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 Вспомогательный орган
Экономического и
социального совета ООН

 Подмандатные области: 

 Экономическое и
социальное развитие

 Культура

 Окружающая среда

 Образование

 Здравоохранение

 Права человека



Языки коренных народов имеют значение для 

развития, миротворчества и примирения

• Международный год языков 
коренных народов внедряет в 
языковую политику подход, 
основанный на правах человека, 
и призывает государства и 
коренные народы предпринять 
срочные меры по сохранению и 
развитию языков, которые ранее 
казались невозможными или 
несвоевременными.

• Международное десятилетие 
языков коренных народов 2022 –
2032: от информирования к 
действиям



 Ст. 13 “Коренные народы 
имеют право возрождать, 
использовать, развивать и 
передавать будущим 
поколениям свою историю, 
языки, традиции устного 
творчества, философию, 
письменность и литературу, 
а также давать свои 
собственные названия и 
имена общинам, местам и 
лицам и сохранять их”





https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=p3JtJspCf6s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=p3JtJspCf6s








Исследование 
Постоянного 

форума о 
представительских 

институтах 
коренных народов

 В свете предстоящего Международного 
десятилетия языков коренных народов 
государствам-членам следует поощрять 
использование языков коренных 
народов в образовании, средствах 
массовой информации и процессах 
принятия решений и, в соответствии со 
статьями 13, 14, 16 и 18 Декларации 
ООН о правах коренных народов, не 
создавать препятствий для их 
использования. 

 В свете установившейся практики в 
других регионах коренным народам 
Восточной Европы, Российской 
Федерации, Центральной Азии и 
Закавказья следует рассмотреть вопрос 
о со- здании регионального 
объединения, с тем чтобы они могли 
вносить свой вклад на совместной и 
эффективной основе. 



www.sana2019.ee

Успешные практики

http://www.sana2019.ee/


 Цифровизация и доступ к информации на родных языках

 Стратегии развития

 Подготовка IT-специалистов

 Реальное двуязычие в системе образования

 Оригинальный контент на языках коренных народов

 Социальные действия на языках в конкретных населенных 
пунктах

 создание устойчивой языковой среды, включая визуализацию 
языков в общественном пространстве в том числе в качестве 
действенного механизма для повышения престижа языков и 
расширения сфер их применения



 Создании базы данных и сети языковых активистов и 
организаций, работающих в языковой проблематике, для обмена 
опытом и лучшими практиками

 Отдельная программа по отношению к языкам, находящимся в 
серьезной опасности

 Совершенствование нормативно-правового регулирования 
функционирования языков коренных народов

 Эффективное функционирование имеющегося законодательства

 Сбор данных и проведение мониторингов языковой ситуации

 Утвердить национальные планы действий, целевые программ, 
финансирование на всех уровнях

 Индикаторы эффективности национальных планов и стратегий



 19 – 30 апреля 2021

 Онлайн-формат

 Дискуссия по вопросу подготовки
Международного десятилетия языков
коренных народов
27 апреля 9.00 – 11.00 по времени
Нью-Йорка


