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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«СОГЛАСНО тому, что содержание права на питание коренных народов – это 
коллективное право, основанное на наших особых духовных связях с Матерью-Землей, 

нашими землями и территориями, окружающей средой и природными ресурсами, 
обеспечивающими наше традиционное питание; подчеркивая, что средства к 

существованию коренных народов питают нашу культуру, языки, социальную жизнь, 
мировоззрение, и особенно нашу связь с Матерью-Землей; особо отмечая, что отказ 

коренным народам в их праве на питание − это не только отказ нам в праве на 
физическое выживание, но и отрицание нашей социальной организации, нашей культуры, 
традиций, языков, духовности, суверенитета и полной самобытности, это отказ нам в 

нашем коллективном праве на существование как коренных народов» 
-- Из Атитланской декларации, принятой на Всемирной консультации коренных 

народов по праву на питание, организованной при поддержке МДСИ и ФАО ООН, 17 - 19 
апреля 2002 

 
Саммит ООН по продовольственным системам, сентябрь 2021 г.    
 
В сентябре 2021 г. Генеральной секретарь ООН Антониу Гутерриш созовет Саммит ООН 
по продовольственным системам в рамках проведения 76-й сессии Генеральной 
Ассамблеи. Саммит призван привлечь внимание мировой общественности и ввести 
глобальные обязательства и меры для трансформации продовольственных систем с целью 
устранить голод, отреагировать на взаимосвязанные кризисы, влияющие на производство 
продуктов питания, включая COVID-19 и климатические изменения, а также сократить 
случаи связанных с питанием заболеваний, оздоровив и поддержав тем самым планету.   
 
Саммит ООН по продовольственным системам будет организован в рамках 5 направлений 
действий: (1) обеспечение для всех людей доступа к безопасным и питательным продуктам; 
(2) переход к устойчивым моделям потребления; (3) повышение положительного 
воздействия на природу; (4) содействие созданию справедливых источников средств к 
существованию и; (5) повышение устойчивости к воздействию, потрясениям и стрессам. 
 
Повышение устойчивости продовольственных систем коренных народов включено в 5-е 
направление деятельности. Работа будет направлена на обеспечение непрерывной 
функциональности устойчивых продовольственных систем в районах, подверженных 
конфликтам или стихийным бедствиям. Также деятельность в рамках этого направления 
будет способствовать смягчению последствий пандемий на продовольственные системы 
на всех уровнях развития, обеспечивая безопасность, устойчивость, достаточность и 
культурную релевантность питания.   
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Эта консультация «Обеспечение устойчивости продовольственных систем коренных народов», 
проводимая Международным советом по договорам индейцев (МСДИ) лишь одна в серии 
диалогов, проводимых коренными народами и их организациями по всему миру.   Она 
призвана обеспечить включение в результаты Саммита вклада специалистов и хранителей 
знаний из числа коренных народов, включая мужчин, женщин, молодежь и старейшин, 
представляющих фермерские, скотоводческие, собирательские, пастушьи и охотничьи 
продовольственные системы.  Эти диалоги позволят коренным народам наладить связь с 
Саммитом через официальные механизмы для включения предложенных ими 
рекомендаций и обязательств с целью восстановить и подержать устойчивость 
продовольственных систем, исследуя новые пути совместной работы и поощряя 
совместные действия. 
Доклад об этом и других подготовительных региональных диалогах коренных народов, 
включая рекомендованные обязательства для Саммита и государств-членов, отражающие 
перспективы и жизненный опыт производителей продуктов питания из числа коренных 
народов, будут представлены на предварительном саммите в Риме, который пройдёт с 26 
по 28 июля 2021 года.  Проект итогового документа Саммита ООН по продовольственным 
системам будет подготовлен в ходе этого предварительного саммита. Ведущий 
организатор по 5 направлению деятельности от Всемирной продовольственной 
программы попросил ограничить наши предложения 5-ю ключевыми 
обязательствами, чтобы гарантировать их включение в короткий итоговый документ, 
содержащий обязательства государств и других участников.     
 
Дополнительную информацию о Саммите ООН по продовольственным системам можно 
получить на сайте:  
https://www.un.org/ru/food-systems-summit/action-tracks 
 
Темы и предлагаемые обязательства для обсуждения на Консультации 
 
С 2002 г. по 2021 г. МДСИ участвовал в организации более 25 международных, 
региональных и местных встреч по вопросам продовольственного суверенитета, 
проходивших в Северной, Центральной и Южной Америке, а также в Арктическом и 
Тихоокеанском регионах. Среди других организаторов: Альянс коренных народов по 
вопросам продовольственного суверенитета, традиционных знаний и климатических 
изменений, а также племена и общины коренных народов, сети коренных народов и 
организации, представляющие производителей из числа коренных народов. Два 
международных саммита, состоявшихся в Гватемале и Никарагуа, были проведены 
совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) и включали 
представителей продовольственных систем коренных народов и регионов со всего мира.  
Большинство встреч были посвящены проблемам конкретных регионов, 

https://www.un.org/en/food-systems-summit/action-tracks
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продовольственным системам и основным источникам питания, обеспечивающим основу 
для взаимосвязанных аспектов культуры, духовности, питания, самобытности, экосистем, 
отношений с миром природы и выживания коренных народов. В качестве примеров 
можно привести кукурузу, лосось, корнеплод таро, карибу и северных оленей, дикий рис, 
бобы тепари (пустыня Сонора) и тихоокеанские продовольственные системы. 
 
На большинстве встреч итоговые документы или декларации принимались участниками 
путем консенсуса. Во встречах приняли участие в целом несколько тысяч производителей 
продовольствия и активистов за продовольственный суверенитет из числа коренных 
народов.  Эти коллективные заявления подчеркнули важность некоторых всеобъемлющих, 
основополагающих и перекрестных тем и привели к формулировке обязательств и 
рекомендаций в отношении действий по обеспечению защиты, устойчивости и 
жизнестойкости затронутых продовольственных систем, знаний и экосистем коренных 
народов.    
 
Эти ключевые темы легли в основу программы Консультации и 5 предложенных 
обязательств, которые нас попросили подготовить в преддверии Саммита. Мы полагаем, 
что, поскольку они вобрали голоса тысяч производителей продуктов питания из числа 
коренных народов, представляющих разнообразные продовольственные системы и 
регионы за 20 лет, они охватывают широкую базу знаний и опыта для настоящего 
обсуждения. По каждому предлагаемому обязательству мы добавили по две актуальные 
выдержки из деклараций или итоговых документов, подготовленных на вышеупомянутых 
встречах коренных народов, а также выдержки из других ключевых источников, таких как 
Декларация ООН о правах коренных народов. МСДИ надеется получить дополнительные 
материалы, точки зрения, примеры, справочную информацию благодаря ключевым 
презентациям и сессионным заседаниям во время Консультации, а также благодаря 
письменным документам и уже опубликованным на сайте МСДИ опросникам: 
https://www.iitc.org/event/food-systems-summit-consultation/. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ СИСТЕМОЙ ООН   
И ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ 

 
 Обязательство 1:  Государства и система Организации ООН обязуются соблюдать, 

поддерживать и в полной мере осуществлять признанные права коренных народов, 
необходимые для устойчивости их продовольственных систем, включая их права на 
земли, территории и ресурсы, здравоохранение, свободное предварительное и 

https://www.iitc.org/event/food-systems-summit-consultation/
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осознанное согласие, средства к существованию, культурное наследие и 
самоопределение.   

«Коренные народы имеют право на земли, территории и ресурсы, которыми они 
традиционно владели, которые они традиционно занимали или иным образом 

использовали или приобретали... Государства обеспечивают юридическое признание и 
защиту таких земель, территорий и ресурсов. Такое признание осуществляется с 

должным уважением к обычаям, традициям и системам землевладения 
соответствующих коренных народов». – Статья 26, параграфы 1 и 3 Декларации 

Организации Объединенных Наций о правах коренных народов   
 

«Здоровье и выживание нашей матери кукурузы во всех её природных сортах, цветах и 
первоначальной силе и устойчивости не может быть отделено от здоровья и 

выживания наших народов.  Наши усилия по защите кукурузы как источника нашей 
жизни не могут быть отделены от наших усилий по защите наших прав на землю, воду, 

традиционные знания и самоопределение». -- Из Декларации Санто-Доминго-
Томальтепека, принятой представителями коренными нациями и народами на Первой 

международной конференции коренных народов, посвященной кукурузе, Оахака 
(Мексика), 30 сентября 2012 г. 

 
 Обязательство 2:  Государства и система ООН обязуются обеспечивать необходимые 

защиту, здоровье и восстановление окружающей среды, территорий, экосистем, 
растительных и животных источников питания, а также биоразнообразия, играющих 
ключевую роль в устойчивости продовольственных систем. 

 
«Коренные народы имеют право на сохранение и охрану окружающей среды и 

производительной способности их земель или территорий и ресурсов. Государства 
создают и осуществляют программы помощи для коренных народов в целях обеспечения 

такого сохранения и охраны без какой-либо дискриминации».  
-- Статья 29, параграф 1 Декларации Организации Объединенных Наций о правах 

коренных народов 
 

«Истории наших семей и народов, того, что мы пережили и как мы справились и выжили, 
связаны с историей, выживанием и жизненными циклами лосося и другими 

традиционными источниками питания, делающими нас теми, кто мы есть.  Мы вместе с 
ними ведём борьбу за выживание против деструктивного развития, включая добычу 

полезных ископаемых, строительство дамб и загрязнение нерестовых рек.  Мы наравне с 
ними сталкиваемся лицом к лицу с изменением климата, экотоксичностью, действиями 

правительств и корпораций, полностью игнорирующих исконные права, а также с 
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внедрением на земли наших предков добывающей промышленности». – из Декларации 
«Łuk'ae gha Tsin'aen Nek'eltaeni» (Спасибо Создателю за лосося),  

Второй международный съезд коренных народов в честь лосося и его защиты. 
Найдиниаа-На-Кайакс (деревня племени чикалун)  

Народ ахтна-атабаскан, 4-5 августа 2017 г. 
 

«Мы признаем, что наш продовольственный суверенитет базируется на глубинных 
отношениях, обязанностях и правах по отношению к землям, территориям, растениям, 

семенам, животным, воде и другим жизнетворным составляющим. И мы обязуемся 
защищать их. Изобилие биоразнообразия определяется и подпитывается культурными 

традициями, языками, песнями и историями, исконной практикой, поддерживающей нас 
как коренных народов испокон веков».   

-- из 1й виртуальной встречи коренных народов аннишинаабе региона Великих озер 
(Северная Америка) «Жизхаадаандаа Миномин: давайте заботиться о диком рисе», 10 

июля 2020.   
  

 Обязательство 3:  Государства и система Организации ООН обязуются поддерживать 
и осуществлять ответные меры, определенные коренными народами самостоятельно 
с целью посредничества и предотвращения кризисных ситуаций, влияющих на их 
традиционные средства к существованию и продовольственные системы, включая 
изменение климата, стихийные бедствия, военные конфликты и пандемии. 

Специальный докладчик отмечает, что коренные народы, пользующиеся своим 
коллективным правом на автономию в рамках права на самоопределение, лучше всего 

могут контролировать этот вирус и справляться с многомесячной изоляцией. Те, кто 
может свободно полагаться на свои методы устойчивого ведения сельского хозяйства и 
наличие продовольствия на своей территории и принимать решения на уровне общин, в 

частности об ограничении на въезд в свои общины и выезд из них, во многих отношениях 
продемонстрировали более высокую жизнестойкость в кризис. 

-- Из доклада Специального докладчика по вопросу о правах коренных народов 
Франсиско Кали Цая 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН о последствиях  COVID-19 

для коренных народов, A/75/185 параграф 38, 20 июля 2020 
 

«Мы признаем, что изменение климата повлияло и будет продолжать влиять на 
источники питания по всему миру, как и здесь у нас дома. Засуха всё чаще приходит в 

пустыню, мы наблюдаем за этими изменениями каждый год. На первой встречи «Ba:wi 
e-Hemapai» весной 2020 года мы обсудили прогноз засухи и урожая на лето 2020 года, 

отмеченного самыми высокими температурами и самым низким уровнем осадков за всю 
известную историю пустыни Сонора. Бобы тепари (ba:wi) самый засухоустойчивый 
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сорт семян в мире. Эти бобы жизненно необходимы для жизнестойкости наших 
продовольственных систем в период климатических изменений.  Мы также признаем, 

что здоровая местная пища и естественные методы выращивания снижают выбросы 
парниковых газов, и мы со своей стороны вносим свой вклад, поддерживая наши 

традиции». – из виртуальной встречи “O’odham haicu hu:g’o wud si ha’icu, Ba:wi ‘o t-
gewkdag” (Традиционные продукты оодхам священны, бобы терапи - наша сила»), 19-20 

апреля 2021 г., община Комобаби, народ тохоно-оодхам, Аризона (США).  
 

«Изменение климата представляет собой самую серьезную угрозу продовольственной 
безопасности в будущем» -- Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на 

питание Совету ООН по правам человека, Женева (Швейцария), март 2009. 
 

 Обязательство 4: Государства и система Организации ООН обязуются осуществлять 
эффективные меры, стандарты и политику, разработанные совместно с коренными 
народами, для защиты и сохранения знаний коренных народов, способов познания, 
традиционных культур и практик, связанных с продовольствием. 
 

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...» -- Статья 31, параграф 1 Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов  

«Наши традиционные знания, науки коренных народов, а также основанная на 
фактических данных исконная практика еще живы и сильны. Сюда входит понимание 
взаимосвязи наших систем навигации по звездам, лунных календарей, глубоких, мелких, 

пресных и морских водных бассейнов, сезонов, ветра, погоды, приливов и отливов, 
высокой и низкой энергии, а также естественных путей миграции птиц, рыбы, морских 
млекопитающих и других живых существ. Все эти взаимосвязанные элементы создают 

наши традиционные продовольственные системы». -- из Такахивайской декларации, 
Тихоокеанская конференция по продовольственному суверенитету и традиционным 

знаниям, Такахиваи Мараэ, 4-5 февраля 2019 г. 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОРЕННЫМИ НАРОДАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЛЯ 
САМИХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

 
 Обязательство 5:  Коренные народы обязуются уделять первоочередное внимание 

обмену знаниями между поколениями и укреплять участие наших детей и молодежи 
во всех аспектах наших продовольственных систем в целях обеспечения долгосрочной 



Обеспечение устойчивости продовольственных систем 
коренных народов  

Мультирегиональная консультация коренных народов в преддверие 
Саммита Организации Объединенных Наций по 

продовольственным системам  
проводится Международным советом по договорам индейцев (МСДИ)  
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устойчивости и стабильности.  Мы призываем государства уважать этот важнейший 
приоритет и оказывать поддержку по мере необходимости и по просьбе коренных 
народов.     

 
«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». -- 25 статья Декларации Организации Объединенных Наций о 
правах коренных народов  

"Мы воины, защищающие свой традиционный образ жизни. Необходимо сохранить нашу 
память поколений, истории и ценности. Поэтому мы берем на себя следующие 

обязательства и призываем к действию: 
... Включить молодежь и детей с самого раннего возраста в традиционное выращивание 
и производство продуктов питания, чтобы обеспечить передачу знаний и создать пути 

к лидерству и включению молодежи во все области работы по защите 
продовольственного суверенитета. Обеспечить возможность изучать историю и 

предания коренных народов, говорить на их языках и получать образование 
одновременно в традиционной и государственной системах, если на то будет их 
желание, мы также обязуемся трудоустраивать их в общинах, чтобы они могли 

применить свои знания и навыки у себя дома».-- Из Тласкальской декларации, принятой 
на 4-й международной конференции коренных народов, посвященной кукурузе, 7-8 

марта 2019, Тласкала (Мексика).     
 

________________________________________ 
 


