
 

����������	 
�
��������������� 
 

E 
 

 

 

 

 

������������� 

������������������ 

Distr. 
GENERAL 
 
E/CN.4/2004/80 
26 January 2004 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 

 

�������	 �������������������  
����� ��!�"!������! 
�#$%�����&'� ("'���)*$+,�&+(���%�� $! 
 
 
 

���������������� �������  
 

�'"("�-�)+(�%"���(+&'+�.�%+'�$$./�$"'+ +( 
 

+%)" ��&�0�")*$+1+� +%)" -�%"�&+�(+&'+�#�+�&+)+2�$��� 
(�+3)"����&'"(�-�)+(�%"���+�$+($./��(+3+ �%+'�$$./�$"'+ +(� 

1-$"��+ +)*4+���"(�$/"1�$" 
 

GE.04-10530   (R)      270204    010304 



E/CN.4/2004/80 
page 2 
 
 

��567� 
 

 �����������	�
���������������������������
�����
���
��
������������	��	������

���������	����������
���
���	����	�������	�������������������	��������������
��������������
�������������
������������
���������������	���
��	�����������

� ��������-���� ����������
�	���!�������-�
�� ����������
�	��
������� 
��������
	��������������������	������������������������
�����"���
���������������#����

	���
����
����������
���������E/CN.4/2004/80/Add�����Add���������������������$��
�����	���������%����������������
���������
����������� ��
�	��&����������
'�����
������������������
�	���������	�

��������������������������

	��
������������������������
����������������	�������������������������

���
�����
��������%�������$��	��
�����������
���������������������������
�������

$�����������$�(�
��������&�����	����	���������� %�����������������
��� 
 
 $�������������������������%���
���
���
��������	��	�����������	�%��������

	��������������������������� ����������������
������������	���������	������
����

����������������������	�����������������
������������������	�����������������������

������	�����������������
���������	��
����������������������������������
���

	����������%����������	������������������������
���	��
��������������������

����
�����	������������������
������������������%������)����������		��	����������

����
�������*��������������������	���������	�����������������������
�������������

����������������������������������	����������������������������	��	����������������

��	����
�������������+�����������������	����	������������������
��� 
 
 *������������������������
�����	�����������������������������
����������

�����%�����������%������������ ��������������������	��
�����
�����


��������������"����������
��	������������
����������	����%�������	��������	������

���	���������
�������� �����������������	��������������������������	����	���

��	���������	������
���������������	������
����������������������������������

�����
�������� ������
�������������������������������������������
������

������ %���������������������������	�������	�����������������
�������� ������

�	�����������������	�
���
�������	�������������������������������
�����������

������������� ��
���������������������
������ ����������� ��
�������	���%����

�	����������
���
���	�
���������������	����
������#������������������

	������
���������	�����	�������������������
������
��������	�������� ���������

���������������������� �������������
��� 
 



  E/CN.4/2004/80 
  page 3 
 
 
 ,�����������	�������������������������������������
��������������������������

���������������������������
�������� �������	��������
����	�����������	������
���

����������������� �������� ������	������������
�����������������������������

� �
�������������#�������������������������
������-������������������������	���������
�����������������������������
����������������	��������������
�������

����
��������-�����������%������������������
������%��	�	�
� ����	�����������

�������������������	������
�����
��	������������ 
� ����	�����������������������
��

������	����������������������������������
����������.��%������
�������������

������������
����������������������#�����������������	����������
���
���

���	��������������������������������������������������������������������-
	�����������	���������������	������������������
�����* #����	�����������

��������������� ���������� ��������������������������������������
����������

����
������%� �����#���
����������������������* �����������������
���������	��������
��
����	����������	��������������
�������������
�������������	������
����	�������

�����������
���������
������	��������������	����������%�������	��������������*���

��������	���������	����������������	�����������������
�����
������

�����
��������������������������������������	���������������������* ���������
��������	����
�����#�	���������������������������	��������������
���������

��������������������������������������������
� ������
����� %�������������� 
 
 �	����������
���
���������
��������
��������	�������������(��� %���

�������������������������
�����������������������������	������
����������������������

#�����������%�%����	�����������������
�����$��	��
����������������	��	������

����������������#������	������������
���������
�����-���������/������������
������
�� ���������������	��������������������������������	������������������������

����
��������������������������
�����	�����	���������	������
�������������

	����	���������������������������
���������������������	������
����������
�����

��������������������������	������
��� 
 
 *�
�	�������������������	���
���	������������	��������� ����
��������
�����������������%����������������	�����������������������������������������������

	�������������������������	�����������������������	����
���� 
�������������
��	��
15 
���������� ��
�����	����������
���
��������	���
�����������������������������

��������� �����
����%�������
����������
�������
��������������
�����
����
���������#�	������	����	�������������������
�������	���������	������
�����������

����	����
���	��	����������������	��	������������������
��
�������	������������

2003 ��
�� 
 



E/CN.4/2004/80 
page 4 
 
 

����8����  
 

     ������ ���� 

 
*��
���� .......................................................................................................... 1 - 8 5 
 
 I. $/+)0*-1&,1�+)0*$�2",3���$)1&&41 
  &0)$"4�,�+)0*0�!1-$*1�0................................................   9 - 82 7 
 
  0� ��
����	�����������������
��......................................... 12 - 22 8 
 
  *� "����������������������	������
��............................... 23 - 43 12 
 
  �� ��������������������	��������������������
��........ 44 - 53 19 
 
  D. +���������������������������
������������������� 
   ��������������������������	���� .................................... 54 - 82 22 
 
 II. *4*$"4........................................................................................ 83 - 86 31 
 



  E/CN.4/2004/80 
  page 5 
 
 

�(� �$�� 
 

1. ���
����	�����������
���
���������	��
���������������	��	����������������

�������� �������������*������ ��������������������	���������	�����������

���
����	��
���������������	���������
�����	���
���������%����� %���	��	��������

���	����	��������#������������%����	����������������������������
���������

����
�����	������������	������������������������������������������������	����

��������������������
�����
������������	������
���� 
 
2. ���������	��������	�����������
���
����	��
������������������
���������

�� ��������������	������
���
��1�CN��������
����Add��	���������������������������
�������	�����������������������������
�����������	����� %�����	�������

��
����%��������+������
���������$�����������$�(�
��������&�������	������

������������
������1��������	���������
���������������������������������	����

�����������%�����
��������������������������
������������������
���������������

�����������
�����*��������������������	���������	�����������������������


�����������������������������������������������	��������������%����������

���
������ 
 
3. *��������
���	����������
���
���	��
���������������������������������
����


���
���������������������������������
��������
������ ���������������������

��	����	�����������������������������	�����������������������������
����������

����
����������%�����1�CN��������
����Add.1-�	���*�������%���
�����������
� �������������������� ������������	��
�������������������������������������
�����
����
���
� 
 
4. �����������	��
�����������������	�������
���
���	����������
���
���

	��
������������������������ ���	�������������������	��������������������

����
�������
������������������	������
�%��������������$�����������$�(�
��������

&�����������������������
�����
�����������������������������������������

�������������������������������������������������������������������-	�������������

����������������������	������������������	����
��������	����%������	�������

������%�������������
������������	����
����������-�����
��������� ��������	��
��������������������	���������������� %���������������
���������������

������������������	������
���
���1�CN��������
���	�������	���&���
����#�������

���%�������
���������������	���
������������-���� ����������
�	���!����
(18-29 � ����������
�	���*��������	���%������������	����������
���
���	�-	��������
�
���������������������	������� ����%�����
������������%������������������
����

����������������	���������������������������������	��������	��
����������������



E/CN.4/2004/80 
page 6 
 
 
	�����������$��������	���
�����
����������
���������1�CN.4/2004/80/Add�����Add.3, 
�����������������������������	��	��������� �0���������������������
���������

2003 ��
�����	�����������
���������������������
��	��	��������� �	����������������
	�������������� �&������ ���'�����
� �
������� 
��������	������������������
����
���������������������� 
 
5. �	����������
���
���	�������������������������������������+�����������

�������	����	������������������
����&� -5���������������
�	���	���
�������������
���������	��	���������������
������%���
��������	����	�������	������
��������������

������������
����.�����������������������
�	���$�������	������������������

����	���������������	�����������������
��������������������	��������������	�����

����������
������*���������"����	����������������
�����	��	����������
���
���

	�����
���������������� �
��������������������������	��	������������������������

���������������
� ��������������	�������������	����������������������������		��

������%�����������
������������������� %����������
������������$������������

$�(�
��������&���������	��
�����������������������	��	����������������� ����

���		��������������
����������
����������������������	�-	������������������
���������������������������������������������������������� %����	�������������

����
�����	������������������������������	������������
����������������������

�����
�������$�����������$�(�
��������&�������$���������������� ������
��������

	����������������������������������������
���������
������$�����������

$�(�
��������&������������-�����
������������������������������������������������
�������	�����������������������������	���������	��
��������������������� 
 
6. $�������������������������%���
���
��	����%������	������	�������

������ %�������������	��������������������
�������������	��������������������

����������� ��������������	������
��������������������
����������	��������������

����
�������������������	������������������������	���� ������
��������������%�����

	��������������6�����������	����������������� %���	�����������������
������� ����

���������������������������������������������������� %������
���	����
����

���������������������������������������������������	����
��������#����������

��������	������
���������	�����	�����������������
�����
��������	�������� ���������

���������������������������� �������������
��� 
 
7. *���������	�
�	���������������	�����������
���
������#����������

	��������������������
��������	����������$�����������$�(�
��������&���������

��	���������	����������� ����������������������������������������
�����������

	���������	������������������#������������	����������
���
������������

�����
��������	��������������0����������0����������7�����������������&�����



  E/CN.4/2004/80 
  page 7 
 
 
8����
����&���������)���������'�
��������'�����
�����!������������������������

���������	���� ���������� ��������������������� ���������	��������	���

	�
�������������%����
���
����$������������
������������������������������
������

�����
�����
�������������������
����$/	��$�����������$�(�
��������&�����	��
��	�����������������������������������9&1��$	��+������������������$�����������

$�(�
��������&������+)$$&	��*�������������������������������������

���������������*$,�	���"���������
�$�����������$�(�
��������&������9&,�1'	�

���	��
��������� �������������� ���$���������������������������� �	���������������

����������������������������������������
���������������������������	����

����������������	��
����������������� ���������� � 
 
8. �	����������
���
���������
����������������%������
�����
���������

�����������	���������	�����������������	�����������������
��������������������

��������������������������	�������*���������������	�

��������������#��������������

�����
��������	��
������������
����%������������ ���������������������

2	���������*�������������������	��	��������������$�����������$�(�
��������

&������2*�+!	�������������&��������������������������
��������������������������

�&2"$	������ %��������
�%��������������,�	���������������
��������������

����������������������������������#�	������	��#�������	���������
�������������

	�������	���	�
�������#�����
���
����$����������������	������
������


-�� 0�����
����������������������
�����������	�
�������������%����
���
����:�����
9&1��$���7������������	�

������������� �	������%�����������������
���� 
 

I. ����������� �������9�	 ���������� ������� 
����������������  

 
9. *���
��������	���
�������������������������������������������������������

��%����������������������������������
����	����������
���
���	�������

��� ���� �������������
����������������	���������������������������	������������

������������
��������������	���������	������
�����;������������%����	������������

���������������	���������������������������
�������� 
����������-�����

��������������
�������	����������
����
����	��	������
� ����	������
�����
���

��	������������	��������(����������������	��
��������������	����������������

�	����������
���
�������	���������������������� �	��	����������������������

	��
�
�%���
���
����E/CN.4/2002/97, E/CN��������
�	������������������������
�����

	�����������������������������������������	����������������������	������
��� 
 



E/CN.4/2004/80 
page 8 
 
 
10. +������
����
�������
����	�������������������#����������	������������������

��
����%���������������������
����������������������	������������������ 
���

����
� %������	������������������������������%��������������	�������������


����������	���	����������
����	����
���	����%������������������
���%��������
	�������������	����
������������������	�����������	����������������������
��

���� �����
��������������������������������%�����������������������������

�
����������	����������	���������#��������������$��������%���������������

������������������	����������������������
� ����
����������������������%�����������

��������������������������������	����
���������������� %�������
�����������

	�������
����	�����������	�����������
������%�������������������	����������

����	�������
����	�����
�����*����������������	������������	�����
��������	�	����

���-�������������
�����
�����������������	�����������	������������������ ��� 
����
������������������������������������
����������������������� 
 
11. �����������%���������
�������� ��������� �����������	���
�������#����

��������������	����
�����������������
�����������
���������	��������*�����������

���	����������	�������������������������������
����������������������������������

	����������������
��������������
������	����������0���������������������
���

����
����������������	������������
������	����������������������
��������

	������
���������	��
�����������	����
�������������������	�����������
������

�������������������������
������������
���������%���	�����������������	�����

��
����	���������������
�����
����������������
�������	������������
���������

����������������������������������������� ����������������������������
��	����������

	�����������	���������������
�������� ���������������� 
�����	������������

����
�����8��	����
������
��	�����������������
���������	���������������	������������

���������������������
���������	�������	����������������
�������
������#������������

��	�������#�������������%���������������%������������������������������#�����

������������������	������	������
��������%���	���
��������������
�����

	���������������������������������������������	�
���
�������������������

	�
��	������� 
 

�� �# .���&'"("�%+'�$$./�$"'+ +( 
 

12. +�����������������	������
���������������������
������������������������

	�����������������������������������	������������������������������
�������������

��
������ %�����������%���������
�������terra nullius��	����
���������	����������
	���
���	��
�����������������	��������������������������������������������%���

������������
������	�������������������������������������
�������������������


�������������������������� ����������������������
�������������������



  E/CN.4/2004/80 
  page 9 
 
 
	���������������������������������������������
�������������%����������������

��	��%����������	����������������������������
�������
���$���������������������

	���������������� %� ��������	������	������
��������������������������
�����

* �����������
������������
��	�

����������������� ��������������������
���
���#����������������	����������������������������������������	�������
������������

������������
���� ��������
����	������
�������
���������������	����
������������

��
������������������	�������������������������������� ��������
����� %����

	����������������������	��
����������������������������������������������������

���������������������� %������������������������	������������������������
�����

* 	����
����������	��������	����� �����������������������#����	������� 
 
13. *���
��������������������
���������������	�������������������	������������

�����������������������������
����� %� ����
���� ����%����� %� �������������

����������&�	���������0���������*�����������
��������������������������������	�����

������� ����������������
��������������
���������������������	��������������

���������������������������������������
� %����#����	��������$
������
������

������������������
��������������	�����������������������������Yorta Yorta���
�
�����������������
����
�������������	������������	��������
����������������������


���������������
��� 
 
14. ��
���������$�����������
��������<�����0�������	���������������	��������

��	��������������������������������������������
���������������������������������

����������	��������������������
�����������������������	����������������������

��������������������������������
�	��	��������������	�

������	�������������

��%������������������������������%��������������������������
������	����
����
����

	������	�������������&������������������������	�������	����
�������	�����������

��%�����������	����������#������%�����������������
��������������$
�������������
��

#�����%�����������������������	��������������������������������������	������

�	��������������
�6��������������������������	����������������� 
��������������
�� 
 
15. $���������
���		�����3	���������������������������
����������������
�������

������	�������������������������������������������������������������������������

�����������
���������*������������
�	�������������������
���������������������������

������������������
�������������������������������������	����������	�������������

	�������������
�����#�������������*������
�-����
���������������������
����������
	�������	���������������%��������������������
�����	��������������������������

�����
����������������������������	�����������	��
������������������������%����

��������������������������#������%�������*�
���������������
�	�������	���������
��



E/CN.4/2004/80 
page 10 
 
 
#�����-���������������
����������� �#���������������	�����������������������%����
����� %������
����	���������	�
������������������#��������������%���� 
 
16. *�����������
�&��������	����������������������	������ %������������
����
���������� ���������������������������������������������������������

�������������������������	�������������������	�����������������	�����	���������

����������	����	��������������������������������������������������������#����

������������������������
��������������������+�����������������������
����

����������������������
��	����������������������������������
��������%�����������

������������	����������	�������������
�������%������	�����%�������������������������

��������������	�������������
���������������-��������
�������������������������
XIX�����	������������	�

���������������������������-�	����1. 
 
17. $���������	��
���������������
��������������� ����%����)���������
��

����
�%� ����������������	����	���������9�����0�������
��������������

����	�����������������*��������-����
���������������������������������������%����
�������������������	�������� �	������
�������������� �����
�	������������

	����������	���������������� ����	�������%����)���������
�������������������������

������� ��	��������������
�����������������
�����
��#�����������������������������

���
�����������������������$������������������
��������������������
����������

���������������������������
����	������������������
����������������������������

�������(�������terra nullius�	�������������������������������
�����������������$
����
���������
��	�������������������	��������������������������
�9�����0�����

���	���
������������������#�������������� ����	��������	�����������	��������$��

	�����������������%����)����
�����
�����
������� �����������	����������

��	����������������
�������������������������
�������������
���������������������

������#���	�������������������	�����������������
�	������������	����������
�	������

��������������	������������������������#�����%������������������	������������������

���������������������
������������������������
���	����������������������	������$��

�����	���������������������	�������	����
������������
��� ������������������

���������������
�������������	����������������������������������������������

�����������������	�������������������������������������������������%����

)����������
���������������������
����������� �	����������� �	������������� 
 
18. *����������� ��
��*�����������
�&�������	���������������������������������
��
10 �����������	��������������������/�������������������������������
����������������
���������������������������	����������������������
��������������	����������


���
���	��
�������	����������������������� 
����	���������
��������������

���
������� ����
����������2. 



  E/CN.4/2004/80 
  page 11 
 
 
 
19. +�������������&�����8����
���	�����������������	�����������
���
�����������

������
���
�������������������	���������
������������	����� ��������������

	������
���	��
������	������������*�-	��������������"��������*��������	��������
	��
������������%�%�������������	��������
��&�����8����
���������������� �

	����� �	���������� ���	�������� �	�����	���#�����"�����������
�������� �������

�����������������*�-���������������
�����
�*��������
����������������
��
���
���������������������	��������������������������������������������

	�����	���"����������+���������	������������������������	����
���������

�
� 1992 ��
�	���������%����������������������������	�������������������������������
�������%��������������������	�������������������������	���������������������

����������������������������������������������������
�����������������������

"����������������������
����� ���
����������������	�������� ��������������������

	��
���������	�������������������
�����������������������������������

��
���
��������	���������� 
 
20. 8����������������������	�

�����������	�����������
���������� ������

������������
��������������	������
�����&�	��������������������&�	��������������

����#�������
������������������
���������������������������	�������������

�����������������������������	��������������������
����
����������������

�����
������������	��%����������������
��������������������
����������

	������������� ����������������������������������
������������������������� �

�������� ����������������+���������	������������
���	��
������������������

����
������������������
����������������������-�����������������������	������
���
������3. 
 
21. +����	� %�������%��������
��������� ���������������)���������'�
�������

	������������������
��������%���������	��������%�����������������������������

��%�������
����%�������'�
����������������$ ����������	������������
������������������
���)��������


���
�4.   ��
��	������������������	������������������
��
��������������%������������
���������������������������������������������������

����������
�������������	���������������������
�����
�������������#�	����5. 
 
22. *���
����������������	��������	����������
���
������%����� ������������

	���������������
�������
���������������������	�������������������%������

������������
������
����������������������������������������������
�������������

������������� %������
������#�	���������	����
�������������������������������

�����������	������������������
������������������������	���+����������������

����������	���������	���������	��������
�����������
������������������������������



E/CN.4/2004/80 
page 12 
 
 
����	����� %�����%����	��������������%�����������������������������������������

������������������������������%����#����	���������	����������
���
�������
��

������
������������	�����������������
��������	������������������������

���
�����
������������������	���������	���
�
���������������������	��������
	�������������	����������������	������������� %����������������������
������������

2	������������������������� ������	�������	���������������������������� ����

����������%�������	����������
���
���	�����������������	������
��������������

�
�����������������������	��������������������������
�����	��������������

��������	����
������
�����������������������������������
�����
����	�����	�����

��������	����������������������	��
����������������	��	��������������������
������

����������� %������������
�������-������� 
 

�� ��%'�7�$"0�!��������7"�&'"(+�# �! 
 

23. +�����������������������
����	�����������������������	������
�����������

�����������������������
��������������	������ %�������	�������������������

������������������������������
���������������������������������	�%��������

����������%����	��������������&���
�������	�����������������������

	�������������� ���������������������������������
��������������������	����������

������������
�������������������������������������
���������
�������������

����
�����������������������
��������
����������������#������������
������

��������������� %���	����������������������%�����*�	�����	��������	�����#���

���
�����������������������������������	���������������������������	�������

�������������������������������������	� �������������������������	�
���� %���

������������%������������������	��������������������������������������������
�����

�������������
���������
������������	�
�����
� ����	��
�������������


������������������������	��
�����������������������
�������������	������
����

����������������������������	������
����
����������������������������������������

�%��������	�������%��������
������
�������$���� ������������������������������

�������	���������������������������������������������������	�����
����� ���

����������������
����/����	���������	����� �������������
���	����
�����

	�������� 
 
24. 2������������	�������
������������������������������������
�����������

��������������������	������ �������������������������������������,�
�����*���
��

�����
������	����%����������������������	������
������������������������

	������������� �������
������	���������������������������������������%������

������������
�������������������������������������������������������������������

	�����	��������������	���� ��������������%����������������		�	��	�������



  E/CN.4/2004/80 
  page 13 
 
 
����������������������	���������������������������#�����������������
�������

	����������������������	�����������������������������������������
��	������������

�����������
����%����������6. 
 
25. +��
����������������������
��������%������ �������������
������������	���

��	���������	������
�����0�����������&����������

����
��
���������� %������������

��������������������������������������������%��������������� ��������������������

�����������	����
�������������������������������������������������1%����������������

	���������������������	�������������������
������
������%���������
�������

����������������������%����������%������������������
�������������	���������

���������������%�����������������
���������
���������������������������	��������

	�
����������������������������%��� ������������	�����������������������������


��������#������������������������� ������
����������������������

	�������������������������������������
��������������������������
����%�����	�
�

����������	�������������	�����������������
�����������������������"�������������

������������
����������� ��������������������������
��������
����%�������

��	�����������������
��������+����������������8���������������
���������

������������������
��������

����
���	����
���������&�����9�����2#�����������
�����

����
������������#����8����	�����������	������������������������������
�������

���������������������������	���������#����������������������������
���	�
�����������

���������������������������
�������������������������������
�����
������������7.  
 
26. +����	� %�������%�������������
��������� �����������#�����������������

�����8
���������%�������������������������
�����������������
��������	�
���������

	�
����� ���������� ���
������������������������������������
������ %������ ������

��������������������	����������� 
 
27. �������������������	��������������
���	�����������
�������������������
��

�	��
����������������������
����������� %����������������	������
����	�
����� ����

����������������	����������
����������������� %������
�������	��������������

�������
�����������������������������
��������������������������������
����%����

��
�����������������������9
���"�����������������������������
�������
�������������

��������������������� �������������������������������������������������%���

�����������������������������������������������������������������
���	������ ������

������������������������%���������������������������������%������������������
����

��	��������������
������������� ������	�
����������
�����	�������������������

	������ �����
�����������������	������������������������10. 
 



E/CN.4/2004/80 
page 14 
 
 
28. 7���
�������������������������
��������
�%�����	�
������������������� ��

�������������������������&�	����������������
��
���
����������������	������������

����������������������	������
������
������������������������	���%��
�������������

���������������������
������������������������	�����������������������*�	����
������
����������	�����������������
���������
�������
�������������������������

������������������������
�����%������������������������
�����������	�����������

����������%����������������������%�������������%������������������
�����

* 1996 ��
������
�����Indian and Northern Affairs Canada�����%���������������������%���
���������������������
����	�
	�
� %���	�
�
��������8����������
��������

������%�������������������������������
�����������	��������	���������������
������

���
�������%�������������������������������	����� %���������������������

�������11.   
 
29. *�������0���������
��������<�����0�������	����������
����������������

���������������������� %��������� ����������� �������������������������������


��������%�������������������������������������������������������������������

0��������������������������
���	�
����� ���������� ������
���������������%�������

�������������0�����������������������������������������������0��������������

������������
�����������������������	��������������������������������%���������

�������������������������������������������0����������������
�����������������

���
� �������������������
��������������	����������
��������	����������

�������������
����
��������������
���������
�����
�����������������������$
����

��
��������� ��	�
��������
�����������������������������������������������
��

������
����	�����������	�����
����
���	�����������������������������

����������	�����
����������	���
����	�����������	�����
���������
����

+�����
���������� ��	�
�������
���������������
������	����������������������

����������������������������������������
����������
������
������	����
���

�����������	�
���������������������������������������������������	������������

�������������������������
�������%���������������12.   
 
30. $�������������������
�������������������������������������
�%�������

��	�����������������
�����������
������������	�����������	�����������������������

���������	��������������������������
���������������������������������

	���������������������������
�������������������������������������
��������

���������	�������������������������������
����������,����
�������	������ �������


�����������������������������
�����%������������� ��������
���������%��

	��
(���� ����������������	������������������������������������%��������������

����
���������%��������� �����������
�����	�
������������������������(����

	����� ��������������
���������	���������� ��������������������������������������



  E/CN.4/2004/80 
  page 15 
 
 
	�������������������13

���)����
�����	������������������������������������������

������������������
�������������������������
����������������#�����
������

	����������
����%�����������������	��������������������������������������
�������

	������������$
������	��
���������	������#���������������	��
����������������������
����������������������������� ���������������������
���������������������

	����������
��������(��������	����������������������������������������������������

��������	�����������������������������������������
�������������� ����%����

	������14. 
 
31. =�������������������������	�������������&�����8����
��������
�����������

���
�����������
������������������������	�
��
���������
����������������
�����������

�
���������������������
���������
��������������
��������������������
����

������������������������	�������� %�����������������������	��
�����������

��	�������� ����������	���������������������������������
15
���+�������
����

	��
���������������
��������	�-	�������������������������������������������
���
�����	�����	�������	�������������	��������������� �����%�����	�����	������

���+	�
�����������#����	������16. 
 
32. *��������������������	��������������������	������������������������������������

������������
����������������������������%���������
�����������������������

����
��������	����
�������
������	�������������� �������
������������������������

����������*������������������	����������
���
���	�����������
��������������

	���
�����������	���������������������������%������������������������������

	�����������������������������������������������������
����������������������

���������	�����������������������������������	�
���
������������		��
�������������

	��������������������������������������������������
�����0������������������

������������	������������������������������������
�����������������������������

	������������������������� %������
�����
�������������* ��������%���������������
�����������������������	�������������������������������������
�����������
������

������	�������������������	������
�������
���������� 
 
33. ����%�������	����������������������������������
��������
�%�����	�
����������

������������������������
��������	���	���������� ��������������������������������� ��

������������������	��
������� ���������������
����������
�������������������������

���
�����
����	�����	�������%������������������������������
�������������

��
��������������������
�����������������	��������
�������������%��������

	����
��������%��� ����������
��������������������&���
����#���������	��������

��������������������������������������������������	�����
�������������������

� ��������������������
����	�����
�������������
��������������������������



E/CN.4/2004/80 
page 16 
 
 
��������	�
����� ����	�����
������������������������������������������	���������

��������������������������������� %�����������������������%�������� 
 
34. 8����
�����������	��
��������� %�����������������������������
�����������
	�����������������������
��	��������������������������	�����������������%��������

����������������������������������������
�������������	��	��������������0�����	��

��������	��	���������������C�PR/C/AVS�
������Add��	�����������	������
�����
��������
�������������CERD/C/304/Add�����A�����	���������������#�����������

	����������������������
������������������������������������
�����	����
����

��������� ������������������������������������������	��� ���������������������

	����������������$���
���������������������8�������>��	������������	�	�������

����������	���������	������
�����������������������������������	����������

0��������������� ��
��������� ������������������������������������������������
�����
���������������������	�������������������8�������>��	������������	�	�������

������������������	����������������� ��
�������� ��������������	��
��������� %���
������������������������������������������	��������������	�������������������17.  
 
35. 7���
�����������
��������	����������%�������
������������������ 
�����

����������	����
��������������������������
����	�	�
� %��������������������

��������	������
���
������������������������*�����������������������������
��

������� ������
�������������������������������%��������	��#����	�������

��� ��������������������������	�
��������
���������������	������������������

��������	����	������	����
�������	���������������������������������


����������������	���������������������������������������"�����������������

	�����������������������������
�����
�������������������������
���
��������������

����������������������� %���������������������	������
���
���������������������� 
 
36. "�������������������������
��������������������������������	��������

	����������������������
��������������������������	������������������� ������	���

��������������	�������	��������	���%����*��������	�������������������
��������������

������������
��������
�������	��������
����%�����%�������������������%��������

�������	��
	������
�������������������������������	��������������������������� 
���������������������#�������������������������������������������%��������������

����
�����+��������	���%��
�����������������������������������
����������

��������������*�������������	�����������������	�����	�����
���������������

	������
�����������
�����������#�����������%�%��������
���������������������

�����������������������������������	���� ������
�����
��������
���������
������
�����

���������������������
������������������������������������*��
������������������

����������������������%����� %������
�������������%���������������������



  E/CN.4/2004/80 
  page 17 
 
 
�����
���������������	�����������������
�����
��������������������������
���

����
����
�����������������������)���������������������������������
��������
��������

��������������������������������	��������������%�������������� �������� ��	�������

��������	������
���
���������������������� 
 
37. 8������ ���������	������������������
������������������������������

	��	���������
�����
����%�����%����	�����������������������������
�����*����������

��������������	����� %��������������������
����#���	��������������������

�������������������%��������	������*�	����	�����������������	�����
������

��%������������%�������������������������������
������������	������������

	�����������������������	��������������	������������������
�����������	�
�����������

������������������������������������
����&���
��
������������������
���������

�����	������������������������������������������������
����	������ %��������

����������&���
�������	�
��
��������������������������������0��������������������

	�����������������	����
�����	��������������������������������������������������

	��������
�������������%���18
���*������������
�������������������������

����������������
������	�����������������������������������
�����������������������

����������������	��������������-����������������������������������������	�������
��� %����	��
��� %������������
��������
���� 
 
38. *�7���������	�����	�
��
��������	�����
�������������������������	�������

�����������
�������

� ��
�����	�����������������
������	�����
���������������
1998 ��
����$
���������������	����
���������
������	���������������������
�����������������	�����������������
�����������	����
�����
��������������

�����������������������������������
������	�������������������������3������������

�
����������������	��	��������������� %���
����	����������������������������
���

�����������������	������
������������������������������ ����	��������

	����
�������,������������%��������	���������������%������������������������
����

����������������	������
����������������������������
����	����
���#��������

�����������������������
������
����������������������	����
����������	�����������


���������������������
�����������������������������������������
������������

	�����
���������
����������	����� %��� ���������������������
������������1%��

�������������������������	������������%������������������������
����	���������

�������������������������
� ��������
���������������� ����������������19. 
 
39. +����
�������������%����������������	��	����������������	�
�����������	������

��������������������
��������������	��������������
���������������������� %�����

��	����������	������
�����"�������������������������	������
������������������

���		���������������
����	������ %����������������������
�������
������������������



E/CN.4/2004/80 
page 18 
 
 

��������������%������������������
�����������	��������������������������������

��	���������	������
����������������	���
�����������������	�����%������

���	���%��������������� �����	�����������7���
�������
������	���������


����������������	��	��%���� ������������������������������������������
�����
�����
������������
�������	����������������������	������������������� 
 
40. ������ ��������������������������������
��������������	������
��������

��
��������
�������
������	����
�����������	�����
� %�����+����
��������������

����������������	�����������������������
�������	����
����������������������
����

�������������������
������������������������������
�����������������������
��

����	�����������#���	��������+������������
������������
��8������������������

	������
�������������������
���������������������	������������	�����������������

	������������������	������������������������������	������
����������������

	�����������������������������������������
�������������������������������������

��������������������������������������������
�������������������������
�����;����

8�����������	��
����������	�����	�������������������������������������%������

	��	�������������
�������������������������	������
��20. ���������	��	�������������
������
����������������
������-������������� 
��������
����������	����������
�������������
��������������������������	���������������������������
���������

�����������
������������������������������ ��������������������������������������

�������������	���������������*���#�����	���������������� ������
������

���
�����
��-	��������
����������������%������������	������
���
���
���������������������� ��������������������
�������	�������$�����������

$�(�
��������&��������� %�������	���������	������
���������������

���������������������+�������	�������	���)����
�%���	�����	��$�����������

$�(�
��������&�����
���	��
�	���
�����	�����	���������
���������������������

�;�-)��
���������
�%���	�����	�	21. 
 
41. *�#�����������������������
��������������
��	���������������������������

������������
������	������������������������������������	�����	���	�������������

������	��
���������������������	������
�����/��
�����������������
���������������


��������������
�������	�����������������������
������������� %�������������

����������	������������	������������������������������������������������

�	������������������������������������%��������������������	�
��
���
������

����
�%�������������������������
�������������������������
��������������

����
������������������������	���������������������	�������� %����������������


������	�����������	��
	����� ���������������������������%����������� ����������

�������������������#�����������	���������� �����
����������������	�
��������� 
 



  E/CN.4/2004/80 
  page 19 
 
 
42. +�������������������������� ������������������������������
�������������

	������
������� �����������
�����������	����������������������������������

�����������	�����������������������������
������������������������������

�������������������������� ������
�����������������������������
��	�������������
�����������������������	�������������������������
��������������������.��%����

���������������������
���	�
���������%��������������������
������ ������������

���������-#���������������������8�� ������	�
��������������� �	������
�����
����������
�	������������������������������������������������������������

	���������������������
�������	������������������������
����������������������

����
������������,����
����������������%������������������������
��������
�%�����

��� ������������������������� ���������	���� ��	������������������������������� 
 
43. "������������������������������������
�������������	������
�������������

�����������������������������������	�	������������������	�����������22
���=��������

������� �������������������	��
�����
���������(���������������������
����

������������������������	�����������
�������������������
�����������������������

��������������	������������������������������������������������������

�������������������������
�������������	������
�����������������������


������� %��������������%������������
��������	��������	������������������
���

���#�������
�������������	����
�����	�������������� ��#������
���� ���-������

	����
������
�������������������
����������������	�������
����������
�����
����

������������������������������������	����������
���
���	������������������������

��
���������������������������
�����
��������������������������������������������

������������
�������%���	�����	���������������	�������	������
���������������

��������������
����������������������������������
��������
�����������������
���

����%����� 
 

�� �'�7�$")�5"0�!�"%0�,�&'+����"�%+'�$$./�$"'+ +( 
 

44. $
��������������������������	����������������������%����	���������������

	����
������
�������������
���������	������ ������������	������� �	������
�����

������������������������������������������	�����������������������	����
������

����������������������������������
��������������������
�������%����������	������

+����	� %�������%������������������������#������
������	�������������
�������������

	���������������������������������������������������������������������������

	��
(��������������������%���������������������������������������������������

	����������������������������	��������������������� ��������������	������� �

	���������������������	�����������*�#�����������	����������
���
�������%����

������������	���������������������������� 



E/CN.4/2004/80 
page 20 
 
 
 
45. *�,�
���	��������8�������	��
�����%��������������������������
��	��������

��� ���� �	�
���������������	��
���������������
���
���������"�����
����� ����


��������������������������������
�����������
�����������������"������������ ��
���
��
��*�����������
���
�����	�
����
���	������8�������	������
���������������

���������������������
������������������������������������������������������������

�������������������
��������������������������
��23. 
 
46. *�7������������������������������	������
���	������ ���������������������

��������������������������������
���	�����	�����������	����
��������������

������� ������������#�������������	����������������������������� �����������

��%����������������������������������������	����������
��������	����������

* �����������������
�����	�������������������������������������������%��������������
���������	�������������	�������	����������%�������$
���������������
�����

��	��%������������������������
������������������ ����������� ���������
������ �

��	������ �������������������������������������
�	����������������������������

,��%����������	�����	���������� ����������������	��������������

	������������������������������������
����������������������������� ����

����������������� ����������� ��������*�����������������������������	�������

	�������������������������������������������������������������%����	�����
������

�����������������%��������������������������� 
�����	������+��������#����

���
�����������������	�����������������������	�����	�������	��������������������

��� �������������� �����������������
���������������
�����������������
�����������	�
�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������	�����������������������������������
���������	�������

���� 24. 
 
47. 0������������������������ 
��������!������
����
������%������	������
�����

	���������������������
��
�����������������������������
��	���������� ���

�����������������
�������������������������������������������������������������

�����������������	����������� ����������������������������	���������������������


��������	������������������#����������������E/CN.4/2004/80/Add.3). 
 
48. ,���������������������������������������������
����	��
(���� %���	��������

�������� �����������������7��
������������������������������������������������

��������	���������������-������������
����
�����	����� ��������������������������

����
�������
����������������	���������������� ��
�������	��
�������������

	�����
��������������	��������������������������	��
������������������������������

���������������������	������
�����+��
����������������������
�����
���������������



  E/CN.4/2004/80 
  page 21 
 
 
���	����
����
�����������
����������������	��������#��
��������������

�����������%�����������������������������
�����������������
��25. 
 
49. *��������	�����������
���
����	����	������������������������
	�����
������������ ��������� �����������������%���������������
���	��

���������������������������������������	������������������������������������������

���������������	���������������%����	�����E/CN.4/2004/80/Add.2). 
 
50. *���
��������	���
�����'���		�������������
���	����������
���
�������

	��������������������������������������������������
������%�%� %����������
�����

�����������������������������	��������������� %�����	�����������	�����������

��������������������������������������	���������������
����(���� ����

	�����	��������	�
�������#���������������#����������������	�
����� ����

����������	�����
�������������������������������������E/CN.4/2003/90/Add.3, 
	��� 49). 
 
51. ���������	�����������	����������
���
�����������������������������	���
��

������
�����	������������
��������0���������������������
����������������	� %���

	����������
�������������������	����	�������	������������� ������������������������

����������������6����������������������&�����<�����
��	������
����������	�
����������

�����������	�����
����� �������������	���������� �������������	�����	�����������


�������������������������������������	����
���������
�������� 
 
52. "����-�����
��+������������������$��������������������������������������

��������
������
����
��	���������
�������������������	��������������
�������*��
�
�

&���9�����"����	�����
��������
���
������
�����
������	�����������
���
������

"����-�����
��+���������������������������
�����������	������������������

	������������ ����������� ���� �����������������
�����
�������������	���������

���������������������������	������������������������ 
������	����
�����	���
�����
�

��
������%����������
��������
����������	����������26
���;���
����	�-	��������

������������	������	�����������
���
���� 
 
53. *������
�������������	������������	�����������
��������������� �	����

��������������������������
����������������������	�������������	������������������

��
�������������������������������������	������������%��������	����� %���

���������������������
��	���������������������
����
�����%��������
������

����	�������������
�������	�������� �������������������������������	������������

�����������
����	���	������
� ���������
�����	��������������������������

&���������	������������������������������������������������������
����������� �



E/CN.4/2004/80 
page 22 
 
 
	������
������������������������������	����
���������%�����������������������

���������������
�����������������������%���������
�����������������������

��%�����*��������������������%�����������������������������������������������

������� ���	����� ������������� ������������������
��������	�������������������
��
������
����������	�����	����������������������������������	��������������

	��������	������	�������������������������������
�����������������������������

���������������	����������
���
��������������������������������������������

������������	������������������%������	�
������������������������	����
������

	�������������	��������������������������
�������������%����� %����
������������

	�����	�������������������� �����������������
���������������%���������

$� 	�������������
���������	���������������
�������	�������������������������
���������	�����
��������	�������������
�������������������� 
 

D. �'"("���%#)*�#'"�%+'�$$./�$"'+ +(���")*��'$"��($.��7�/"$�57.�

#'�1#)�'+("$�!��&+'+( 
 

54. ��������������������������������������������������
�������������	�������������

��������������������������	�����	�����	���������	������
��������������������

��	��������������������	������������������	���������������������������
������������

�%���
����	���������������������	����������������������
��������	�������������

����������������������	������
�����&�	���������	�����������������
������������

����������#���������	����������������������������%������������������������

�������������������������
�������������������	�������������������
����������

	������������������������� ��������
���������	���������������������������

��%���������*� ��������������������������������	������������������	�����
��� �����������������
��������	���������	� �������������	�����������
�������

	����������������������������	�������
����������������	����������������* #����
�����������������������	�����������
�����	���������	������� ������� ������

������ ��	�
	�����������������=����	������������	������������	������������
������

��������������������������	������
����������������
�������	��������������

�������	��
����������� ������
� ����������������	������������	����������

����������������������������� ����	��������	������	�
�����������������������27.  
2��������
���������� ����%����� %� ������������������
����������������

���
����������������������������������
�����
����� ������������ ��
��������������

�������	��������������������������������
������������������������������;���

���
���������������	��������������������������	�����������������	��
����������"���

����	���������%����������������������	�������������	����
�������������������


����������������������������������
������
� ������������������	������
�������

���������������	��
	�������	�	����	�������
��� �����������������	�������



  E/CN.4/2004/80 
  page 23 
 
 
��	���������	������
������������������������������������������8� 	����
������
��
�������������
�������
��������	�������������������	�����������	�����������

	�������������������	��������������������������������%�����������������������

��������������	�������������������#������	�����������"� �	�����������
���
����
�����
���
�������������������	����������� %��������������#������	������ 
 
55. ��	�������������	����������#������������������������$����������	���������

7������
�����=������������	������
���7������
���������������
����������������

����������������������"����������������������������������������������������
�����

��%���������������������
������� �	������������������������	�������
������������

��������������������������	�����	��������������������%����������������	���������

	������
�����;�����
����������������%�������������������������������"���������
��� �

�����������������������*�7������
���������������������������������������
����

�������������� ��
����	����������
��	��������	������������ ����
�����

������%�����������������������������	�������7���
�����	��
�����������	�������

������������������
������	������������������
����� ��
�����������������������

����������������	��������������������	�������������������������������

	�����
����������+��
��
���������
�������������	������������������
������������

������ ��	���%����	��������������������
��������"�������������������������������

*������������
��7������
�����&��������������� ������������� ����

	�����������������	�������������
��������
����������*��

� ��
�����������	��
���������������	������
���������
������������������������������������
����������

�������	�������������%�����������������������%��������������������������������

������������������
���������������
���7������
������� CERD/C/319/Add.1, 
	���� 139-141).   
 
56. ��
���������������
�����������������������������������������������
���	���

�������������������������	��������*�����������
�����
������������������	��
����

Delgammukw�	���������� ���� �����������������������������������
����������
���

	�
�����
�����	������������������
����������
����������������������������

����������������
��������
����������������������������	���
����
����������������

����������������������������������������������
�����$�����������������	������������

�������	�������������������������
�������������
�������������������������������

��	����������������#������
����
�����������������	���������������������������������������

��
��������
��������������
����������������������	������������
������������

���������������������������������������
���������28
���*���������������������

���
��������
�	������������������%���������
���������������������������

	��
(����������
���������������������
����������������������������
�����;���

���������������������
��	��� ���������������������� ������������������������%���



E/CN.4/2004/80 
page 24 
 
 
��
���������� ���	��
������ ���������������#���	���������	����
������	�������

��������������	��
����������������������
������������������������������������ ���

	��������������������� 
 
57. *������������
���������	�
	�����������
�������������%��������

����
����������������������	�����������������������	������������������ ��	��

���������
������������%����������������	����������������������
�����

	��
�������������������� �����
�����
��������������������	����������������
����

�� �������������� %��������������������	���������� 
 
58. 8�����������
�����������
�����������
�	��	����������9�����0������


�	�����������
����������������������������
������������	������ ���
�����

����������	��������������������������������
������
������*����������������#����

8����������
�����
��������������������%��������������������
�������������������

��������	�������%������������������������������������������������
�����������

�����	������ 
 
59. *�����������������������������
���������������������������
� ��

��������������������	������
�������������������
���������������������������

������������
�������	���������������������%�������������������������
�������

	������ �������	����������������
���	������������������	������������������������ 
����
����	���
�������������������� ����	������ �������������������������������

��%������������������������������������������� �������� �	�����������������

�����������������
�����������������������������
���������������������������

����
���������������������������� 
 
60. *�����������%�����;��
����	�-	��������������� �����������������������
	��������	����������������������������������
������������������
��������������

���������������������� ������������������������������������	�����	���
� �������

���������������	�������������������������������
����������������
� ����	������

��������%���������������%�������������������
� �������	���������������

���������� �����������������	���������	����������	����������
���
���

	��
�������������������������������
����	����������������	��	�����	������

	������ %���
�	�����������
�����������������������������	������
�����������

����
����� 
 
61. *�7�����������%��������
�������	�-	����������	����� �������	����������������

������������������������������
������������%������������������������
�������

�����������������
���������	�������������$�������	����������	��
��������������������



  E/CN.4/2004/80 
  page 25 
 
 
�������%��������������������������	��������� ������	���������������������������

��������������!�������%��������������������� �����%� ������������������
�����

��%��������� 
 
62. *�� ���������
��������<������0������������������
���������������������

��������� ����������������������������
����������� ��������������	����������

�����������������������	��
�����������+��
����������������������
���

���
������������%��������	����������	���������	������������	�������
����	���

��� ����������������������������
���
�������������
��������� ��
�������

����������������������
���������	�������������%��������������������������

	��
�������������������
���������������
������������
�������������������	������

�����������%������������������������������������������������	�������������

���������	�����������������	����
���������
����������������	���%������	����������

������������������29
���*�0���������������������
��	������ �����������������

	�������������	�

��������	����	���
������%��������������	���������������

������ ������%�������������������		���	������
���������		���	���������� �	����������

������
���������������
��������������������
�����������
������������
������ 
 
63. *�7���������������������������������
���������%��������������	����������

�������
�	�������������
�����������	�������
���	�����
���������������������

�����������	����������������	�����	�����������������������%���������� 
	��
�	���
�������$�������������� ����	������������	�����	���������������

	������������������������ ������
��������	�����������%��� �����%�����	����
���

�������	�������� ������������������������	������ �
����������%���	���
���%������

��
�����(��. E/CN.4/2004/80/Add.2.) 
 
64. +����������&�����8����
���8��������6�������	��������

� ��
	�����������
������
��������	������������������������������	��������	�����
���������	������ �

	���%������������������ ������������	��
����������
����������	�
���������������

�������������"�	�����������	�����������������
�������	�������&�����8����
���

��� ��������������������������	����������
������������	��
����������������
��

��������* 2001-�������
�������������	�������� �	��������������	�

�������
24 ��%������	������������������ ������%������	�����������������������3���������
�����������	������������������������8��������������������
�� ��
����
8����
�����������	����������	����������������������������������������������
�����

��
���������	����� �����������	�����
�����
���������������
�����+�������������

	����������������������
�����������������������������������������������������

	������
�����+�������	������������� ����������	�����������	��������������

	����
�����	���������������������������������� 



E/CN.4/2004/80 
page 26 
 
 
 
65. *��������������
����������������������������������������	����������������

����
�������	������#����������������
���	�����������	������������+����������
�����

��)���������'�
�������'�
����������������������������������	����	������������
����
������ �����������������������������������������%����������������%����������

	����������������	��
������������������������������������������ �����	�������
���

������������
��������������������	��
�������������������
�������������������

$
����	�
������������������������������������������	�����%�������� �	�����	���

��
���������������
���������������%�����	������30. 
 
66. *�����������
�������������� ��������������������������������
��������������

���
����������
���������������
����	�������������������	�������������
�������

����������������� ����	�����������������	����������������������
�����=����

�����������
���������������������������
��	�������������������������� %���

������������������������������
������	����������������������������������������

��
������
����������������������
����31
������%��
��������	����������	��������������

���������%�������������������������������������������	��������������������

�������������������������
������������������ ���������������
�����
�����	������

����
��������	�����������	�������������������$/�>���
���������������
�����

����
������
�%���	��������������������� 
 
67. $�������	�����������������
��������������������	�����������������������

	�����������������������������������������������
���������������������	��������

���������	����������������������%���������������	�

��������	���
���������������

��%��������������������������������������������
����	����
���������������������	��


�����	������������������������������������������ �����	�����	�������� 
�����

���������	�����������������
����������������������	���������������������� �������

	���������	���������	������
��������������#�����������������������������	����������

����
�������������������	��������������������������������������������	������������

��������������	��������	� ����������	��
����������������������������������

�	�����������������
��������%���	���
������������	��������������������

���������������������������������������� 
 
68. &�������������������� ���������������	�����������������
������
����


��������������������
�����%��������������������
���
��������	��������������"����

�����#���������
�������������������������������������������������
�����������


������������������������
����	���������������������
����	���
�����	����������������

���������	�����������������
�����������������
��������������������	���
��

	���������	����������������������������������	�
��
��	�����	������������



  E/CN.4/2004/80 
  page 27 
 
 
#��������������
������%��������
���
�������������������������	��������������

+��������	� �������������
��������
�����������������	������ %� �	��������

���������������������
���#�������������������������������������������������

�������������������	���������������������	������������������ 
 
69. �	����������
���
���������
�����������	�����������������
�������

	��
������������������������	�����������	�������������	�������������	��
���������

����������
����������������%������
������#������	�����	������������ �	�������

�	������������������������������������
����
�����������������	���������������

	������������	���������������������������
��� 
 
70. ���������	�����������������������
���������	�����������$�����������

$�(�
��������&�����	�������������������������������������������������������

	��%������������ ������������������� �	������ �����������*�����������������

*����%���
������������������������������������	��������7�����������������������

���������
���9&1��$�	��
�������	����
�������
����	������������������
��

#�	��������������%�����������������%�������������������
���������� ���
��������

	������� ����������� ���	��
��� ����������	���������������������������

�������������������������
�����&���
����
�����������	���������9&1��$�

	�

��������������������	���������%�����0�������������
�����	���������#����	��

������������� ������������+)$$&���������������	�

�����
������������	��

���	���� ����
�������������������%������������������������	������
�����

�����������	��������������� �������������
����������������������	��%���� �

�����������%������������������� 
 
71. *����������
���
�������������
������������������������	�������������������

������������
���������	�������������	�����	�����
���������������������������

�������
�����
����	�����	��������������
���������	��������	��������������	����%����

	�����������������	����������	������������������������������������������	������ ��

�������� �����%������������	�������	��������(���32
���+������������������	���� �

�����
��������������������������
���������	��
����������������������>���
��$/���

��
���������
�����
����
����������� 
 
72. /����	���������������	������ ��������
������
��������&�����8����
�������%����

�������������
����������������������������%��������������������������������������

�������������������
��������������������	�������������%���������������������

#����������������
�������������������	�����������*�8�����������������������

	���������	�������������������

����
	������
�������������	��������(����	��������

����������������
��������	�������
�����	����
��-������������	�����������



E/CN.4/2004/80 
page 28 
 
 
8����������	���������������������

����
	�	�������������������	���������� %���

���������������������������������������������������������������������
�������������

��������������� %������
�����������	�����	��"��������*�������33
���* '�����
���

��������	���������������
�����������������������������	����������������������������
	���������������
����
���������������������������������������������������������
����� 
 
73. �������������
�������	� �����	������������������	��������������	������������

������������#������������������������*�#��������������
��	������������

���������������	����
������������������������	��
��������������	�������������������

���������������������
��������� ��������������������������������������������
��������

=�������	������������������������������������
�����
��������������
��������

<������0�����������
� %���	�������������������������
��������������

	�����	����������������������������������������������������
������	����������

����������	������������� ���
�����#�����������������������	��������������������

����
�������	������������������ �����
������������������������������������%������

�����
�������������������� %������������������
��������������������
�	���������

��%���	�����	����������������%����	��������
���������������������
�����������

�������������������������������
�����
���	��������������������������	����������

��
�����������
����������������*���������������
���	�������������%���	���������
��

������������������������%�������������
����������������������������������

	��
��������������������������������������	����	���������������������������

���������������� %������������������������*�������������������������

	�����	������������������������
���������	�����
� �����������������������
���������

������������
��������������� ��������
�����������
����&���
�����������������%���

	��������	��������������������
��������������	��������������
���������	��������

	��������������������� ��Hozhooji Naat'aanii������������������������������������
���������������������������������������
� ����������������������	����������

�����
����34
��������������	���������������������������������	����� 

 
74. *��


���
��������
������������	���������0�������������
���	���	�

�����

	�������������#����	���������	��������������(��� %������
�����������������

	������
������� %���������	���������������������������������
�����	������
���

������������
������ �������������������������	����������������
���	���������

0�������������	����������
��������������	����������������	���������������

���������������������������������������������������������� ���������	��%��������

���	���������������
�������������������������������������������������������%������

'�
���������
����������
����������������
���	��������������
�����������

	��������������	��������������������
�������������	������
������������������������



  E/CN.4/2004/80 
  page 29 
 
 
����������
����������������������
�����������������	�������������������� 
������������%������&���
�����������������
�������������������������	������35.   
 
75. *�&�����8����
���"���������*���������	�
	�������������� ��
��	��������������
	����������������������������
�������������	����� ������������������������

�����������	���������������#���	����������������%����	����
� %����
����������

	�������������������������������
�*���������������
��������������������8��������

"��������*������������
� ��
��
����������������	������������������
������������
���
����������������������%�������%�������
���	�
�������������
��������������

��������#�����	��������������������������� ����������������������
���������� ���

��������	������
�������
������������������������� �����������������	����	������

��%���������������%������������������������������������������������	����
����

	�����
������������ 
���������������������*���
������ %�����������������������


������������ �����������������������������������������	����������������
���������

���������������������� ����������������������	����
������������	��
���������������

��������������������������������������
������	����������������	������������

8�����������
�����������������
�������������
��������������������������������������

��	���������	��������������������
���������������
������������ 
��������
������

�� ������	������������������������ 
 
76. *���������������������&�����8����
���	����������������	��������������������

	������
�����+����������������#��������	��������������������������� ���������

	����������������������������������������� %������������������������������������

	��������������������%�������� �����������������������������	�����	��������������

������	����
������
�����
�%������+������������	�������������	��������������������

	������
����������������
�����������	�������������(�
����� �����������������������

	�������/��������	������	����
�����������������		����������������������������

������������
����������������������	������
����������������	������������	��������

	�
��
�������
���	����������������������	�������������������������������������

�����������������������������%����������%�����	�����	�����������	�������
�������

��%�����	�
��������	��	����������������	��� 
 
77. *�������%�����������&����������%����������
�	��������������� �����������

�	�����������������������������	����	�������������%������	������������� ��	�����

���	��������������%���������	�����������	��������
����������������%�����������
��

�������������������������
���	��
������
�������������-�������������������������
������������������������������������� �������	�������������� 
 



E/CN.4/2004/80 
page 30 
 
 
78. &����������

����
����0������������%����������	�����������������������		����

��%�������	������
������	��������������
�����
�������������������������	��

������������� �	�����������������	������
���������������������������������

����������� ��	�������������������������������	�������������������-�������������
	������������������;���	�����������	�����������������%��� ��������	�����	��������

������������������	�����	���������
������
�������	���������������� �	��
����������

��%����������������������	������
��� 
 
79. ����������������������������	������������������
���7����������

 ��
���
���� %������
�������#����������������������������

� ��
����	��
������
������
����������
��������������������������������	������
����	���	������������

��
����	������������������
���������������������������
�������������������������

�������������	  ��������	������
������	  	�����������������
�������������������
	����
����������������������������������� %���������������������������������

�����������������������������������%��������	  �������������������������
�������������������������0�2�	���*����� ��
������������	������������������
����
�����������
��������������%�������#���������������������������������������

������������%������������������������������� ������������ �����������������

�����������
����	���������������
�����������	������
�����$
������������������

�	����������
���
����������������������
���
��	��7���������

�������������
�������	��#�����
���������%�����	�
����
����������#��������������	�����

����������������������������	���������������	������
��������%���	���
����������

����
���� 
 
80. *���#���-�	����������	�����������%��������������������	�����������������
���
����������������	��������������������������������%������	����
�����������

	�����������	����� ���	��
���������������������	����������������������������

��������������������������������������	������
��� 
 
81. *����������������������
����� �����������������	����������	���������

	������
�����	��
�������������������	������������	���������������������������������

��	����
�����������������������������	���#�����
���������������������������������

���������������������������
�����������������	��
������������������������

��
�����/�������������
�����������������������������
������������� ��������������

��������	������
�������������������������������������-�����
����	���������� ��
��������������������
�����*������������������
����	����������	��������������

����
�����	������
������	�����������������������%���36. 
 



  E/CN.4/2004/80 
  page 31 
 
 
82. *��������������������	����
��������������������������������������������

����
�������������������������������������	�����������������������������%���������

������������������
�����
���������������
����������#�������������������� ����

���
������������������������������������������������
������"������
��������
���������������
�	���������#������
���������
��������������� %���

��������������������������������������������	���������������
�����������	����
�����

	�����������	�������������	������������������������������������������

�������������������������
��������������������	����
�����	��
������������

	���������	������������ �������������	����
�����	�����������������������
�������

�����������������	���������������������	���������� �����������	���������

7����������+�����!������9�����0����	�����������������	������������	��������������

��������������
����������
�����	������������������������
��������������������

���	��
�������*�	���� ������
��	�����������	����
�������%����������������������

���������	��
�����������������
�����������	�������������	������������������������ �

���
���������������	����������������� ��
�����������������������������
��

����
������������������������
�����������������	��
����������������������	������

��(����������������
�����	���������	������������������*���������������������

	������
���	����
���������� %����������	��������������������	����������������

��������	������
���
������	�����������	������������ ������������������������

�������������
�������������������
���������	���������������������������%������

����	�������	����������������
��������	�
������������	����������
���
�������

	��
�
�%������
�����������%����
���
�����������%�����������%��������
��������

	�����������������������$��	��
�����������
�������-�������������������������� �
�������������������������	������
���
���������������
�����������������	����
�������

�����
������������������������%���	���
��������������������
����� 
 

II. ����� 
 

83. �'�(� �$$.��(.:��5"7�-"$�!���"$")�5��(� ���)*��(#6��+�&'+3)�7"/�(�

+3)"����&'"(�-�)+(�%"����%+�+'.7����")%�("6��!�%+'�$$.��$"'+ .�(��4�'��

&'"(+�# �!��"��"%2��&+ �(�'2 "6��$�+3/+ �7+��*� )!�$"0�+$")*$./�&'"(���)*��(�

��7�2 #$"'+ $+1+��++3;���("�5"$�7"�*�!�%+$��'#%��($.7�&+��%+7�'�:�$�,�<��/�

&'+3)�7������53�2$+��-�+�%"2 "!�+&��.("�7"!��)��'"��7"�'�("�7"!�(�$"��+!;�7�

 +%)" �����#"0�!��7�����(+��+�+3�$$+�������(+6��+3��(�$$#6� �$"7�%#������+ $"�

&+)���%"��)����'"��1�!�&+�+3)�1-�$�6� +��#&"�%�&'"(+�# �6� )!�%+'�$$./�$"'+ +(�

�)��&+�)�%(� "0���5)+#&+�'�3)�$�,�(������7��&'"(+�# �!�(�%+$�-$+7���+1��$��

3# ���#�&�:$"�(� +)1+�'+-$+7�&)"$�����)��$��3# #��'"��7"�'�("�*�!�1)#3�$$.��

&'�-�$.�$�'"($+&'"(�!� 
 



E/CN.4/2004/80 
page 32 
 
 
84. ��/+ ��&'+(� �$�!��(+�1+����)� +("$�!�&+�<�+7#�(+&'+�#���+�+3�$$+�(�/+ ��

�(+�/�&+�5 +%�&+���'"$"7��&+��;�$�!�7���$./�+3;�$��� �")+1"���)� �'"7����

+� �)*$.7��)�0"7��'"5)�-$./�+3;�$�(+�(��7�7�'����&�0�")*$.,� +%)" -�%�

&'�:�)�%�(.(+ #�+��+7��-�+�#&#;�$�!�(�+3)"����5";��.�&'"(�-�)+(�%"�%+'�$$./�

$"'+ +(�!'-��(��1+�&'+!()!6��!�(�$� +��"�%"/�4#$%0�+$�'+("$�!������7.�

&'"(+�# �!��+�+3�$$+�(�+3)"����#1+)+($+1+�&'"(+�# �!�����7�$$+��7��(�

5$"-���)*$+,�7�'��+3=!�$!���!�&+(��7���$+��+��#���(��� +(�'�!�%+'�$$./�$"'+ +(�

%�$"0�+$")*$.7������7"7�+�&'"()�$�!�&'"(+�# �!��� 
 
85. � $"%+�$����"$���&'�#(�)�-�$��7�#�(�'2 �$���+��+7��-�+��$��&'"(� )�(+��*��

(������7��&'"(+�# �!�!()!���!�)�:*�+ $�7��5�4'"17�$�+(�3+)���:�'+%+,�%"'��$.�

 ��%'�7�$"0�����+��+'2�$�!�+��+3;���("����-�+�+$��7+1#��3.�*�&'�+ +)�$.�)�:*�

(��)#-"���%+1 "�3# #���+3)6 "�*�!�(���&'"("�%+'�$$./�$"'+ +(��(%)6-"!�&'"(+�$"�

�"7++&'� �)�$����� 
 
86. �+�!�1+�# "'��("�&'+ �7+$��'�'+(")���(+6�&+)���-��%#6�(+)6�&'��'�:�$���

$�%+�+'./�%)6-�(./�(+&'+�+(��+��"���!��;��7$+1+�� �)"�*� )!����(+&)+;�$�!�(�

<44�%��($#6� �!��)*$+��*�����<�+,��(!5���&�0�")*$.,� +%)" -�%�/+��)�3.�

&'�()�-*�($�7"$���1+�# "'��(�%�1)#3�$$.7�&'�-�$"7�$"'#:�$�!�&'"(�-�)+(�%"�(�

�����7��&'"(+�# �!����$��-��"���+&'"( "$$+,�'�%+7�$ "0�6�+��+7��-�+3.�&'��

'�:�$���<��/�&'+3)�7��+3)6 ")�!�+�$+(+&+)"1"6;�,�&'�$0�&�&'+(� �$�!�

%+$�#)*�"0�,���#-"����7�%+'�$$./�$"'+ +(�&'��'"��7+�'�$���(��/�$�+3/+ �7./�

�57�$�$�,�(�+3)"����&'"(+(+,����# �3$+,������7.��%+�+'.��&'!7+��)��%+�(�$$+�

7+1#��5"�'"1�("�*��/� 
 

_______ 



  E/CN.4/2004/80 
  page 33 
 
 

�$+�%� 
 
1 Kirsti Strøm Bull, “The Selbu case” and “The Svartskogen case”, Norsk Retstidende, 2001. 
 
2 Amnesty International, Racism and Administration of Justice (London, 2001), pp. 91-92.  
 
3 Background paper presented at the Expert Seminar on Indigenous Peoples and 
Administration of Justice by Shankar Limbu (HR/MADRID/IP/SEM/2003/BP.10).  
 
4 See the report submitted by the Russian Federation pursuant to article 25, paragraph 1 of 
the Framework Convention for the Protection of National Minorities (ACFC/SR (2000) 2). 
 
5 See the second report on the Russian Federation of the European Commission against 
Racism and Intolerance (CRI (2001) 41), and the consideration of the fourteenth periodic report 
of the Russian Federation by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
(CERD/C/SR.1247). 
 
6 B. Fernando, “Contemporary problems in administration of justice in India:  Answers to a 
questionnaire formulated by the Committee on Reforms of the Criminal Justice System”, 
article 2 (Asian Legal Resource Centre), vol. 1, No. 2 (April 2002), p. 17. 
 
7 Background paper presented at the Expert Seminar on Indigenous Peoples and 
Administration of Justice by Bill Jonas (HR/MADRID/IP/SEM/2003/BP.25), p. 8.  See also the 
statements submitted by the Aboriginal Heritage Support Group to the Working Group on 
Indigenous Populations in 1997 and 2000.   
 
8 Background paper presented at the Expert Seminar on Indigenous Peoples and 
Administration of Justice by Marcia Esparza (HR/MADRID/IP/SEM/2003/BP.20). 
 
9 Royal Commission on Aboriginal Peoples, 1993.  
 
10 Background paper presented at the Expert Seminar on Indigenous Peoples and 
Administration of Justice by Daniel Watson (HR/MADRID/IP/SEM/2003/BP.21).   
 
11 Aboriginal Women:  A Demographic, Social and Economic Profile, Indian and Northern 
Affairs Canada, Summer 1996. 
 
12 Alaska Justice Forum, No. 1 (2000); Alaska Supreme Court Report:  Fairness and Access 
Problems and Recommendations, ibid., vol. 14, No. 3 (Fall 1997).    
 
13 The Committee on the Rights of the Child has observed that in Australia, indigenous youth 
are likely to be denied bail (CRC/C/15/Add.79, para. 22).  See also Canadian Criminal Justice 
Association, Aboriginal Peoples and the Criminal Justice System (Ottawa, May 2000). 
 
14 J. Baker, “The scope for reducing indigenous imprisonment rates”, Crime and Justice 
Bulletin, (NSW Bureau of Crime Statistics and Research), No. 55 (March 2001).   
 



E/CN.4/2004/80 
page 34 
 
 
15 G. Maxwell and C. Smith, Police Perceptions of Maori:  A Report to the New Zealand 
Police and the Ministry of Maori Development/Te Puni Kokiri, (Institute of Criminology, 
Victoria University of Wellington, March 1998), p. 6. 
 
16 Report on Combating and Preventing Maori Crime (2002). 
 
17 J. Bessant, “Australia’s mandatory sentencing laws, ethnicity and human rights”, 
International Journal on Minority and Group Rights, vol. 8, No. 4 (2001), pp. 369-384.  
 
18 Asian Development Bank, Legal Empowerment:  Advancing Good Governance and 
Poverty Reduction, 2001. 
 
19 See R. Yrigoyen Fajardo, Justicia y Multilingüismo, Guatemala, USAID, 2001, p. 21. 
 
20 See Commission on First Nations and Métis Peoples and Justice Reform, A Dialogue in 
Process:  Focus on Youth - Interim Report (2003). 
 
21 The Riyadh guidelines specifically mention indigenous children and emphasize that 
“special attention should be given to children of families affected by problems brought about by 
rapid and uneven economic, social and cultural change, in particular the children of indigenous, 
migrant and refugee families” (para. 15).  The Beijing Rules contain several provisions with 
respect to the need to address the cultural diversity of juveniles in the justice system. 
 
22 See the preliminary paper by Leila Zerrougui, Special Rapporteur appointed to conduct a 
detailed study of discrimination in the criminal justice system (E/CN.4/Sub.2/2003/3). 
 
23 Background paper presented at the Expert Seminar on Indigenous Peoples and 
Administration of Justice by Sukas Chakma (HR/MADRID/IP/SEM/2003/BP.11). 
 
24 R. Yrigoyen Fajardo and V. Ferrigno Figueroa, Acceso a la Justicia en Guatemala:  
Situación y Propuestas, 2003. 
 
25 See Amnesty International, “Honduras:  Justice Fails Indigenous People” (1999), and 
“Honduras:  Stop Abuses Against Indigenous People” (2000). 
 
26 Open letter from Mary Robinson, United Nations High Commissioner for Human Rights to 
the President of the United States, 22 December 2000. 
 
27 R. Yrigoyen Fajardo, Pautas de coordinación entre el derecho indígena y el derecho 
estatal, Fundación Myrna Mack, 1999. 
 
28 Delgamuukw [1997] 3 SCR 1010, 1099-1100. 
 
29 Resolution adopted by the International Indian Treaty Council at a Conference of its 
Commission on Political Prisoners, Prisoners’ Rights and Persons under Detention, held in 
February 2002. 
 



  E/CN.4/2004/80 
  page 35 
 
 
30 A. Xanthaki, “Indigenous Rights in the Russian Federation:  The Case of Numerically 
Small Peoples of the Russian North, Siberia and Far East”, Human Rights Quarterly, 1 (2004) 
(forthcoming). 
 
31 Background paper presented at the Expert Seminar on Indigenous Peoples and 
Administration of Justice by Hassan Idbalkssm (HR/MADRID/IP/SEM/2003/BP.15). 
 
32 Human Rights Committee, general comment No. 23 on the rights of minorities to enjoy, 
profess and practise their own culture (art. 27), para. 6.2. 
 
33 R. Ahdar, “Indigenous Spiritual Concerns and the Secular State:  Some New Zealand 
Developments”, Oxford Journal of Legal Studies, vol. 23, No. 4 (Winter 2003), p. 611, at p. 614. 
 
34 Background paper presented at the Expert Seminar on Indigenous Peoples and 
Administration of Justice by James Anaya (HR/MADRID/IP/SEM/2003/BP). 
 
35 Tripartite Forum, Future Directions in Mi’kmaq Justice, 2001. 
 
36 R. Yrigoyen Fajardo, et al.  Centros de reclusión en Colombia:  un estado de cosas 
inconstitucional y de flagrante violación de derechos humanos, Bogotá, UNHCHR, 2001. 
 
 

----- 
 


