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]['важаемь:й г-н |1редседатель,

Российская Федерация, где пРожива}от 47 кореннь1х ма.]1очисленнь|х

народов' на котоРь|х Распросщаняется особьтй правовой стацс' придает

больтпое значение подготовке и проведенито запланированной на 2074 г.

Бсемирной конференции по вопросам кореннь1х народов. Рассмащиваем

принятуто по \7ъ|ициат|1ве Боливии в ходе 65-й сессии [енерат:ьной

Ассамблеи ФФЁ соответству}опту1о резолтоци}о 65/198 как важну}о и

своевременну}о.

,(ействительно' семилетие ,(екларашии о правах кореннь1х 1{ародов -

это тот временной рубеж, которьтй уже позволяет провести первьлй, но

одновременно всеобъемлтощий анализ осуществления положений данного

документа'понять'чтомьтсмоглидостигнуть'ивчемзак.111оча1отсяосновнь1е

проблемьт на пщи имплементации .[,еклара:_1ии.



закрепленнь|х в декларации' нам представляется крайне важнь1м обеспечить

дол'(ное и репре3ентативное у{астие представителей кореннь|х народов в

предстоящей |(онференшии' 8 этой связи мь| поддерха.,|и принятие на 10-й

сесс\4ц [|остоянного форума отдельной рекомендации о необходимооти

обсуждения мод€}льностей 8семирной конференции. йьт такя<е рассчить1ваем

на то' что н!вначеннь]е

подготовительного процеоса

содействовать вьтработке

|!редседателем гА оон координаторь1

проведения специальной дискуссии на тецшей сесси|1 Форума для

.]].А'де Альба и г-н )(енриксен смоут

формульт проведения и у1аст|тя в

(онференции' котор.ш бьт отвечала интересам всех сторон и одновременно

не нару1пала бьт оушествутошие

1!1ьт сегодня усльт:шали от

предложений по мод€шьностям 8семирной конференции. Р1ьл их внимательно

изу{им и пРедотавим свото позици1о позже в ходе мех{правительственного

процесса согласования соответству1ощей резолтоции [А ФФЁ. € ретом того,

тто 1{онференция пройдет ъ201,4г. у государств есть достаточно времени для

тщательной проработки вь|сказаннь|х сегодня предлоя<ений'

[_н |[редседатель,

!отели бьт отдельно остановиться на вопросе подк.,1}очения

представителей кореннь]х народов к предстояшей (онференции. (ак

представ.1т,!ется' возможность их полноценного г{астия так)ке во многом

зависит и от места проведения встречи. !отели бьт предпожить

кооРдинаторам в своих пеРеговорах со всеми заинтересованнь|ми сторонами

не ограничиваться рассмощением тптаб-квартирьт ФФЁ в Ёьто-йорке как

единственной возможной площадки проведения |(онференции. (ак мьл знаем,

2

с учетом специфики тематики и основнь1х обладателей прав'

- г-н

такой

правила [енассамблеи.

координаторов достаточно много интереснь|х

всемирнь1е конференшии в формате заседа|1ия вь1сокого уровня [А ФФЁ не



раз проходили вне 1]]таб-квартирь] в Ёьто-йорке. йожно бьтло бьт, например'

рассмощеть возможность организации }(онференции 2014 т. на базе одного

из отделений оон, например' в }{еневе, которая хоро1по себя

зарекомендов€1ла как дружественньтй в отнотпении Б[{Ф город.

[-н |1редседатель,

в заклточение позвольте еще раз вь|разить нат]ц поддержку

предстоящей в 20|4 г. встрече и готовность работать совместно с

координаторами по 1|]иРокому спекщу вопросов ее организации.


