
КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ВСЕМИРНОЙ ФРАКЦИИ КОРЕННЫХ
НАРОДОВ (GIPC)

Суббота, 7 мая и воскресенье, 8 мая 2016 г.
Церковный центр ООН, 777 UN Plaza, 3-й этаж, (44-я улица и 1-я авеню) 

Нью-Йорк

В рамках подготовки к 15-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов
(ПФКН)

День 1: суббота, 7 мая 2016 г.

8:00 – 9:00 Легкий завтрак
9:00 Открытие и приветствие Всемирной фракции коренных народов
9:15 Избрание сопредседателей GIPC от каждого региона для облегчения 

работы GIPC
Избрание докладчиков

9:30  Собрание сопредседателей GIPC 

9:30 - 10:30 Пункт 3 повестки дня: последующая деятельность в связи с 
рекомендациями Постоянного форума

a) Новая информация об осуществлении рекомендаций ПФКН - 
-*Специальное обсуждение, посвященное молодежи коренных 
народов – последующая деятельность в связи с рекомендацией 
ПФКН 2015 г. касательно самоповреждения и суицида

b) Совещание международной группы экспертов на тему «Языки 
коренных народов: сохранение и возрождение» (статьи 13, 14 и 16 
Декларации ООН о правах коренных народов)

c) Исследования, проведенные членами ПФКН
d) Последующая деятельность в связи с пленарным заседанием 

высокого уровня (известным, как ВККК)

10:30 – 12:00 Пункт 4 повестки дня: Работа в шести мандатных областях Постоянного 
форума ООН со ссылкой на Декларацию ООН о правах коренных народов. 
Шесть мандатных областей: 

1. Здравоохранение
2. Образование
3. Права человека 
4. Экономическое и социальное развитие

12:00 – 13:00  Обеденный перерыв 

13:00 – 14:00 Продолжение обсуждения по пункту 4 повестки дня касательно шести 
мандатных областей:

5. Окружающая среда
6. Культура

14:00 – 15:30 Пункт 5 повестки дня: Обсуждение на тему «Коренные народы: конфликт, 
мир и урегулирование»,  

Экспертная группа 1: Коренные народы: конфликт, мир и 



урегулирование
Экспертная группа 2: Женщины коренных народов в мирное время и

во время конфликтов 

15:30  Окончание первого дня

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ВСЕМИРНОЙ ФРАКЦИИ КОРЕННЫХ
НАРОДОВ (GIPC)

Суббота, 7 мая и воскресенье, 8 мая 2016 г.
Церковный центр ООН, 777 UN Plaza, 3-й этаж, (44-я улица и 1-я авеню) 

Нью-Йорк

В рамках подготовки к 15-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных
народов (ПФКН)

День 2:  воскресенье, 8 мая 2016 г.

8:00 – 9:00                  Легкий завтрак

9:00 Открытие и приветственное слово сопредседателей Всемирной фракции 
коренных народов (краткий доклад касательно субботы, 7 мая)

9:15 – 10:30 Пункт 9 повестки дня:
a) Диалог между тремя механизмами ООН, деятельность которых 

связана с коренными народами (ПФКН, ЭМПКН, Специальный 
докладчик)

b) Диалог со Специальным докладчиком по вопросу о правах 
коренных народов и председателем Экспертного механизма по 
правам коренных народов

10:30 – 11:00 Пункт 10 повестки дня: Будущая работа Постоянного форума
 Роль Постоянного форума в последующей деятельности и обзоре 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года

 Конференция по жилью и устойчивому развитию
 Расширение прав и возможностей женщин коренных народов
 Торжественная церемония в честь 10-й годовщины принятия 

Генеральной Ассамблеей ООН Декларации ООН о правах коренных
народов

11:00 – 12:00  Члены Постоянного форума и Секретариат ПФКН (приглашенные)
 
12:00 – 13:00  Обеденный перерыв

13:00 – 15:30  Продолжение диалога о будущей работе
15:30 Закрытие совещания GIPC



Выражаем благодарность:
  Юридическому альянсу американских индейцев, Фонду 7-го поколения для коренных народов, 
Tonatierra, Центру исследований и развития Южной диаспоры, мирной организации имени 
Ингрид Вашинаваток Эль-Исса, «летающей орлицы», организации «Справедливость и 
независимость», Объединению женщин-методисток.

Также благодарим следующих патрнеров и финансирующие организации (частичный
список)

Народ онондага, Skä·noñh—Центр Великого закона мира, инициативу «Ценности 
коренных народов», Юридический альянс американских индейцев, Фонд 7-го поколения 
для коренных народов, Центр исследований и развития Южной диаспоры, Tonatierra, 
Объединение женщин-методисток, мирную организацию имени Ингрид Вашинаваток Эль-
Исса, «летающей орлицы», организацию «Справедливость и независимость», 
Международную фракцию американских индейцев Объединенной методистской церкви, 
фонд Aztlan, Фонд Babson 20/20 Фонда мирного развития.


