
ФРАКЦИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
В РАМКАХ ФОРУМА ПО ВОПРОСАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 2020 г. 
  ПРОГРАММА  

Дата: Вторник, 10 ноября 2020 г. 
Начало: 15:15 (центральноевропейское время, CET) Вы можете узнать ваше местное 

время здесь 
 

* Синхронный перевод на русский, испанский, португальский, английский и французский языки 
 

 Время  Тема Выступающие 

15:15 

Открытие сопредседателями Фракции 
коренных народов 2019 года. 
Представление роли сопредседателей 
и выборы новых сопредседателей. 

Донатила Хирон Каликс и Гуанчунглиу 
Гангмэй 

15:40 

Выборы редакционного комитета по 
Окончательной редакции декларации 
Фракции коренных народов (один 
представитель на регион) (в рамках 
голосования выставляются кандидаты 
и используются цифровые средства) 

Модерация: новоизбранные 
сопредседатели 

16:00  
Информация о 9-й сессии Форума по 
вопросам предпринимательской 
деятельности и правам человека 

Секретариат Форума по вопросам 
предпринимательской деятельности и 
правам человека  

16:30  

Определение примеров передовой 
практики в регионах для включения в 
декларацию 

Все участники 

ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ редакционного 
комитета по Окончательной редакции 
декларации 

Редакционный комитет собирается с 
целью определить ключевые моменты, 
которые будут включены в декларацию, 
и выбрать докладчика. 

17:00  
Презентация случаев, выявленных 
каждой группой 

Сопредседатели 

17:15  

Презентация ключевых моментов, 
которые должны быть представлены в 
совместном заявлении Фракции 
коренных народов. 

Докладчик редакционного комитета 

17:30  

Предоставление участникам Фракции 
коренных народов возможности 
прокомментировать ключевые 
моменты и подтверждение от Совета 
коренных народов. 

Сопредседатели 

17:45  

Выборы представителя Фракции 
коренных народов, который зачитает 
заявление на заключительном 
пленарном заседании (член 
редакционного комитета). 

Сопредседатели 

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20201110T141500&p1=145&p2=87&p3=1243&p4=234&p5=tz_bot&p6=tz_sast&p7=tz_pt&p8=102&p9=166&p10=213&p11=tz_ct


  ПРОГРАММА 
  Дата: среда, 11 ноября 2020 г. 

15:00 (CET) Вы можете узнать ваше местное время здесь 
 

Заседание редакционного комитета, посвященное заявлению Фракции коренных народов 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

18:00  Перерыв до следующей сессии 

 Время  Тема Выступающие 

15:00  
Презентация проекта (первая 
редакция первого проекта 
заявления Фракции коренных 
народов, REV1) координатором 

Докладчик редакционного комитета 

15:15  Комментарии членов редакционного 
комитета касательно заявления. 

Члены редакционного комитета 

15:45  
Составление второй редакции 
первого проекта заявления Фракции 
коренных народов (REV2) 

Члены редакционного комитета при 
поддержке координатора 

17:45  Утверждение REV2 Члены редакционного комитета 

18:00 

 
 Перерыв до следующей сессии 

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20201111T140000&p1=87&p2=145&p3=179&p4=234&p5=155&p6=124&p7=213&p8=tz_sast&p9=tz_pt&p10=102&p11=453


ПРОГРАММА 

Дата: пятница, 13 ноября 2020 г. 

Начало: 15:00 (CET) Вы можете узнать ваше местное 

время здесь 
 
* Синхронный перевод на русский, испанский, португальский, английский и французский языки  
 

 

 Время  Тема Выступающие 
   
   

15:00  

Члены рабочей группы (РГ) 
отвечают на вопросы Фракции 
коренных народов о том, как 
отправлять сообщения в РГ. 

Сурия Дева 

15:30  

Члены рабочей группы по 
вопросам предпринимательской 
деятельности и правам человека 
представляют новый проект: 
«Компании и права человека: к 
десятилетию глобальной 
реализации». Обсуждение этого 
проекта с Фракцией. 

Данте Песче и Джон Грова 

16:15  Итоги заседания 10 ноября Сопредседатели 

16:25  

Презентация второй редакции 
первого проекта заявления 
Фракции коренных народов и 
предоставление участникам 
Фракции коренных народов 
возможности прокомментировать 
REV2  

Докладчик редакционного комитета 

17:00  

ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
редакционного комитета 

Редакционный комитет скорректирует 
заявление в соответствии с комментариями, 
полученными от членов Фракции коренных 
народов. 

17:00  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: Какие 
еще послания представители 
коренных народов хотят адресовать 
Форуму по вопросам 
предпринимательской деятельности и 
правам человека. Представители 
коренных народов могут сделать 
индивидуальные заявления (3 
минуты). Обсуждение способов 
обеспечения регионального и 
гендерного баланса. 

Все 

17:45 
Презентация третьей редакции первого проекта заявления Фракции коренных 
народов и одобрение заявления Фракции коренных народов участниками Фракции 
коренных народов. 

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20201113T140000&p1=87&p2=145&p3=179&p4=234&p5=155&p6=124&p7=213&p8=tz_sast&p9=tz_pt&p10=102&p11=453


 
 

18:00 Закрытие сессии Фракции коренных 

народов 


