ПЕРВАЯ СТАТЬЯ
Народы Маори дают
королеве Англии право
иметь губернатора в
Новой Зеландии.

Королева соглашается,
чтобы народы Маори
сохранили свою
независимость и
управление своими
землями и всем, что
для них важно. Народы
Маори дают королеве
право покупать землю,
если они пожелают её
продать.

ТРЕТЬЯ СТАТЬЯ
Королева дает народам
Маори одинаковые
права с британцами.

ЧЕТВЁРТАЯ СТАТЬЯ
(УСТНОЕ ОБЕЩАНИЕ)
Губернатор обещает
защищать традиции
Маори и различные
религии Новой
Зеландии.
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TE TIRITI o WAITANGI

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ДОГОВОРА ВАЙТАНГИ
Договор Вайтанги был подписан 6 февраля 1840 года. Он был написан на языке
Маори и на языке Маори он называется Те Тирити о Вайтанги. Внизу перевод
краткого содержания договора.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Королева хочет, чтобы народы Маори сохранили свои земли и независимость
и она хочет, чтобы все люди жили мирно. Этот договор заключён для того,
чтобы создать правительство для подданных королевы, которые живут в Новой
Зеландии и для тех, которые приедут.

ПЕРВАЯ СТАТЬЯ

ВТОРАЯ СТАТЬЯ

ko te tuarua

Королева соглашается, чтобы народы Маори сохранили свою независимость
и управление своими землями и всем, что для них важно. Народы Маори дают
королеве право покупать землю, если они пожелают её продать.

ТРЕТЬЯ СТАТЬЯ

ko te tuatoru

Королева дает народам Маори одинаковые права с британцами.

ЧЕТВЁРТАЯ СТАТЬЯ

(УСТНОЕ ОБЕЩАНИЕ)

Губернатор обещает защищать традиции Маори и различные религии Новой
Зеландии.

Tangata Tiriti - Treaty People
Education Programme

Вы можете написать нам на электронную
почту treatypeople@gmail.com чтобы
забронировать информационный день
про Договор Вайтанги для Вашего
общества.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МАОРИЙСКИМ И
АНГЛИЙСКИМ ВАРИАНТОМ ДОГОВОРА ВАЙТАНГИ
На этой странице кратко изложены ключевые моменты каждого документа

ПЕРВАЯ
СТАТЬЯ
ВТОРАЯ
СТАТЬЯ

ТРЕТЬЯ
СТАТЬЯ
ЧЕТВЕРТАЯ
СТАТЬЯ
(УСТНОЕ
ОБЕЩАНИЕ)

ДОГОВОР ВАЙТАНГИ МАОРИЙСКИЙ ВАРИАНТ

ДОГОВОР ВАЙТАНГИ АНГЛИЙСКИЙ ВАРИАНТ

Народы Маори дают королеве
Англии право иметь губернатора
в Аотеароа/Новой Зеландии.

Народы Маори передают
королеве права руководством
всей Аотеароа/Новoй Зеландией.

Королева соглашается, чтобы
народы Маори сохранили свою
независимость и управление
своими землями и всем, что для
них важно. Народы Маори дают
королеве право покупать землю,
если они пожелают её продать.

Королева гарантирует всем
Маори права на всю землю, все
леса и все рыбные угодья. Если
Маори решат продать свою
землю, то они могут продать её
только королеве.

Королева дает народам
Маори одинаковые права с
британцами.

Королева дает народам
Маори одинаковые права с
британцами.

Губернатор обещает защищать
традиции Маори и различные
религии Аотеароа/Новой
Зеландии.

ko te tuatahi

Народы Маори дают королеве Англии право иметь губернатора в Новой
Зеландии.

Вы бы хотели узнать больше
о Договоре Вайтанги?

ВТОРАЯ СТАТЬЯ

The Differences between the Māori and English texts of the Treaty of Waitangi | Russian

Вот почему мы должны понимать и
уважать Договор Вайтанги.

ДОГОВОРА
ВАЙТАНГИ
ПРЕДИСЛОВИЕ

Королева хочет, чтобы народы Маори
сохранили свои земли и независимость
и она хочет, чтобы все люди жили
мирно. Этот договор заключён для
того, чтобы создать правительство для
подданных королевы, которые живут
в Новой Зеландии и для тех, которые
приедут.

A Summary of Te Tiriti o Waitangi | Russian

Мы все приехавшие сюда можем
называть себя tangata tiriti – люди
договора.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ДОГОВОРА ВАЙТАНГИ

-

В the Treaty of Waitangi, Маори
разрешили приезжим селится здесь
при условии, что приезжие будут
уважать независимость Маори, их
землю, язык и культуру.

A Summary of Te Tiriti o Waitangi | Russian

Договор Вайтанги был подписан 6 февраля 1840 года. Он был написан на языке Маори и на языке
Маори он называется Те Тирити о Вайтанги. Внизу перевод краткого содержания договора.

-

Договор Вайтанги написан на языке
Маори и называется Te Tiriti o Waitangi.

www.treatypeople.org/languages

Договор
Вайтанги на
Hашем Языке

-

Маори коренные жители Аотеароа /
Новой Зеландии. Они называют себя
tangata whenua – люди земли.

Скачать краткое содержание
Договора Вайтанги на
русском языке

-

Почему Договор Вайтанги
важен для всех жителей
Новой Зеландии?
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KАКОЙ ДОГОВОР?
ДОГОВОР НА ЯЗЫКЕ МАОРИ

АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ ДОГОВОРА

Подписан 503 маорийскими вождями
и британским губернатором, от имени
королевы.

Подписан 39 маорийскими вождями.

Это договор, подкрепленный
международным правом.
Международное право отдает приоритет
маорийскому тексту в соответствии
с правилом, называемым contra
proferentem.
Это означает, что когда договор неясен,
его следует толковать против стороны,
предложившей договор.

Это договор, который хотела
Великобритания.
Правительство Новой Зеландии
основало свою власть на этой версии.

Этот договор сохраняет [ИЛИ
подтверждает] власть маори в Аотеароа /
Новой Зеландии.

Эта версия дает всю власть королеве.
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Напишите нам, чтобы заказать постеры
для Вашего общества.
treatypeople@gmail.com

Вы можете узнать о Договоре
Вайтанги на русском языке – для
обществ, школ и семей
Семинары

TREATY
FOR EVERYONE
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