КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ВСЕМИРНОЙ ФРАКЦИИ КОРЕННЫХ
НАРОДОВ (GIPC)
Суббота, 22 апреля и воскресенье, 23 апреля 2017 г.
Церковный центр ООН, 777 UN Plaza, 3-й этаж,
(44-я улица и 1-я авеню)
Нью-Йорк
В рамках подготовки к 16-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов
(ПФКН)
День 1: суббота, 22 апреля 2017 г.
8:00 – 9:00
9:00
9:15

Легкий завтрак
Открытие и приветствие Всемирной фракции коренных народов
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) Расширение прав и возможностей женщин коренных народов
b) Молодежь коренных народов

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 – 13:15

Обеденный перерыв

13:15 – 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: Диалог с коренными народами?
Пункт 6 повестки дня: Диалог с государствами-участниками?
Пункт 7 повестки дня: Диалог с фондами, программами и
специализированными учреждениями ООН

15:30

Окончание первого дня

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ВСЕМИРНОЙ ФРАКЦИИ КОРЕННЫХ
НАРОДОВ (GIPC)
Суббота, 22 апреля и воскресенье, 23 апреля 2017 г.
Церковный центр ООН, 777 UN Plaza, 3-й этаж, (44-я улица и 1-я авеню)
Нью-Йорк
В рамках подготовки к 16-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных
народов (ПФКН)
День 2: воскресенье, 23 апреля 2017 г.
8:00 – 9:00

Легкий завтрак

9:00

Открытие и приветственное слово сопредседателей Всемирной фракции
коренных народов (краткий доклад по предыдущему дню, субботе 22
апреля 2017 г.)

9:15 – 10:30

Пункт 8 повестки дня:
Обсуждение темы «Десятилетие Декларации ООН о правах коренных
народов»: Необходимые меры для применения декларации

10:30 – 11:00

Пункт 9 повестки дня:
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

11:00 – 12:30
12:30 – 13:15

Члены Постоянного форума и Секретариат ПФКН (приглашенные)
Обеденный перерыв

13:15 – 14:00

Пункт 11 повестки дня:
Последующая деятельность по результатам Всемирной конференции
коренных народов: а) Применение национальных планов действий,
стратегий и иных мер; б) Меры по расширению участия коренных народов
в ООН; с) Применение общесистемного плана действий ООН по вопросам
коренных народов
Будущая работа Постоянного форума, включая вопросы, рассматриваемые
ЭКОСОС, и вновь возникающие вопросы

15.00 – 15.45

Расширение участия: Вопросник и скомпилированные распечатки,
предоставленные консультантами по расширению участию коренных
народов и правительств
Закрытие совещания GIPC

15:45

Выражаем благодарность:
Юридическому альянсу американских индейцев, Фонду 7-го поколения для коренных народов,
Tonatierra, Центру исследований и развития Южной диаспоры, Организации имени Ингрид
Вашинаваток Эль-Исса, «Летающей орлицы», за мир, справедливость и независимость.
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 женщинметодисток, Организации имени Ингрид Вашинаваток Эль-Исса, «Летающей орлицы», за мир,
справедливость и независимость, ДОСИПа

