеся улучшения положения коренных народов. В
2002 году ЮНЕСКО начала осуществление программы под названием «Системы знаний местного и коренного населения» (ЛИНКС), направленной на
поддержку правительств в деле обеспечения взаимоусиливающего эффекта
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комплексного использования научных знаний и знаний коренных народов. Эти
усилия были дополнены подготовкой концептуального документа по вопросам
использования знаний местного и коренного населения и научных знаний в интересах устойчивого развития, который был опубликован научно-консультативным советом при Генеральном секретаре Организации Объединенных Наций.
Все эти идеи лежат в основе сегодняшних усилий ЮНЕСКО, направленных на
формирование политики в области взаимодействия с коренными народами,
призванной обеспечить более эффективное выполнение положений вышеупомянутой Декларации Организации Объединенных Наций. Ее реализация станет благом не только для коренных народов, но и для всего человечества и
нашей планеты в целом. Давайте же объединим наши усилия и будем вместе
распространять главную мысль этого послания – #мыкоренныенароды!

Ирина Бокова
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