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Рекомендация Экспертного механизма №10 о бизнесе коренных 

народов и доступе к финансовым услугам 

1. Государствам следует утвердить правовые и политические рамки, 

способствующие признанию, поощрению и защите прав, позволяющих коренным 

народам, если они того желают, реализовывать жизнеспособные бизнес-проекты на 

своих землях в условиях безопасности. Такие меры следует разрабатывать при 

эффективном участии коренных народов, предусмотренном в Декларации ООН о 

правах коренных народов.  

 

2. При разработке и осуществлении национальных планов действий по 

достижению целей Декларации, в соответствии с итоговым документом Всемирной 

конференции по коренным народам (резолюция Генеральной Ассамблеи 69/2), 

государствам следует включать меры, целью которых является устранение ненужных 

препятствий в сфере доступа коренных народов к финансовым услугам без 

дискриминации и для ведения бизнеса, если они того желают. 

 

3. Государствам следует принять меры для обеспечения того, чтобы коренные 

народы, и в особенности инвалиды из числа коренных народов, женщины и молодежь 

из числа коренных народов, не страдали от дискриминации в своих попытках получить 

доступ к финансовым услугам. Также следует предоставлять поддержку деловой 

активности, осуществляемой этими группами. 

4. Гарантированное землевладение имеет важнейшее значение для коренных 

народов в сфере участия в деловой активности и доступа к финансовым услугам. 

Следовательно, государствам следует обеспечить защиту прав коренных народов на их 

земли, территории и ресурсы и принять меры по защите и поощрению хозяйственной 

деятельности коренных народов, признавая, что данная деятельность является 

составным элементом их прав на земли и ресурсы. 

5. Государствам следует принять меры по защите прав коренных народов, 

связанных с культурой и деятельностью, касающейся традиционных знаний. Сюда 

следует включить как содействие участию коренных народов в хозяйственной 

деятельности, связанной с искусствами и туризмом, так и защиту коренных народов от 

неправильного использования или незаконного присвоения их культурного наследия и 

традиционных знаний. В данном отношении государствам, в сотрудничестве с 

коренными народами, следует и дальше заботиться о разработке международных 

инструментов, запрещающих присвоение культурного наследия. 

6. Необходимо пересмотреть или внести изменения в законы, запрещающие или 

ограничивающие устойчивые традиции коренных народов, связанные с охотой, 

рыболовством или собирательством, в целях содействия открытию коренными 

народами небольших местных предприятий в данных секторах. 

7. Государствам следует признать вклад коренных народов в развитие и бороться с 

часто преобладающими предрассудками и стереотипными представлениями о 

коренных народах, как являющимися препятствием для развития. Это имеет особенное 

значение в случаях, когда данные представления используются для оправдания 

лишения права собственности на землю и экономической маргинализации. Кроме того, 
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в политике и мерах государств должна признаваться важная роль, которую могут 

играть экономика и бизнес-модели коренных народов в поощрении практики 

устойчивого развития. 

8. Государствам следует рассмотреть целевые меры в сфере поощрения и 

содействия участию коренных народов в бизнесе и облегчения их доступа к 

финансовым услугам. Последние могут включать налоговые льготы, программы 

облегчения доступа к кредитам, а также субсидии или денежные переводы в целях 

поощрения традиционной хозяйственной деятельности. Тем не менее, государствам не 

следует злоупотреблять данной финансовой помощью для оказания давления или 

вмешательства в процессы принятия решений общин коренных народов.  

9. Государствам следует обеспечить страховочные меры для предприятий 

коренных народов, включая защиту от враждебной конкуренции. 

10. Государствам следует обеспечить доступность на всех уровнях статистических 

данных о трудоустройстве и традиционных средствах к существованию коренных 

народов. Эти данные могут помочь в разработке и осуществлении мер и программ 

поддержки предпринимательства коренных народов. 

11. Необходимо обеспечить возможность использования языков коренных народов 

в предпринимательской деятельности, а коренным народам следует иметь доступ к 

информации о финансовых услугах на их языках. 

12. В случаях, когда сами коренные народы, осуществляя свое право на 

самоопределение, принимают решение использовать ресурсы на своих землях, 

необходимо по-прежнему соблюдать принцип свободного, предварительного и 

осознанного согласия для обеспечения эффективного участия всех сфер затронутых 

общин. 

13. Коренным народам следует рассмотреть возможность создания сетей взаимной 

поддержки в целях содействия обмену опытом и установлению деловых контактов, 

связанных с их участием в бизнесе и их доступом к финансовым услугам. 

14. Финансовым учреждениям, включая межправительственные банки, следует 

разработать финансовые продукты и услуги, доступные для коренных народов и 

учитывающие их перспективы в бизнесе. 

 


