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«Tracking Change» – Краткое изложение актуальных вопросов 
Публичные выступления в рамках Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов (ПФКН) (29-

ое апреля - 4-ое мая 2019 года) 

"Tracking Change" (отслеживая изменения) – 
это проект, рассчитанный на шесть лет и 
спонсируемый Канадским научно-
исследовательским советом по социальным 
и гуманитарным наукам (2016-2021). На 
сегодняшний момент в данном проекте, 
возглавляемым Руководящим комитетом 
традиционных знаний (включающим 
старейшин, вождей и других активистов) 
принимают участие более шестидесяти 
коренных народов, включая кабоклосские, этнические лаосские  и тайские общины, а также 
организации-партнеры из северо-западной Канады (р. Маккензи) и бассейнов рек Тапажос (нижнее 
течение Амазонки) и нижнего Меконга. Целью проекта является предоставить коренным народам и 
местным рыболовецким общинам возможность документировать информацию и делиться своими 
знаниями об изменениях в устойчивости пресноводных экосистем и связанных с этим воздействиях на 
состояние местного рыболовецкого промысла.  Благодаря местным жителям были собраны новые 
полезные данные о бассейнах данных рек, а также о методологических инновациях для 
документирования и распространения знаний местных особенностей и традиционных знаний. 

Мандат ПФКН Актуальные вопросы и результаты  
 проекта "Tracking Change" 

Принципы сбора и обработки данных  
https://www.un.org/development/desa/indigenousp
eoples/mandated-areas1/data-and-indicators.html 
Коренные народы должны принимать 
всестороннее участие в качестве 
равноправных партнеров на всех этапах сбора 
данных, включая планирование, использование, 
анализ и распространение данных, и доступ к 
ним и обмен ими, и они должны обладать для 
этого соответствующими ресурсами и 
потенциалом… 

Мандат ПФКН по окружающей среде - 
Система мониторинга и информации на 
уровне общины 
https://www.un.org/development/desa/indigenousp
eoples/mandated-areas1/environment.html 
Системы картирования, мониторинга и 
информации на уровне общины – необходимо 
усилить и расширить применение систем 
картирования, мониторинга и информации на 
уровне общины... 

Мы считаем, что проект «Tracking Change» – это 
лучший способ предоставить коренным народам 
возможность возглавлять и/или участвовать в 
экологических исследованиях в качестве 
равноправных партнеров. За последние четыре года 
местному населению удалось поставить 
исследовательские цели, выработать систему 
культурно значимых показателей, осуществить 
исследования, провести анализ и проинформировать 
о собранных данных и опыте. Несмотря на то, что это 
было сделано на локальном уровне, местные общины 
проводили и более масштабные совместные 
исследования (например, как результаты 
исследования бассейна одной реки можно применить 
в глобальном исследовании). Все проекты 
подразумевали участие молодежи (в качестве 
носителей знаний или стажеров) и использование 
языков коренных народов и культурных норм. 
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Мандат ПФКН по окружающей среде - 
изменение климата 
Изменение климата является угрозой самому 
существованию коренных народов. Для многих 
коренных народов изменение климата уже 
стало реальностью, и многие из них осознают, 
что это не только экологическая проблема, а 
проблема, влекущая за собой серьезные 
социоэкономические последствия. Всемирный 
Банк также считает, что изменение климата 
может подорвать достижение целей 
"Декларации тысячелетия", включая устранение 
нищеты, сокращение детской смертности, 
борьбу с малярией и другими заболеваниями, а 
также экологическую устойчивость. Изменение 
климата ставит под угрозу само существование 
многих коренных народов и является одним из 
самых острых вопросов в области прав 
человека и справедливости. 

Проект "Tracking Change" также может быть лучшим 
способом показать, как системы местных и 
традиционных знаний могут поспособствовать 
лучшему пониманию сложности и значимости 
изменения климата для коренных народов и их родных 
земель. Например, общинные исследования в 
бассейне реки Маккензи выявили следующие 
проблемы: 
- уменьшение доступа к традиционным местам 

рыбной ловли (из-за уменьшения уровня воды, 
таяния вечной мерзлоты, небезопасности выхода 
на лед); 

- изменения в объемах и местах обитания ценных 
видов рыб (например, обнаружение новых видов, 
изменения в миграции рыб); 

- изменения в экосистеме озер и мелких рек. 

http://www.trackingchange.ca/
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Мандат ПФКН по окружающей среде 
https://www.un.org/development/desa/indigenousp
eoples/mandated-areas1/environment.html  
Последствия неустойчивого развития. Во 
многих странах функционирование больших 
дамб и горнодобывающей промышленности 
привело к вынужденному переселению тысяч 
представителей коренных народов и их семей 
без соответствующей компенсации. Несколько 
этнических групп были выселены с территории 
национальных парков против своей воли, в то 
время как в некоторых странах туристический 
бизнес привел к вытеснению и растущей 
бедности коренных народов. Когда коренные 
народы пытались отстоять свои права, в 
большинстве случаев они сталкивались с 
физическим насилием, лишением свободы, 
пытками и даже смертью. 

Коренные народы имеют земельные права 
лишь на бумаге, в действительности все 
обстоит иначе.  Лишь некоторые страны 
признают земельные права коренных народов, 
но даже там процедуры распределения 
земельных прав и размежевания не были 
проведены до конца, были отложены или 
оставлены без внимания из-за перестановок на 
политической арене. Даже там, где коренное 
население имеет документы, подтверждающие 
право на земельную собственность, эти земли 
зачастую сдаются в аренду государством в 
качестве концессий на добычу полезных 
искаопаемых и вырубку леса без принятия во 
внимание мнение коренных народов, не говоря 
уже об их свободном предварительном и 
осознанном согласии. Отсутствие юридической 
поддержки в вопросах землевладения остается 
острой проблемой для коренных народов 
практически повсеместно. 

В бассейнах рек Маккензи, Амазонки и Меконга были 
развернуты проекты (и многие еще находятся на 
стадии разработки) по постройке 
гидроэлектростанций без согласия коренных народов 
и рыболовецких общин, чьи условия существования 
зависят от устойчивого развития пресноводных 
экосистем. Горнодобывающая промышленность также 
значительно сказывается на коренных народах и 
экосистемах. Мы считаем, что проект "Tracking 
Change" – это лучший способ понять, как местные и 
традиционные знания, исследования и контроль могут 
предоставить новую важную информацию о влиянии 
крупномасштабных проектов по освоению природных 
ресурсов на коренные народы. А именно информацию 
о:  
- последствиях насильственного переселения и 

вытеснения (например, по причине постройки 
гидроэлектростанций); 

- социальных, экономических, культурных и 
духовных последствиях, вызванных нарушением 
почвенного покрова и системы природных 
ресурсов, а также ухудшением структуры почвы 
(например, вымирание видов рыб, ухудшение 
качества питьевой родниковой воды); 

- вреде здоровью и нарушении питания вследствие 
утраты доступа к местной традиционной пище и 
ухудшения ее качества. 

Участники местных проектов и их партнеры 
(например, правительство Северо-Западных 
территорий Канады) также могут быть рассмотрены в 
качестве наглядного примера того, как важно слышать 
и принимать во внимание голоса коренных народов 
(включая голоса молодежи) на разных этапах 
принятия решения (например, на локальном или же 
мировом). Зафиксированные в официальном 
документе традиционные знания также были 
использованы в транс-юрисдикционном соглашении о 
водных ресурсах между провинциями и территориями 
Канады. 

Однако впереди много работы, чтобы разработка, 
управление и закрытие крупных проектов (например, 
горнодобывающих) осуществлялись на высшем 
уровне и с учетом экологического и социального 
факторов; а также, чтобы эти стандарты применялись 
для защиты коренных народов и их родных земель. 
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Мандат ПФКН – дети и молодежь 
https://www.un.org/development/desa/indigenousp
eoples/mandated-areas1/children-and-youth.html 
Дети и молодежь коренных народов также 
могут внести свой вклад и проявить себя в 
качестве сильных личностей с четким 
пониманием своей идентичности, культурного 
наследия, устойчивого существования и связи 
со своей землей и территориями. В то же время 
многие представители молодежи коренных 
народов сталкиваются с огромными 
трудностями, связанными с эффектом 
колонизации и политикой ассимиляции, 
которые применялись на протяжении 
нескольких поколений, а также с постоянной 
борьбой за свои права и идентификацию себя 
как представителя коренного народа. 

В бассейнах рек Маккензи, Меконга и Амазонки, а 
также повсеместно, молодежные объединения могут 
помочь в разработке новых знаний и создании 
дополнительных возможностей поддержки своих 
общин и окружающей среды на локальном и мировом 
уровнях. Мы считаем, что проект "Tracking Change" – 
это лучший способ привлечь молодежь к обучению и 
привить им лидерские качества. Например, научно-
просветительские ярмарки для молодежи увеличили 
интерес молодых людей к локальным исследованиям 
на территории бассейна реки Маккензи; группа 
молодежи коренных народов (10-11 классы), 
представители молодежного объединения, посетили 
24-ую Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата для того, чтобы их голоса тоже 
были услышаны. 
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