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МандатПостоянногофорума

Постоянныйфорумбылсоздан Экономическим

исоциальнымсоветомсцелью:

•Обсуждать вопросы коренных народов в шести областях:
•экономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическое ииии социальноесоциальноесоциальноесоциальное развитиеразвитиеразвитиеразвитие
•культуракультуракультуракультура
•окружающаяокружающаяокружающаяокружающая средасредасредасреда
•образованиеобразованиеобразованиеобразование
•здравоохранениездравоохранениездравоохранениездравоохранение
•праваправаправаправа человекачеловекачеловекачеловека

•Давать экспертные консультацииконсультацииконсультацииконсультации и рекомендациирекомендациирекомендациирекомендации:

• Экономическому и социальному совету(ЭКОСОС)

• программам, фондам и учреждениям Организации Объединенных Наций

•ПовышатьПовышатьПовышатьПовышать осведомлённость о деятельности, с вязанной с вопросами
коренных народов
•СодействоватьСодействоватьСодействоватьСодействовать ее интеграции и координации в системе Организации
Объединенных Наций



Постоянныйфорум, одиниз

трехсуществующих

механизмов

•Существует три (3) механизмамеханизмамеханизмамеханизма, посвященных коренным
народам

• ПостоянныйПостоянныйПостоянныйПостоянный форумфорумфорумфорум по вопросам коренных народов
• ЭкспертныйЭкспертныйЭкспертныйЭкспертный механизммеханизммеханизммеханизм по правам коренных народов
• СпециальныйСпециальныйСпециальныйСпециальный докладчикдокладчикдокладчикдокладчик по правам коренных народво

•Заседания форума проходят в течении 10 днейднейднейдней(2-х недель)

раз в год

•Первая сессия проходила в мае 2002 гггг.
•СейчасСейчасСейчасСейчас мымымымы участвуемучаствуемучаствуемучаствуем вввв тринадцатойтринадцатойтринадцатойтринадцатой (13) сессиисессиисессиисессии

ФОРУМ
•Состоит из 16 независимыхнезависимыхнезависимыхнезависимых экспертовэкспертовэкспертовэкспертов

• Эксперты участвуют в работе Форума в личном качестве

• Эксперты выбираются на трехлетний период

• 8 назначаются правительствами

• 8  назначаются организациями коренных регионов по
регионам

•Этот орган помогает определятьопределятьопределятьопределять политический курс

• Этот механизм нененене работает с жалобамижалобамижалобамижалобами

Постоянныйфорум, одиниз

трехсуществующих

механизмов



Кто может принимать участие в Постоянном форуме?

•правительства

•организации системы ООН

•НПО (неправительственные организации) 

•организации коренных народов

•эксперты/ учреждения коренных народов

Все они участвуют в качестве наблюдателейнаблюдателейнаблюдателейнаблюдателей

•Они могут выступать с заявлениями

•НоНоНоНо не имеют права голоса

Организация Объединенных Наций приняла специальные меры, 

чтобы сделать возможным участие организацийорганизацийорганизацийорганизаций коренныхкоренныхкоренныхкоренных
народовнародовнародовнародов.

НаблюдателиНаблюдателиНаблюдателиНаблюдатели

В течение сессии организации коренных народов
могут участвовать следующим образом:

•выступая с устнымустнымустнымустным заявлениезаявлениезаявлениезаявление

•готовя докладыдокладыдокладыдоклады

ВНИМАНИЕ: доклады необходимо подавать
заранее за три месяца

•Участвуя в дополнительныхдополнительныхдополнительныхдополнительных мероприятияхмероприятияхмероприятияхмероприятиях

•ОказываяОказываяОказываяОказывая давлениядавлениядавлениядавления , чтобы добиться включения в
рекомендаций в итоговый документ

•НалаживаяНалаживаяНалаживаяНалаживая контактконтактконтактконтакт с представителями
правительств и организациями системы ООН.

Рекомендуется работать совместно с другими
представителями коренных народов, через
фракции и советы коренных народов.

УчастиеУчастиеУчастиеУчастиеорганизацийорганизацийорганизацийорганизацийкоренныхкоренныхкоренныхкоренных

народовнародовнародовнародов



Когда и где проходят заседания фракций?

•Глобальная фракция
В субботу и воскресение, предшествующие сессии Форума

(12-23 мая 2014 г.)

• Тематические и региональные фракции
– Региональные: в выходные до начала сессии Форума и в течении

сессии
– Женщины: в пятницу до начала сессии Форума (было предложено

собраться в воскресенье перед началом сессии Форума)

– Молодежь: в воскресенье перед началом сессии Форума
• Задача фракций
Совещания с целью прийти к консенсусу по поводу

коллективной позиции, которой коренные народы будут
придерживаться во время сессии Постоянного форума

ФракцияФракцияФракцияФракция/СоветСоветСоветСовет

Чтобы выступить на сессииФорума, надо:

•записаться в список выступающих
•3 минуты на выступление
•УЧТИТЕ:  

РЕКОМЕНДАЦИИ – это самая важная часть вашего
выступления. НАЧИНАЙТЕ С НИХ!

•Примеры выступлений можно найти на сайте ДОСИПа
•ПОДГОТОВЬТЕСЬ до сессии Постоянного форума
•ТОН: используйте язык дипломатии

ВыступленияВыступленияВыступленияВыступления



КРАЙНЕ ВАЖНО быть в курсе повестки дня:

Повестка дня позволяет структурировать:

• Сессию
• Рекомендации
• Итоговый доклад

Лучше быть в курсе повестки дня, чем пытаться ее
изменить.

ПовесткаПовесткаПовесткаПовесткадняднядняднясессиисессиисессиисессии

КакКакКакКакознакомитьсяознакомитьсяознакомитьсяознакомитьсяссссдокладомдокладомдокладомдокладом

ПостоянногоПостоянногоПостоянногоПостоянногоФорумаФорумаФорумаФорума

Welcome to the United Nations. It's your world.

Department of Economic and Social Affairs (DESA) - Economic and Social Council (ECOSOC)
• English
• Français
• Español

• Русский

• ����

• 汉语

• You are here > Indigenous Peoples > UNPFII Sessions > Twelfth

• КакКакКакКак

участвоваучаствоваучаствоваучаствова

тьтьтьть

• ЧастоЧастоЧастоЧасто

задаваемызадаваемызадаваемызадаваемы

еееевопросывопросывопросывопросы

• ДокументыДокументыДокументыДокументы

• КонтактыКонтактыКонтактыКонтакты

• ДополнитеДополнитеДополнитеДополните

льныельныельныельные

мероприятмероприятмероприятмероприят

ияияияия

• ДругиеДругиеДругиеДругие

мероприятмероприятмероприятмероприят

ияияияия

• новостиновостиновостиновости

You are here > Indigenous peoples > UNPFII Sessions > Twe lfeth > Documents



НомераНомераНомераНомера документовдокументовдокументовдокументов:

E/2013/43 означает ЭКОСОСЭКОСОСЭКОСОСЭКОСОС,  год 2013, 
документ43.

A/57/387 означает ГенеральнаяГенеральнаяГенеральнаяГенеральная
АссамблеяАссамблеяАссамблеяАссамблея. Сессия№ 57, документ 387

A/HRC/6/15 означает Генеральная
Ассамблея, Совет по правам человека

(Human Right Council), сессия№ 6, 
документ15

/L.Неофициальный документ (limited)

(проект документа или
предварительный документ) 

/RES/ принятые резолюции

Где найти доклад

•Home� Recommendations Database�UNPFII 
Reports� Twelfth session

•http://undesadspd.org/IndigenousPeoples/Reco
mmendationsDatabase.aspx

Номер доклада 2013

•E/2013/43 (Доклад)

•E/C.19/2013/25 (Рекомендации
относительно Всемирной конференции)

КакКакКакКакчитатьчитатьчитатьчитатьдокладдокладдокладдокладПостоянногоПостоянногоПостоянногоПостоянного

форумафорумафорумафорума

КакКакКакКакчитатьчитатьчитатьчитатьдокладдокладдокладдокладПостоянногоПостоянногоПостоянногоПостоянногофорумафорумафорумафорума

СтруктураСтруктураСтруктураСтруктура доклададоклададоклададоклада: 4 главыглавыглавыглавы

ОглавлениеОглавлениеОглавлениеОглавление

ГлаваГлаваГлаваГлава I

A. Вопросы требующиетребующиетребующиетребующие принятияпринятияпринятияпринятия решениярешениярешениярешенияЭкономическим
и социальным советом.

B. Вопросы доводимыедоводимыедоводимыедоводимые додододо сведениясведениясведениясведенияСовета
ГлаваГлаваГлаваГлава II

Место проведения, сроки и работа сессии
ГлаваГлаваГлаваГлава III

Утверждение доклада последней сессии Постоянного
форума

ГлаваГлаваГлаваГлава IV

Организация работы сессии



КакКакКакКакчитатьчитатьчитатьчитатьдокладдокладдокладдокладПостоянногоПостоянногоПостоянногоПостоянногофорумафорумафорумафорума

Во время последних сессий были добавлены
рекомендации, затрагивающие следующие темы:

•Второе международное десятилетие коренных
народов мира

•Диалог со Специальным докладчиком по вопросу о
положении в области прав человека и основных свобод
коренных народов.

•Осуществление Декларации Организаций
Объединенных Наций о правах коренных народов.

КакКакКакКакчитатьчитатьчитатьчитатьдокладдокладдокладдоклад

ПостоянногоПостоянногоПостоянногоПостоянногофорумафорумафорумафорума

Также были включены рекомендации по результатам полдневных
дискуссий:

• По вопросу о коренных народах в городских условиях и миграции
(6я сессия)

• По языкам коренных воросов (7 я сессия) 

• По региону Африки (5 я сессия) 

• По региону Азии (6 я сессия) 

• По тихоокеанскому региону (7 я сессия)

• По Арктике (8 я сессия)

• По Северной Америке (9 я сессия)

• ПоцентральнойиюжнойАмерикеи

Карибскомубассейну (10я сессия)

• По региону Африки (12 я сессия)

Все доклады содержат рекомендации, включенные в раздел: 

«БудущаяБудущаяБудущаяБудущая работаработаработаработа ПостоянногоПостоянногоПостоянногоПостоянного форумафорумафорумафорума». Эти рекомендации
затрагивают методологические вопросы организации работы. 



КакКакКакКакчитатьчитатьчитатьчитатьдокладдокладдокладдоклад

ПостоянногоПостоянногоПостоянногоПостоянногофорумафорумафорумафорумаРекомендации могут быть представлены в виде параграфов, 

содержащих описание позиции Форума, по конкретной теме, 

напримернапримернапримернапример:

3. Форум признает уникальность вклада женщин-представительниц
коренных народов в жизнь их семей, общин и стран, а также на
международном уровне. В то же время Форум выражает
озабоченность в отношении многочисленных форм дискриминации, 

которой подвергаются женщины из числа коренных народов по
признаку пола и этнической принадлежности, а также сложных
проблем, порождаемых этой дискриминацией. Кроме того, новые
вызовы и проблемы для женщин-представительниц коренных народов
во многих частях мира создает глобализация. Роль женщин из числа
коренных народов подрывают осложняющие положение факторы и
трудности, обусловленные убылью природных ресурсов и
истощением экосистем, их переориентацией на денежное хозяйство, 

изменениями в местных, социальных и директивных структурах и
непризнанием их политической роли в государствах.. (…) (3яяяясессиясессиясессиясессия,

пунктпунктпунктпункт 3)

КакКакКакКакчитатьчитатьчитатьчитатьдокладдокладдокладдоклад

ПостоянногоПостоянногоПостоянногоПостоянногофорумафорумафорумафорумаДругие рекомендации носят конкретный характер и
направлены конкретным адресатам:

Форум рекомендует государствам, учреждениям, органам и
фондам Организации Объединенных Наций и другим
многосторонним органам и финансовым учреждениям, а
также другим донорам предоставлять коренным народам
техническую помощь и финансовую поддержку в деле
защиты и сохранения применяемых ими методов освоенияосвоенияосвоенияосвоения
природныхприродныхприродныхприродных ресурсовресурсовресурсовресурсов, применения экологически чистых
технологий, сохранения биоразнообразия и культурного
многообразия, а также их низкоуглеродной экономики и
традиционных источников существования (т.е. 

скотоводство; севооборот или переложное земледелие; 

охота, сбор лесных продуктов и пушной промысел; морские и
прибрежные продукты; высокогорное земледелие и т.д.). (7яяяя

сессиясессиясессиясессия, пунктпунктпунктпункт 19) 



КакКакКакКакчитатьчитатьчитатьчитатьдокладдокладдокладдоклад

ПостоянногоПостоянногоПостоянногоПостоянногофорумафорумафорумафорума

ДругиеДругиеДругиеДругие видывидывидывиды рекомендацийрекомендацийрекомендацийрекомендаций

Рекомендации по результатам международных совещаний
экспертов по конкретным и особо сложным вопросам.

• Поддержка рекомендаций
• Принятие рекомендаций

Это же касается заключений другихдругихдругихдругих семинаровсеминаровсеминаровсеминаров, проводимых
системой ООН

ПоддержкаПоддержкаПоддержкаПоддержка докладовдокладовдокладовдокладов
Постоянный форум одобряет выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе о
работе семинара экспертов на тему «Постоянный суверенитет коренных народов
над природными ресурсами и их связи с землей». Постоянный форум положительно
оценивает два исследования Специального докладчика по вопросу о положении в
области прав человека и основных свобод коренных народов Эрики-Ирен А. Даес, 

посвященное коренным народам и их связи с землей и постоянному суверенитету
коренных народов над природными ресурсами. (6яяяя сессиясессиясессиясессия, пунктпунктпунктпункт 10)

КакКакКакКакчитатьчитатьчитатьчитатьдокладдокладдокладдоклад

ПостоянногоПостоянногоПостоянногоПостоянногофорумафорумафорумафорумаНа данный момент Постоянный форум провел следующие
семинары экспертов:

•Сбор и дезагрегирование данных (2004)

•Свободное предварительное и осознанное согласие (2005)

• Цели в области развития, сформулированные в Декларации
тысячелетия, участие коренных народов и надлежащее
управление (2006)

•Международный режим доступа и совместного использования
выгод (из Декларации о биологическом разнообразии) и права
коренных народов (2007)

•Языки коренных народов (2008)

•Осуществление статью 42-ой Декларации о правах КН (2009)

•Развитие с сохранением самобытности (2010)

•Леса (2011)

•Насилие (2012)

•Молодежь и самобытность (2013)



КонтрольКонтрольКонтрольКонтроль зазазаза выполнениемвыполнениемвыполнениемвыполнением рекомендацийрекомендацийрекомендацийрекомендаций:
ИнформацияИнформацияИнформацияИнформация оооо ходеходеходеходе выполнениявыполнениявыполнениявыполнения:

• ДокладыДокладыДокладыДокладыСекретариата Постоянного форума представляются на
каждой сессии.

• БазаБазаБазаБаза данныхданныхданныхданных рекомендаций:  

ДокладыДокладыДокладыДоклады ииии информацияинформацияинформацияинформация системысистемысистемысистемы ООНООНООНООН представляютсяпредставляютсяпредставляютсяпредставляются нананана каждойкаждойкаждойкаждой сессиисессиисессиисессии. 

• ДокладыДокладыДокладыДокладыМежучережденческой группы поддержки по вопросам
коренных народов.

• ИнформацияИнформацияИнформацияИнформация в письменной форме, направленная Форуму
правительствами.

• ИсследованияИсследованияИсследованияИсследования о ходе выполнения рекомендаций, каккаккаккак напримернапримернапримернапример:

• Анализ и ход осуществления рекомендаций Постоянного форума
Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов, 

вынесенных на его первых-третьих сессиях. (E/C.19/2006/9)

• Анализ и ход осуществления рекомендаций Постоянного форума
Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов, 

вынесенных за его пять сессий по вопросу женщин коренных
народов. (E/C.19/2007/CRP.4)

ВажныеВажныеВажныеВажныерекомендациирекомендациирекомендациирекомендации, нескольконескольконескольконесколькосессийсессийсессийсессий

Примерырекомендаций, важныхдля

женщинкоренныхнародов, 7ясессия:

ПринимаетПринимаетПринимаетПринимает кккк сведениюсведениюсведениюсведению

Постоянный форум принимает к сведению недавно принятую
декларацию Международного форума женщин коренных
народов, который состоялся в Лиме с 13 по 16 апреля 2008 

года, и рекомендует учреждениям Организации
Объединенных Наций, донорам и государствам проявить
свою солидарность и сотрудничество в деле подготовки к
очередной сессии Международного форума
женщин коренных народов, которая состоится в Колумбии в
2011 году. (7яяяя сессиясессиясессиясессия, пунктпунктпунктпункт 105) 



ВажныеВажныеВажныеВажныерекомендациирекомендациирекомендациирекомендации

Форумуодобряетдоклады / Повторяет

рекомендации

17. Постоянный форум одобряет доклад и

рекомендации совещания Международной

группыэкспертовпотеме «Коренныенародыи

леса» (см. E/C.19/2011/5) и повторяет две

рекомендации (пункты 18 и 20), приведенные

ниже.

Исследования

29. Постоянный форум постановляет

назначить его членов Каныинке Сену, Мирну

Каннингем и Берти Хавьера для подготовки

исследования по вопросу о правах и

гарантиях коренных народов в проектах, 

связанных с сокращением выбросов, 

обусловленных обезлесением и деградацией

лесов (СВОД-плюс) и для представления

Постоянному форуму отчета по этому

вопросунаегодвенадцатойсессиив 2013 году.

РекомендацииРекомендацииРекомендацииРекомендации, подтверждающиеподтверждающиеподтверждающиеподтверждающие

предыдущиепредыдущиепредыдущиепредыдущиерекомендациирекомендациирекомендациирекомендации

ПодтверждаетПодтверждаетПодтверждаетПодтверждаетрекомендациирекомендациирекомендациирекомендации

55. Постоянный форум подтверждает

рекомендацию, содержащуюся впункте 17 

доклада о работе его второй сессии

(E/2003/43-E/C.19/2003/22) и касающуюся торговли

детьми, детскойпроституции и детской

порнографии. Постоянный форум

предлагает УВКПЧ, в частности

Специальному докладчику по вопросу о

торговле детьми, детской проституции

и детской порнографии, представить

Форуму на его одиннадцатой сессии

информацию о положении детей

коренныхнародностей. 



РекомендацииРекомендацииРекомендацииРекомендацииучреждениямучреждениямучреждениямучреждениям

УчрежденияУчрежденияУчрежденияУчреждения

67. Постоянныйфорумрекомендуетрекомендуетрекомендуетрекомендует

ЮНИСЕФЮНИСЕФЮНИСЕФЮНИСЕФвыделатьвыделатьвыделатьвыделатьстипендиистипендиистипендиистипендиимолодежимолодежимолодежимолодежи

коренныхкоренныхкоренныхкоренныхнародовнародовнародовнародов—израсчетапо

меньшеймереоднастипендия

ежегоднонакаждыйрегионна

минимальныйсроквтримесяца—в

целяхрасширенияправи

возможностеймолодежикоренных

народовиихознакомленияссистемой

ОрганизацииОбъединенныхНацийи

работойФонда, включаяфинансовую

поддержку

РекомендацииРекомендацииРекомендацииРекомендациигосударствамгосударствамгосударствамгосударствам

82. Постоянныйфорумнастоятельнонастоятельнонастоятельнонастоятельно

призываетпризываетпризываетпризываетгосударствагосударствагосударствагосударствапризнаватьи

охранятькультурноеправокоренных

народовнаводуисодействовать, 

посредствомпринятиязаконодательных

иполитическихмер, реализацииправа

коренныхнародовнаохотуи

собирательствовводах, используемыхв

культурных, экономическихи

коммерческихцелях. Этосоответствует

положениямстатьи 25 Декларации

ОрганизацииОбъединенныхНацийо

правахкоренныхнародов. 



ДОСИПоказывает техническую поддержку
– Компьютеры
– Устные и письменные переводы
– Ксерокопирование / факс
– Сбор данных / выступлений

ДОСИП

• Кто-то уже говорил об интересующей вас теме, о вашем
регионе или стране?

• Вы должны уложиться в 3 минуты
• Подготовьтесь, зачитав вашу речь вслух до выступления
• Убедитесь, что вы укладываетесь в отведенное время
• Следите за временем
• Когда председатель вас вызывает

• Поднимите руку.

• Убедитесь, что ваш микрофон включен (появился
красный сигнал)

КакКакКакКакподготовитьподготовитьподготовитьподготовить

выступлениевыступлениевыступлениевыступление



• Настоятельнорекомендуемпринимать

участиевзаседаниях

• Учитесьнаопытедругихделегатовиз

числакоренныхнародов :

– «Политика»

– Дипломатия

– Какследоватьпротоколами

процедурам

– Овладейте «искусством»писатьречии

готовитьвыступления

– Узнайтебольшеовашемрегионеит.д.

– Получитеподдержку, чтобыотставить

интересывашейобщины

– Ноинезабывайтеполучить

удовольствие!

Участиевзаседаниях

фракций

ДополнительныеДополнительныеДополнительныеДополнительные

мероприятиямероприятиямероприятиямероприятия

• Семинары

• Групповыедискуссии

• Культурныемероприятия

• Вобеденныйперерывиливовторой

половинедня

• Ознакомьтесьсосписком

(секретариатаПостоянного

форума)



• Специальный докладчик участвует в течении
нескольких дней в заседаниях сессии

• Можно договориться о встрече со Специальным
докладчиком, но это необходимо сделать до сессии

• Подготовьте документацию для Специального
докладчика по нарушениям прав человека коренных
народов

• Избегайте риторики типа «Вот уже 500 лет как…»

СпециальныйСпециальныйСпециальныйСпециальныйдокладчикдокладчикдокладчикдокладчикпопопопо

вопросувопросувопросувопросуооооправахправахправахправахкоренныхкоренныхкоренныхкоренных

народовнародовнародовнародов

?

Вопросы?

Rosalee.Gonzalez@gmail.com


