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Резюме 
 

 Этот доклад препровождается в соответствии с резолюцией 2001/57 Комиссии по 
правам человека и касается официальной поездки в Гватемалу, осуществленной в период 
с 1 по 11 сентября 2002 года Специальным докладчиком по вопросу о положении в 
области прав человека и основных свобод коренных народов. 
 
 Гватемала является многоэтническим, поликультурным и многоязыковым 
обществом, где примерно половина населения общей численностью в 12 млн. человек 
являются представителями коренных народов майя, ксинка и гарифы.  Во многих районах 
страны, в особенности в сельских районах, коренные народы составляют большинство 
населения.  Гватемальская национальная самобытность базируется в немалой степени на 
живой культуре коренных народов с их традициями, общинными ценностями, языками и 
духовными заповедями.  Однако общины коренных народов далеки от того, чтобы иметь 
полноправный и справедливый статус с остальными жителями страны:  в контексте 
национального общества коренные народы отстранены от участия в политической жизни, 
подвергаются культурной дискриминации и находятся в маргинальном экономическом 
положении.   
 
 Помимо показателей развития человеческого потенциала и социальных показателей, 
которые свидетельствуют о чрезвычайно тяжелом положении представителей народов 
майя, ксинка и гарифы, эти народы каждодневно сталкиваются с расовой и этнической 
дискриминацией, которая проявляется в презрительном к ним отношении и остракизме, в 
том числе со стороны средств массовой информации, в форме предрассудков в отношении 
различных аспектов их культуры, их идеалов и использования их языка, а также целом 
ряде разнообразных неблагоприятных факторов, затрудняющих их доступ к благам 
развития и участию в политической и социальной жизни. 
 
 Положение коренных народов Гватемалы в области прав человека следует 
рассматривать в рамках мирных соглашений 1996 года, которые положили конец 
внутреннему вооруженному конфликту, продолжавшемуся более 30 лет.  Для целей 
осуществления этих соглашений правительство приняло целый ряд мер, которые, 
несмотря на их позитивное значение, представляются малоэффективными и 
недостаточными в силу отсутствия ресурсов и политической воли для целей их 
претворения в жизнь.  Генеральный секретарь получил информацию о наличии задержек с 
осуществлением этих соглашений. 
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 Одна из главных проблем, на которую жалуются коренные народы, касается права 
на землю.  Отсутствие доступа к земле, нерешенность аграрных проблем, несоблюдение 
границ традиционных общинных территорий, таких, как общинные леса, насильственные 
перемещения коренных народов в результате осуществления проектов экономического 
развития и проблемы, вытекающие из потери ими своих исконных земель вследствие 
вооруженного конфликта - все эти факторы способствуют росту социальной 
напряженности.  Особо тяжелым является положение женщин из числа коренных народов. 
 
 Еще одна тема, вызывающая серьезную обеспокоенность, - это положение коренных 
народов в контексте их доступа к системе отправления правосудия.  Хотя правительство 
приняло ряд мер, направленных на расширение системы отправления во всех районах 
страны, и особенно в районах проживания коренных народов, нынешний уровень охвата 
является пока еще недостаточным. 
 
 Коренные народы жалуются на трудности с доступом к судьям и судам, на 
дискриминацию в отношении их традиционного права и на нехватку в судах 
переводчиков на языки коренных народов, а также на нехватку бесплатных 
государственных адвокатов. 
 
 В области образования основная проблема, с которой сталкиваются коренные 
народы, несмотря на предпринимаемые правительством усилия с целью развития 
двуязычного и межкультурного образования, заключается в отсутствии достаточного 
количества подготовленных учителей и нехватке адекватных учебных ресурсов.  
В школах не хватает учебников и других педагогических материалов, особенно это 
касается сельских районов, где проживает коренное население.  Цифры охвата системы 
образования детей из числа коренных народов по-прежнему являются более низкими по 
сравнению с соответствующими общими показателями.  Этот факт не может не вызывать 
беспокойства, поскольку способствует сохранению в будущем системы отчужденности и 
дискриминации коренных народов. 
 
 Специальный докладчик рекомендует правительству активизировать 
предпринимаемые им усилия и повысить качество стратегий, осуществляемых в 
интересах коренных народов, и вновь взять на себя обязательство приступить к 
реализации мирных соглашений.  Кроме того, Специальный докладчик считает, что на 
последующем этапе после вывода из страны Контрольной миссии Организации 
Объединенных Наций в Гватемале (МИНУГУА) Организация Объединенных Наций 
должна создать миссию, конкретно нацеленную на работу прежде всего с коренными 
народами в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека.  Кроме того, Специальный докладчик 



E/CN.4/2003/90/Add.2 
page 4 
 
 
рекомендует организациям коренных народов и другим неправительственным 
организациям, включая научное сообщество, принимать меры для целей разработки 
общей программы действий в интересах поощрения, контроля и более активной 
реализации Соглашения о самобытности и правах коренных народов (ССПКН) в качестве 
одного из элементов мирных соглашений. 
 
 Специальный докладчик заявляет о своей уверенности в том, что правительство, 
коренные народы, международное сообщество и другие структуры гражданского 
общества будут способствовать процессу построения в Гватемале более справедливого 
общества в интересах наиболее обездоленных его групп. 
 














































































