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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
представителя Российской Федерации в ходе дискуссии  

по пункту 10 Повестки дня «Будущая работа Постоянного форума» 
на 15-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов  

(Нью-Йорк, 18 мая 2016 г.) 

Господин Председатель, 

Поддерживаем экспертов Постоянного форума в их желании более 

полно и продуктивно работать в рамках мандата, утвержденного ЭКОСОС. 

Отмечаем произошедшие изменения в модальностях сессионных заседаний: 

проведение закрытых заседаний с отдельными группами участников - 

коренными народами, организациями и фондами системы ООН и 

государствами. В связи с этим хотели бы поинтересоваться, насколько 

эффективными оказались такие встречи и будет ли продолжена подобная 

практика в будущем? 

Придерживаемся мнения, что процесс обсуждения всех вопросов 

должен быть открытым для участия всех заинтересованных сторон, иначе 

произойдёт подрыв доверия и, как следствие, снижение эффективности 

функционирования Постоянного форума. 

С сожалением отмечаем попытки политизации работы Форума со 

стороны отдельных участников. Вновь призываем всех использовать данную 

площадку исключительно для обсуждения положения коренных народов, их 

проблемы и пути решения, а также для обмена положительным опытом по 

всему спектру вопросов, связанных с коренными народами. Надеемся, что 

Председатель будет впредь использовать свои полномочия для возвращения 

дискуссии в соответствующее русло в каждом таком случае. 

Кроме того, хотели бы обратить внимание на необходимость 

соблюдения регламента выступлений участников, который нередко 

нарушался в ходе сессии. В этой связи считаем полезным изучить опыт и 

практику других органов ООН в данном вопросе, например, Совета ООН по 



правам человека. В частности, определение продолжительности выступлений 

в зависимости от числа записавшихся на участие в дискуссии. 

Господин Председатель, 

Положительно оцениваем стремление членов Постоянного форума 

повысить координацию их деятельности с работой других механизмов, 

занимающихся проблематикой коренных народов. 

Что касается тематики будущих исследований экспертов Постфорума, 

то предлагаем изучить эффективность использования представителями 

коренных народов возможностей участия в работе различных органов и 

структур ООН, правила которых позволяют вовлекать коренные народы в 

свою деятельность. В частности, хотелось бы понять сколько предложений, 

альтернативных докладов, выступлений представителей коренных народов 

было за последние годы во Всемирной организации интеллектуальной 

собственности, Продовольственной и сельскохозяйственной организации, 

Конференции сторон по Конвенции о биологическом разнообразии, в рамках 

договорных органов по правам человека и сессий Универсального 

периодического обзора. И что можно сделать для активизации данного 

процесса. 

Кроме того, в контексте проводимых консультаций по расширению 

участия представителей коренных народов в структурах ООН следовало бы 

проанализировать эффективность работы самого Постоянного форума,  

специального механизма, созданного в интересах коренных народов. Нужно 

изучить насколько адекватно отвечает его деятельность потребностям и 

чаяниям коренных народов, что послужило причиной неудовлетворенности 

представителей коренных народов своими возможностями в ООН, что можно 

сделать для исправления ситуации. 

Благодарю за внимание.


