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Высryпление представителя Россил'iской Федерацlли uа l2-й сессии
Постоянного форума ООН по вопроса[t коре}rных народов по п.7
повестки дня <<Всепrирная конферепчия по коренным народам))

YBitiItacltыtYt t,-rt 11рслседtтгс;lь.

Пос"ltслнлIс десrrгLl.rlстI.IrI BH1.INlaHt,lc jrtI.lpoBot,o сrrсrбtцсс,гва tt Itpcrбltcrtal,t

liорснItых нар(]дов пocl,orll,ltlo pac,tcl,. Лl4]1сро}! ljtl э,гоlчt itatIpal],lclli-Ill ll р(lцо,,];iiilс I

oc,IiiBtl I,ься 0рt,анIл:rацrtя Об-ьслtлнсtrных [lаций.

ЗаLцl.tтrr ItparB rt }.IIlTepecoB кореllных пrautotll{c.,leIl1-1ых TIapо_,l()B (),llt()с1,1lся к

прrlоритетныг"1 HiItlpa вл€н I,Iя1,I нitцtttrна.пьrtоii по.Irtтt кli Poccl,tiicltoii (i)е]ераIц.rtr.

Бо.пьшое вfil-IN{ание };1е.пяется по.цгOтовке It lJc,ebt иI-1I ttlii t,Tlr rфepettltltlt п<l

в()rlроса\l коi]еIItlых tlарtдов 20 l4 г.

Расс rtaTpltBael1 l)eзojlIol{lIlo Генера",lьноt"л Ассаrtб;lеи OOI I 66:296 Klllc

кrlнсеtlсчс:н ы ii ;10l(\,\|etlT. Yl,Bep)K;la(() шllt ii cxert}, lI ]1о.ца,q ь}I()о,г!t Ill]овелеIlия

Bcertrцltttrii KtrHdleper Iци lt. XtlTe.;t,t бы нilпtlьлнить, 1lTr"r ранее быllсr tц,ll,tнято

решеl{llе прOвестli Конференuиrrl в форпtате плеtlilрllого засеfаiIия I Ънассалtб.rсtr

OOTI. I] ,lTrtii связtt хотелt,t бы еще раз под!lеркнуть. что ЁrtltI,Iо в Jatttltlii

резо-:lIоI tl-lIl lIe MolieI бытl, ист,о:lltоt]атiо KaIt от\IеIIяIоII{ее l{-ilи }itl.1ild]tI Illl р\ IOIIice

.lel",Ic,I,BvIolIII,Ie правиJIа llpolte.цypI>I [Ъllералыrоt"л Ассаrtб.rеlт. её с,rагус ttirK

,lcKJ]tOчlIl,eJlTi{ lo межlrl]аl]il,гелi,с,гвеlIII()г() оргаIlа и ]Iоря.rlок cOгjIacOllaIl !lя

;lок},\.!еrlтов,|(,пя I-rx по слел}lоlr(его прttlтятпя Ассамб"цсс ji,

Со cBocli сlороны ]\lы залIнтересоваLlы в скорейlшем заверlлснtlи рабо,гы

нttд органIlзацItонныltlи aclteкaМLt всем!Iрного форума. ре,,кле Bcel о.

ollpeдe,rlcHI-IeM коЕкретныN,I ,tсм дзlя обсчхtлснtrя на (кр),гJIых cTojI:Lx) и

l] HTepaK,I]lBHoM л1,1скуссионнолr форулrс.

В сltелуrощем год\, tlсIlоJl}utе,rся 7 лет flекllарашии о rlpal]ax кореяных

наролов. Надеепtся, что llрелстоrlщая Всемлtрная конфсрснцля б1,;rст,

способс,rвовать уl(реlIJIению диаjlоI,а I\,Iежду пpaBI.I1,ejl ьсl,tsаNlti, органIrзацliям}t

t, \)-l'



гражданского общества и коренныIIи народа]\,lи по реал1.1зацllи lI(),1oж(]нl.tii

/\еклараtlлtи. I} рез\,.пыат:е дискуссиI.r, обпtеltа (ilat{-l),lIIп }l]vlI-1 1lрактIrкаil,tи) по

заIIlите прпв кореIItIых l(аролов, I lecoNrllel l}Io. };1астся I]ыработат,1, об]IItiе

Il0дхо.:(ы li t нрок()]ч), clIcliТlr}, вопросOt]. за граI,1l l}alol II}lx по"llоriеlI}lе корспI{оI0

l Iacc,lcl I l-rrl.

В э,rой свrlзll сlои,t напомни,Iь. чlо в 2014 г. IlодходtI,| lt lФнцу Rrорос

Мея<лунаролное деся,гиJIетие корснных народов пlпра (2005-2014 голы1. ,гемоГr

коlорого явjlяется <Пар,гнерс,гво во иI\,Iя дсйс,rвиii и дос,lоинсl,tsа>. Et,cl цсltью

было провозtilаlrrено (лальнL,йtшес укрсплсние N,с)кдународног0 со,гр}цнIlчссгtsа

в реше}tии прr.lблем. стояu{[Iх перед коренными нарOдаlми в такнх областях. как

Ky,q bтvpa, образование. здравоохраIrен!Iе, права человекil, окр),r(аIоulая среда и

соцLIztльное !l эконоIчrическое развитI-{е>. По lraшLept), мненIIю. прOвеrIеI{ие

Всемирн<lti конференlдиlr ]!tожет расс\lатрlrваться так)(е и как подведенllе ит0гов

!есятилетltя.

Г,tl ПllеJседатель.

I] зак-rtt,lчение xtlTe.,llt бы еLце

Федераl-tии прtrнять illfl}lBHOе },1{acTrte

к Heii.

l)аз подтверлить г()т()вtlос,гь Россиi:Iскоii

Btl I}certltpt-tt,lii кон фереr tutt и lt ttoдгот() вке


