Кто может подать заявку на участие?
Подать заявку на участие в Программе могут
только представители коренных народов. Заявки
кандидатов
из
числа
некоренных
народов
рассмотрению не подлежат, даже если эти лица
имеют
тесные
связи
с
общинами
или
организациями коренных народов.
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Коренные народы имеют все или некоторые из
указанных ниже общих характерных черт:






они являются потомками народов, проживавших
на данной земле или территории до колонизации
или установления государственных границ;
они
имеют
собственные
социальные,
политические и экономические системы, а также
собственный язык, культуру и верования;
они намерены сохранять и развивать свою
самобытность;
они сильно привязаны к своим исконным землям и
природным ресурсам на этих землях;
они
занимают в обществе недоминирующее
положение
и
придерживаются
самоидентификации как коренных народов.

Кандидат должен:




номинироваться
и
поддерживаться
организацией или общиной его/ее коренного
народа;
хорошо
владеть
языком
(английский,
французский, русский или испанский), на котором
будет проводиться курс подготовки по Программе;
быть готов и способен обучать других
представителей
коренных
народов
по
возращении в свою общину или организацию.

Примечание
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Контактная информация
Учебные курсы по Программе стажировок для
коренных народов проводятся ежегодно. Сроки
подачи заявок варьируются в зависимости от
рабочего языка кандидата.
Путевые расходы,
расходы на проживание, медицинское страхование
и учебные материалы оплачиваются за счет
Программы стажировок.
Более подробную
информацию о Программе можно получить на
нашем сайте:

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/Fellow
ship.aspx
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ПРОГРАММА СТАЖИРОВОК ДЛЯ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ

Подготовка коренных народов по
вопросам прав человека

Кто может подать заявку и как?

или обратившись по следующему адресу:

Уровень образования и возраст не являются
ограничениями для участия в Программе.

.
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Расширение возможностей коренных
народов

Одна программа – четыре языка

Программа стажировок для коренных народов
Управления Верховного комиссара ООН по правам
человека (УВКПЧ) была учреждена в 1997 году.
Целью программы является предоставление
коренным народам возможности ознакомиться с
системой и механизмами ООН, относящимися к
правам человека в общем (например, Договорные
органы, Специальные процедуры, Совет по правам
человека, Универсальный периодический обзор), и
к вопросам коренных народов в частности.
Стажеры, прошедшие курс подготовки, имеют
более четкое представление о существующих
органах
ООН
по
правам
человека
и,
следовательно, лучше подготовлены для оказания
содействия своим организациям и общинам.

Курс подготовки по программе проводится на
четырех языках: английском (c 1997 года),
испанском (c 2000 года), французском (c 2002 года)
и русском (c 2005 года). Курсовые программы также
различаются по продолжительности (от четырех
недель до трех месяцев) и интенсивности:
 Программы
для
англоязычных
и
франкоязычных стажеров проходят в УВКПЧ
в Женеве и длятся четыре недели.
 Программа для испаноязычных стажеров
организовывается УВКПЧ в сотрудничестве с
Институтом по правам человека Университета
Деусто в Бильбао (Испания). Программа
состоит из двух компонентов: первый проходит
в Бильбао и длится два месяца, второй – в
Женеве и длится четыре недели.
 Программа для русскоязычных стажеров
осуществляется
в
сотрудничестве
с
Российским университетом дружбы народов
(РУДН).
Программа
состоит
из
двух
компонентов: первый проходит в Москве и
длится один месяц, второй – в Женеве и длится
четыре недели.

За время существования
Программы, курс
подготовки
прошли
244
представителей
и
представительниц более чем 125 коренных
народов из 54 стран.
Программа началась в 1997 году для небольшой
группы, состоящей из четырех стажерoв, а в 2012
году в Программе приняли участие уже 23
представителя и представительницы коренных
народов.
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Знакомство
с
программами
и
механизмами,
представляющими
интерес для коренных народов
Программа включает в себя теоретические и
практические
занятия,
индивидуальные
и
групповые задания и присутствие на сессиях
органов по правам человека, включая Совет по
правам человека и Экспертный механизм по
правам коренных народов (ЭМПКН).
Теоретические и практические занятия проводятся
также на базе других организаций системы ООН,
включая Международную организацию труда
(МОТ), Организацию Объединенных Наций по
вопросам
образования,
науки
и
культуры
(ЮНЕСКО),
Всемирную
организацию
интеллектуальной собственности (ВОИС) и Детский
фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Также включены в учебную программу вводные
сессии о неправительственных организациях,
действующих в области прав человека в Женеве.
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Женевский компонент в УВКПЧ проводится на
четырех языках, с июня по июль. Во время сессий
обеспечен синхронный перевод.
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