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1. ��3�����0�"�������������&����������3& ������������������������ �.�����

�������������������"���.����������������1���������������!4������������.���0����

��������� �1����������	�����
������3�����
��0�������������3& �����3�������������/����

��������� ��������������� �1�����
������������������
��0������"����.�����

5�����������������1�� !�&�������������0������ �1�����
�������� ������
� 0������

 6��/����� �1���������"�� ������ ��������������.�0�������������!���3��"��0�"��"��

��������3"������3����!�����1� !�� 
 
 a) ����������������"�1�/���������&2����������������������/�������� ��������

������&2����3����������0������ ��������������� ����7����1�����.�0�����

�����4������/�'����� !�&�������������"�������� !��������1�� ���������&2�

"���.����/����0���� !�&2���.������� !������&2���0�����1�/������������ !������&2�

��0�����1�/�������" !������&������"��������3�������0�����1�/�������&2����������

��"����������2�������� ������������� ���������2��&�����������������1�/�

�������������"���&�������������������&���&������������1���������&�������.�������

��� �������1�� !��0����� �������������������0-�� 8�������������������3���

���0 �� ���������� ������������3 ��&�����������1���������4�����������&2����������

�������������
����������-4); 
 
 b) "�� ��������3�0����������������3������������������2���������������0��

���� ��������������������������������2����������������� ��������� �.�������������2�

�������0������ ������������������ 
 

I. ����������	���
���������� 
 

�� �$!2.,3�3 
 
2. %������/�����1��!������/����������3�����0�"������� ��� ��"���/����������

0-� ��0� !�	 !7���������������0-��5 !-8��.��'������0-.��9���1"����86�������

0-.� 	������  ��-�: �����������0-��;�����;��������%�������������"������� ������� ��&�
��3���/�0�"��&� 
 
3. 
����������2���3���/�0�"��&�"�������� ������������� �����0��"�������-� �����
����0��0��"�������������� ����0����� �����������0����������1�� ���������&2�

"���.����/���0�����1����3<�������&2�%�1�/���3� !4�0����� ����0�����1�/�������&2�

������������������� !������&2���0�����1�/���
��3��/�� �.������3& ��������������

871 "���������������� �.�������� 
 



  E/CN.4/Sub.2/2003/22 
  page 3 
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���������������������������� �������0������%�����������2�����"������� �����.��� ��&�

���������0��7��"���0-� -6/�������0-��	/���0����"������0-���-� ������� ��/ �� 
 

�� ��)-%,.!035 
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���"��������������� �.��������� 
 

�� �.�(+.3%�2%2233 
 

6. #���1��!�����"�����������3���/�0�"��&�����& �0-��*�����������������
���� �����/��3����������
��2����0������������������������ ������������������ ������

�����&������������� ��������&2������������3& ��������������3���/�0�"��&���

1982 0��"��������� ����"���������1������7���������������&�������&����0 ��������1�

���������!�����3����0�����1����3<�������&2�%�1�/��������������� �.� ������!�

�������� �0����2�����1��������������&2���.��������������������������������

���.����������������6��/���������.����!���"����� �������.�"������&2���������3 �����

������� ��������� ���������&������������ ���1����������2�������&2�����������"����

�3������������1���� !�&2�������������&�����.��/��������� 
 
7. ���������"��"����������������������" ��"�����<�� ��"���� !�������"���0�����

������� !��������� ��������.�������� �0��������"�����������&�����"��������3���/�

0�"���������3 �0����� ��2�������� ������9�������3���� !�&2���������������3�����������

4�������"�������������&2�����������
���3� !4������������� �/�������&2���������

"�����"��������������2���3���/�0�"��&�������� ������������������"���/4�2�

�����������&2�7��"�������0����"��&2�-���� ����������������������� ����.�����0 ��&�

������������&���� �0���&��"����������������� ��������&2�����������������3��

������������ �0-�� ��00�� 
 
8. #�"� ����&/����������3���/�0�"��&������ �����/��0���!�"���� !�"���� !���

����������0�����1����3<�������&2�%�1�/����������������������1�����&������������&��

����0�����1����3<�������&2�%�1�/�����������������&���������������2��� �������3���/�

0�"��&����������������"�� ".�����4����������0�����������������2������� ��������&/�

3& ��������������4 �/������������������ ��������6���.�����������2������������

5�����������0������1�� !��0�������������������/���������������������������������� ���

'����� !��0����������������2������2���0�����1����3<�������&2�%�1�/��������2�

����4����������������������&2���������������������
�6��/���������.���"���&���!�

�����.����������/���3���/�0�"��&�������3���� �����"�������������������� !�&��
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���������� !������������ .�����"����� ��!�����������������1��������������� ����.����

��"0�2����1������2���������2����������������&2�����������3��&�6��/�0�"��&��

������ ���&2�����3����������3� ���1� ������� ����/���������������/�����"���������

��3 �����������1�����������"������������� �������������.���&���� ������������.������

���������������3���/�0�"���/�����������3��������������3� ��������0������"����������

��.�"���������2������������3�����0�"��������1�� !�&/���� ���������������"���

�� �.��������3 ������������ ��������������&2����3���������&2�������������������&/�
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�3 ������������ ������������&2�����������0��"�������2�������������2����2�����2�������

"0����/������������������ "�6�� �0������2�7����������'-��;��������0-.� ������

������.� ��6������� �.����� 
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�����.��������" !��������� �0"���.�"�6����������������������� ����������� !�����

��0�����1�/�������&2������������������� !������&2���0�����1�/��%������������&�
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���"4������.�"������&����������&����3 ������������ ��������������������"����

������������"�����&2���������� !�&2�����������"3�/������������������ &��

������������������&2��������������7����1����2��3�����0���� ����0����"�������� ��

�������������"�����6���"���"�����"������������ �����.���������"������������0���� !�&��

���7 ���&��������&���3��!3����������������������"������ !�"�������������������� �0���

� �����"4����������������&2����������� 
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23. ������3 ����� �/����������&2�������������������������*��0 ���4�������������

%��� ���%���/�(� ����������"�������/���/�9�����1�����5�����������������" ��

��.����!������������2������������� ���������� !������������&������"��������
�6��/�

������"���&�� ��!����������� !����!��������&2�+%����������"���3�������&������������

���������"����.�� ��!��������� !������0�����"���������&�������&��������������������

���� �������2������1�����������������4���/���
������� "�����"������ �����������������

��/��������	���������0�����"����� ���������������������0"3����6��� "���1���

�������&2����"������������"�� �����&���������/4��"������4�������3��&�������0�������

������&2�����1�������������2�������� !������+%������������������������������/����

����� !���������"������ ��������������������������/���3���/�0�"���/�������3�����"��

��3 �0����������"�����7������������"���0 ����� 
 
24. �����&��"���4�2����������� �����.����.����!��3���������������7������� !��/�

���0�����������/����� ���.��������&2������������2���3������&2���0����2�������.��

������ ���������4�� !�&2�"��3�&2����0�����2��� .��������.��!���������������

��7����1����3�����������" !�"����������1��2�������&2�����������0���������"������

��&����������&2�����������������������������&��2�������&2����������� .�&�3&�!�

����"�������&���"��3�&2����0�����2�������&�����������!��" !�"����������3����������/�

���� ���.��������&2����������� �����������"����&����� 
 
25. 
��������������0����������������� !��/����"�1���������0�2�������2�3& ��������

���.����������3�������"1���� ����������/�����������1���������&2�����������
 6��/�
������������ ��!����3 ��&���������&���������� ������������"������� �����

������� !�&�������.��������������"������"� "0�����1�� !��0���3������������

�������2����������� ����� �������3� !�&2�
�����#��� ��������&2��������� 
 
26. 
��&��"� ����2����������������� �/�������&2���������0����� ��!�����.������

��3��&����1�� !��0����� ��������������������������� !���������0�2�������3& ��

�3�����&�����&�&����0 ����!����1�� !��0����� ��������������!��2������&���

�7�1�� !�&����������������������������� �/��� ���&���"���1���"��0����� �������

����� ������������������&������������"����������������� 
 
27. ��������������� �/����������� !������7�������� �����������&2���������&2�

�� ����2���%�3 ����� !���������/���/�9�����1������3�� ��������������0��������

��������1�������� !��������"��������������&2����������������������� ������������&���

������ ���������3��&�6��2���0������� �����������������������&2�����������/���

�� �.�����������"������������ 
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28. %�3 ����� !���������&����3�� �������� !����������������/����0�������������3��

������������6��������������������3��������0�������������/�%�1���� !��/����7����1���

������ �������������3 ������� ��������������/����3���0���������������� .��������

�� �0������3�������!��� "������3� ����� �&2�����&2����� �.�����������&2�����������


 ����3��������0����%�1���� !������3�����0�"�����������������3������������������� ��
��� ����%�4�������-�2������ ���������&2������/������������������.��������������1���

������������������������������1����&2������/�����������������&2������������������� �

���.������������0"���������0���������� �0���������������������3<�� ���0����0 �4�����

������ !�&2����������2�������"���� ������ ��������������&������"�������������

�&�� ������ ��� ������������������������������ ������������7�������&2����"�������

�3<�����
���� �����  ���=	���� �������������"��&���"�����������0���2�"���� �����

���"����������������������� �� ����"��&/����1�� !�&����� ����������������0���������

�������"��� 
 
29. %�3 ����� !����*��0 ���4������7�������� ����3��"��0�"��"������ ����2�

��3&���2����0�����������������2��������0��0-8�  -+�6�������������3�� �������������

���� !��0�������������������� ��������0��0-8�  -+�6����������������0 �� ������
����������� ���6��0��� ��������
������0��0-8�  -+�6����������&�������/���&2���������
��0���� !�&/������������������������� !�&����������������/����������� ��!���� �����

����3�.��1�������"�������������&2� �1����&4������������&2�.��� �/���������&����

��� ���&������&���0��"����������/�� ".3������� �����������������&2���0 �4���/������

0������6��/��3 ����������0�"��3� !4�/����0������� 
 
30. %�3 ����� !����9�� ���������3�� ���������������"�1�������������������������������

%��������������������������� "�� ����������������������������"1�����������&��������&�

�������������4���&�����9�� �����������������7�1����� ��������1���>�����

��.�"�������/���0�����1�����"������+��������0��&�� ��������"��4�����/���� �0���

��� ����������������������������������������.�������������&2����0����� 
 
31. %�3 ����� !��������������������" ������������� !������0�������&�������.������

��3��"��0�"��"��������������6��������������������� ���������� ��������������4�����

��������"����������0��7��"����������2��������������"�7��"�"����"���������/�������!�

��������1�������� !��������������/���������&2����������������������0�����1���

�3<�������&2�%�1�/����.������ !���3���/�0�"��&���� ������������������3&��������!���

�������!��������� ������������&2��������� 
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32. %�3 ����� !������+������7�������� �������� !�������0����0�����1�������������

���3 ������������&2�����������������������������������������������0��"�������

����7�1����� ��������1���>���������������6�����������������������������1�/���

���������1�/�����������������3���6��0��0������� ��&����2�6��2������������%����"���

������ �������&�� �������������1�/����+����.������&�������2������"�������!���

1� �2�" "�4�����"� ���/�.���������"���������&2��������������"��2�� ������/��3����

.���������������	������	7���������+���0������� �����0����"���������/������3�"��

���0������
��2����0������������������������ �������������0"���������0������������

���&/���3��/��������������������������������&2��������� 
 
33. '-����00����3�� �����3���������/�����������������0��7��"���������������

������&2������������������������ ��!����������� 0������#�� ������������0��7��"���
��������������3& ���������������������"������������3���/�0�"��&���' ����/�����/�

���������0��7��"��������� 0��"�3& ��������#�������� ���.!������� ��������&2�
����������������������&���������������������6��0�����������������3������� 0������
���������������������3�����������/����������&2������������/��������9��"���3& ��

������ �����������������������0����������/��������.�"���������&��7��"�����

��3���/�0�"���/������1�� !�&����� ����������
�6��/������������������" ��� ���&����

���������� ��������� ����� ���&2���2������������������������������ ���.����!��� ��

��3���/�0�"��&��������� �������������������������!����� �.� ����������� �-
#�� �����"���3���/�0�"��&���� ��&���!����������� !����������� !��/4�2�������2�

���������0��7��"����� 
 
34. '-.��86���������3���&�� � �������������������������3��������3&��/������������ ���
���� �3������������������������������� �����������"������������&2����������� .���

�2���&���!������ !��������&�������&����1�������0������������������&��

��1���� !�&����"���������������&��3&���0���������3����������&2���������������

�&�� � �����.����� ���&�����&������������3"���2���������������������" ��!�����������

�� �.�����������&2�.��� �/���� ����2���3�.��1����������0����������������&��

��6���"������ ������������&����������4����������������������������/�������2���������


 ��� ������������&���� ����������������.���������������������������������7���&�

��0�����1����3<�������&2�%�1�/����������������������0����� ����1�/��������������

�������������"���0��"��������������"0����"�������������.�"�������0�����3�������

3& ��3&��������� ��&�������&�������&�����1���� !�&�����!4������� 
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35. 
���"��������������������� ���&���������������1��!�����"�����������3���/�

0�"��&�6��/��������/����&������6���"��"���"���������������&��"�� ��3� ���

100 ��3 ����� �/����������&2������������������ !���� 
 
36. '-��'���������& ��������������6��0���"��������������������/���3���/����"��������
������"���0 �3� ���1�����6�����������2����1�� !�&2����" !�"��&2������2�������&2�

���������E/CN.4/Sub.2/AC�������������������� �����������" !���������� !������������&2�
�� ���� !�&2����.������0���������&�������&������ ��!���0�����.��"�������"� ����2�

���/��/������&�������� .��������6��� "���1������� !������"�����������&2���������- 
����������.���������!�0 �3� ���1��/���' �3� ���1��� �4� ��������&�������&��2�������

����� !�"�����"�����.� ��������"�����".���"������"�����������/���������

�"������������������&2���������������&���� ����3��������!��������������������

��/���"����������� �2�������&2����������������1���� !�&����������������2��������

������&�������- �3���3����� !�&������������� ��������������������&����0" ����� ��
3&��2������ !����!�����6���"�+%����"����� �������������� !����!���� ����!��

�0�����"������������.��7�����"������������������&2����������������� � ������2���4��

�������&/����������������0������%�0�����������&/������3��� ��� ����2����������3&���

��7�������0������������2���
����" !����� ����&��0����������0 ��!����� ����������������

�����2�3& ����.��������&���'-��'���������� �����������0����������
������&/�3������
��"0���7�������&��"���.����������0������"���&�� ����� !�&2�����������������&2�

�����������������3���������� ���1���������������3 ����������������
���� �������

0-� '����������� ������3����!��������!�����3 ����!��3����� !�&����.�"������&��

��������&������������������ !������+%���� 
 
37. *� !4������������������ �/�������&2���������0����� ������0�������������/������

0 �3� ���1������������&���3���&�����������&��2������������ ��0 �3� ���1�������

������ ���� ������ ����� ���� ����������/�7����������"������0"3�&2���� ������/�� ��

���� !���" !�"�������3&���������.�����������&2�������������������������� �/�������&2�

����������������0 �3� ���1�������3�.�&�����1��������� ��������7��������.�����

�� ���������" !�"�&���������&�����2���������� �����!���������-���������&�����
��������&���������������������� ��!������0 �3� ���1��������0������������&�������&�

����������������2������������������&2�������2� 
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38. ��������������� �/�������&2����������&���� �����3��������!��������������������

0 �3� ���1�������������������� �1���������&2����������������"�������3�����������

-���&�� ��!������6�������1������ ������� ������������ �������������&2������������

���1����������������� ��������2���6�����������2���4���/����������0��1����� ���.��

������ ��������&2�����������0�����������/��&������"����������������� ����������������

������������� !������"����� 
 
39. �����&��"���4�2������������ �/�������&2������������.��"���&�� ����

0 �3� ���1��/�����7�������������!�3� !4������ ��.��� �/������� ��������&2�������� - 
�����������������0����� �������-�.��"����"� ����2������&�� �����/��/������&���*& ��

���� ���������0 �3� ���1��������� ������.����!�����������"�����!��2������������ !������

"�������2�6�����������/������������������&�������&����0������� �4��&�

6�����������/�����������������&��"���4�2������� ������0 �3� ���1�����1� ����� ����

����� .����������������"���������������.�"�0��"��������������.�"�0�"�������������2�

�3�������������������� ��������&2������������5��������0����� ������0"3�&2�

��� �������2������������  ����������������7�1�� !��/��� ��&�� ���������0��

���� ����� 
 
40. ����������� ��������&2��������������������������� "�3������������9� �������

����� ��������&�������/������ !����������2������1����&2���� �2��"����������6�����

�������0���������� !����������4� ����������������������&2������&2�3������

�����1����&2���� �2�������&2����������6���������"���� ����������������6��2����������

���������"1����������������3���/�0�"����3& ���������� !������� �.����"���&���!�6���

��������������������������������/������0 �3� ���1������������&�������&� 
 
41. *� !4������������������ �/�������&2���������0����� ������.� &2�����0�����&2�

��� �������2������ !������+%��� ��������&2�����������
&��"���4�������������� �����

������&2�������������������������	 .�����*� �����������&���� ����� "�3����5���������

������������� �/�����%���/��� �����������"�������/���/�9�����1��������������&2�

=�������0����� ��������.���������2���� ����"��&2�+%��������&����3&���������������
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Annex I 

 

LIST OF ATTENDANCE 

 

The following 31 States Members of the United Nations were presented by observers: 
Argentina, Austria, Australia, Bangladesh, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Denmark, Ecuador, Finland, France, Germany, Guatemala, Honduras, Indonesia, Japan, 
Malaysia, Mexico, Morocco, New Zealand, Norway, Peru, Russian Federation, Spain, 
Switzerland, Syrian Arab Republic, Thailand, United Kingdom of Great Britain. 
 

The following non-member State was represented by observer:  Holy See. 
 

The following United Nations bodies and specialized agencies were also represented by 
observers: Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat, Permanent Forum on 
Indigenous Issues, United Nations Children’s Fund (UNICEF), , United Nations Information 
Service, United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Population Fund 
(UNFPA), United Nations Non-Governmental Liaison Service (NGLS), International Labour 
Organization, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 
World Intellectual Property Organization (WIPO), World Bank, World Trade Organization 
(WTO).    
 

The following non-governmental organizations in consultative status with the Economic 
and Social Council (general consultative status, special consultative status and Roster) were 
represented by observers: Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, Action Aides aux 
Familles Démunies, American Indian Law Alliance, Conference of Non-Governmental 
Organizations in Consultative Relationship with the United Nations (CONGO), Coordinating 
Body for the Indigenous Organizations in the Amazon, Foundation for Aboriginal and Islander 
Research Action (FAIRA), Fundacion Intervida, Grand Council of the Crees, Indian Council of 
South America (CISA), Indigenous Peoples Centre for Documentation, Research and 
Information (DOCIP), Innu Council of Nitassinan, International Federation of Rural Adult 
Catholic Movements (FIMARC), International Indian Treaty Council, International League for 
the Rights and Liberation of Peoples, International Movement Against All Forms of 
Discrimination and Racism, International Organization for the Development of Freedom of 
Education (OIDEL), International Organization of Indigenous Resource Development, 
International Service for Human Rights, International Society for Threatened Peoples, 
International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA), Inuit Circumpolar Conference, 
Juridical Commission for Auto-Development of First Andean Peoples “Capaj”, Movimiento 
Indio “Tupaj Amaru”, Netherlands Centre for Indigenous Peoples, Pax Romana, Russian 
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Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON), Sami Council, Shimin Gaikou 
Centre, Society for Threatened Peoples, Susila Dharma International, Syriac Universal Alliance. 
 

The following indigenous peoples’ organizations and nations, as well as other 
organizations and groups, were represented at the twenty-first session:  

Action Chrétienne pour la Promotion des Défavorisés (RDC), Adivasi Koordination in Germany, 
African Indigenous Women Organization, Agir pour le Renforcement des Capacités par le 
Recyclage et l’Assistance Scolaire, Agro-Industrial Company Ltd., Ainu Association of 
Hokkaido, Ainu Resource Centre, Aiwo-Can Cameroon, Akaitcho Dene, Aktionsgruppe Indianer 
and Menschenrecte, Akuaipa Waimakat, Alaska Federation of Natives, Alexis First Nation, 
Alifuru Bangsa, Alkaabneh Alnajadeh Community, Almaciga, Amity for Peace, Anenbiak 
Sekabai, Apache Survial Coalition, Asia Indigenous Peoples Pact, Asia Pacific Indigenous 
Youth Network, Asociación de Agro-Ecoturismo Indígena “Agroetour”, Asociación Incacauda 
de Desarrollo e Información Indígena, Association of Indigenous Peoples of the North of the 
Chukotskiy, Asociación Mapuche-Urbanos Kaxawain, Association Covalence, Association des 
Chantiers Assaiss d’Échange Educatif et Culturel (A.C.A.E.E.C), Association des Pygmées 
Baka, Association des Pygmées pour le Développement à Djonga, Association for Community 
Development Peace Movement and Human Technology, Asociación Ixacava de Desarrollo e 
Información Indígena, Association of Indigenous Peoples in the Ryukyus, Association of 
Indigenous Peoples of Chukotka, Association of Indigenous Peoples of the North of 
Khabarovsky Krai, Association of Norfolk Islanders, Association of the Shor People, 
Association pour la Promotion de la Femme Défavorisée (APDFD) (Togo), Association pour la 
Promotion des Batwa, Association Sahel Solidarité Action, Association Tamaynut, Association 
Tunfa, Attah Arts And Culture Gallery 67, Aymara Lupazas, Bangsamoro People’s Consultative 
Assembly, Bangsa Alifuru Maluku, Bantaya Legal Aid Foundation, Borneo Resources Institute, 
Borok People’s Human Rights Organization, Buffalo River Dene Nation, Bureau of Consultation 
for West Papua Indigenous Community Development, Capitania Guaraní – Zona Santa Cruz-
Bolivia, Canadian Indigenous Women’s Resource Institute, Cea-Cisa, Cefail-Ongd, Central de 
Comunidades Nativas de la Selva Central, Centre d’Accompagnement des Autochtones Pygmées 
et Minoritiaires Vulnérables, Centre de Recherche et d’Action pour le Développement Durable 
en Afrique Centrale, Centre for Adivasee Studies and Peace, Centre for Organization Research 
and Education (Core), Centre Wamama Tuungane, Centro de Education y Desarrollo Integral 
Andino, Centro de Estudio Aymara, Centro de Promocion para el Desarrollo Comunal Inti, 
Centre de Recherche sur l’Amerique Latine, Chin Human Rights Group, Chirapaq Centro 
Cultural Indígena del Perú, Club Union Africane Côte d’Ivoire, Codap, Codenpe, Comité de 
Solidarité avec les Indiens des Amériques, Committee on Indigenous Health, Comité Suisse de 
Soutien aux Chagossiens, Comunidad Indígena Dos de Mayo-Perú, Concerned Women Action 
for Peace, Confédération Amazighe du Sud Marocain, Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador, Congreso del Estado de Hidalgo, Congreso General Kuna, Conseil 
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International des Organizations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels, Conseil 
National des Droits des Peuples Autochtones, Consejo Andino, Consejo de Ayllus y 
Comunidades Origninarias de Tayka-Bolivia, Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, 
Consejo Regional Indígena de Risaralda Colombia, Consortium d’Appui aux Actions pour la 
Promotion et le Développement de l’Afrique, Coopérative des Femmes de l’Adaia, Cordillera 
Peoples Alliance Youth Commission, Corporacion Arutam Amazonico, CPNAB, Cree Nation 
Treaty, Cultural Survival, Davgi-Sami Youth Council, Delegation Femmes Celtes, Dewan Adat 
Celtes, Dodo’s Egg, Ecospirituality Foundation, Ecuarunari, Emiroaf, Ethnic Conflict Research 
Project, European Laboratory for Particle Physics (CERN), Experimental Station Valhalla, 
Fédération des Organisations Amérindiennes de Guyanne (FOAG), Fédération Rhône-Alpes de 
Protection de la Nature (Frapna), Fenocin, Filhos da Tierra, FOKISE, Forest Peoples 
Programme, Foundation of Papuans Consultations Education, Foundation Save the Rumanian 
Gypsies, Fundación Alitasia (Venezuela), Fundacion Juri Juri, Fundación para el Desarrollo 
Colombiano, Giriphool Shishu Sadan, Greater Sychet Indigenous Peoples Forum, Griekwa 
Royal House, Guisen Women’s Organization, Haudenosaunee Confederacy, Hawaii Institute for 
Human Rights, Health and Environment Programme, Hojas de Hierba, Ideal International, Ikatan 
Cendekiawan Tanimbar Indonesia, Incomindios, Indian Confederation of Indigenous And Tribal 
Peoples, Indigenous Information Network, Indigenous Nationalist Party of Twipra, Indigenous 
Peoples’ International Centre for Policy Research and Education, Indigenous Peoples Law and 
Policy Program, Indigenous Peoples of Africa Coordination Committee (Ipacc), Indigenous 
Project Team, Indigenous Research Center of the Americas, Information Center for People 
Advocacy, Institute of Problems of the Minority Peoples of the North Siberian Division, 
Intercultural - Servindi, International Forum for Advancement of Indian Indigenous Populations, 
International Indigenous Youth Conference (ILYC) 2004 Secretariat, International Technical 
Secretariat of the International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of Tropical Forests, 
Inter-Peoples Exchange, IOIRD, Irish Centre for Human Rights, Jatun Pacha Producciones, 
Jumchab Metta Foundation, Kanaky People of New Caledonia, Katilosa-East Timor, 
Khabarovsk Regional Association of Indigenous Peoples of the North, Khasi Welfare 
Association of Bangladesh, Khoe Heritage Cultural Development Organization, 
Khoekhoegowab Curriculum Committee, Krimchaks Association, Kuki Indigenous People, 
Kwia Flemish Support Group, Land is Life, Lao Human Rights Council, Lelio Basso 
International Foundation, Leonard Peltier Defense Committee, Literacy Academy for Dalit of 
Nepal, Maasai Development Organization, Mainyoito Pastoralist Integrated Development 
Organization (MPIDO), Maison des Sciences de l’Homme, Mandat International, Manipur 
Tribal Development Society, Maori Landlords, Mapuche International Link, Marchan Council of 
Elders, Maya Kichin Konegel, Mbororo Social and Cultural Development Association, Mejlis of 
Crimean Tatar Foundation, Mena Muria Foundation on Human Rights Organization, Murkele 
Organization, Muscogee Creek Nation, Nacional Arci, Nación Cumanagoto, National Human 
Rights Group, National Khoi-San Consultive Conference, Nepal Indigenous Peoples 
Development and Information Service Centre, 20 National Student’s Federation, Netherlands 
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Conseil des Indigènes, Netherlands Organization for Development Cooperation, North East India 
Indigenous Peoples’ Desk Nacional / Council of Churches in India, OCAPROCE Internatinal 
NGO, Ogiek Cultural Initiative Programmes, Olaji Lo Larusa, Organisation pour la promotion et 
l`épanouissement de la femme Nigérienne – Niger (ONG RAYOUWAN-MATA), Organisation 
Camerounaise de Promotion de la Coopération Économique Internationale, Olpadep Programme, 
Organisation d’Appui aux Initiatives de Développement et Environnement, Organizacion 
Aymara Lupaqas, Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica–COICA, Organización 
Nacional Indígena de Colombia, Organisation des Acteurs de Développement de Langue IGO, 
Pacific Caucus, Panamá Congreso General Kuna, Parakuiyo Community, Parbatya Chattagram 
Jana Samhati Samiti, Peo Meo Sa, Philippines Indigenous Peoples Link, Pitcairn Islands 
Community, Projets Pygmées au Sankuru, Protection des Droits des Minorités en Afrique 
Centrale, Public Organization of the Kumandin People, Quaker Aboriginal Affairs Committee of 
the Canadian Friends Service Committee, Rapa-Nui Parliament, Redes Escolares Autónomas 
Interculturales Bilingües, Rehab Hope Fund, Rehoboth Baster, Representative of the Buryat 
People, Republica Maluku, Rio Tinto, Rural Community Development Program, Saginaw 
Chippewa Indian Tribe, Sakha Republic Association of the Indigenous Small Peoples of the 
North, Samson Cree Nation, Sapedh, Servicios en Comunicación, Siocon Federation of Subanon 
Tribal Councils in Siocon (Zamboanga del Norte, Western Mindanao, Philippines), Solidarité 
avec les Peuples Autochtones d’Amérique, South African First Indigenous and Human Rights 
Organization, Sudanese Women’s Voice for Peace, Survie Touaregue-Temoust, Susila Dharma 
International, Taller de Difusion Andina, Taralift Center Study and Advocating of Human Rights 
for the Papuan People, Tebtebba Foundation, Technische Universitat Berlin, Teton Sioux Nation 
Tetuwan Oyate, Teton Sioux Nation Treaty Council, The Eye Opener, The Threatened 
Indigenous Peoples Society (Tips), Tigmi-Algeria, Tin Hinan, Touareg People, Toufat, 
Traditions pour Demain, Tribal Link Foundation, Tsentsak Survival Foundation, Union für 
Südtirol, Union pour le Développement des Minorities Ekonda, United Farmers Association, 
United Hmong International, United Zo Indigenous Peoples, Voceros de la Tierra, Voice of 
Peace for Indigenous People, Walpole Island First Nations, Working Circle Indians Today-
Germany, World Adivasi Council, World Chakma Organization, World Sindhi Congress, 
Yayasan Konsultasi Pendidikan Masyarakat Papua, Zabarang Kalyan Samity, Zazao 
Enviromental Rights Organization. 
 

In addition to the above-mentioned participants, a number of individual scholars and 
observers attended the meetings: Central Michigan University, Liverpool Law School, 
Prograd/Unesp, Semiotics Research Centre, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad 
Autónoma de Madrid, Université de Bourgogne, Université Laval, Université Marc Bloch- 
Strasbourg, C.R.I.A., Université Toulouse le Mirail, University of Hawaii, University of 
Minnesota, University of Tusla. 

Annex II 
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LIST OF DOCUMENTS 
 
The following working papers were prepared for the twenty-first session of the Working Group 
on Indigenous Populations: 

Agenda  E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/1  

    

Annotated agenda  E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/1/Add.1  

    

Note by the Secretariat on the Principle Theme  
“Indigenous Peoples and Globalization” 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/2  

    

List with commentaries on possible standard-
setting activities that might be considered by 
the Working Group at its future sessions 
submitted by Ms. Antoanella-Iulia Motoc 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/3  

    

List with commentaries on possible studies to 
be undertaken by the members of the Working 
Group in the immediate and near future, 
submitted by Mr. Miguel Alfonso Martínez, 
member of the Working Group on Indigenous 
Populations 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/4  

    

Working paper on the possible elaboration of 
draft guidelines relating to transnational 
companies whose activities affect indigenous 
communities submitted by Mr. Yozo Yokota 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/5  

    

Note by the Secretariat on Standard-setting  E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/6  

    

Working paper on working on possible 
cooperation between the Special Rapporteur on 
the situation of human rights and fundamental 
freedoms of indigenous people and the 
Working Group, submitted by Mr. Yozo 
Yokota 
 
 
 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/7  
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Working paper on ways and means of 
developing cooperation between the Working 
Group and the Permanent Forum on 
Indigenous Issues presented by Mr. Miguel 
Alfonso Martinez, Member of the Working 
Group on Indigenous Populations 
and its current Chairman/Rapporteur 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/8 

   

Note by the Secretariat on the follow-up to the 
World Conference against Racism, Racial 
Discrimination, Xenophobia and Related 
Intolerance 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/9 

   

Note by the Secretariat on Workshop on 
Indigenous Peoples and Sustainable 
Development:  Technical Follow up to the 
World Summit on Sustainable Development, 
Washington, 19 – 20 February 2003 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/10 

   

Note by the Secretariat on the Consultation and 
Training Workshop for Pygmy Communities 
on Human Rights, Development and Cultural 
Diversity in Cooperation with the ILO and the 
UNESCO, 11-15 November, Yaoundé and the 
Dja Biosphere Reserve, Cameroon 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/11 

 

    

Note by the Secretariat on the Voluntary Fund 
for Indigenous Populations 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/12 

   

Note by the Secretariat on the Voluntary Fund 
on the International Decade  

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/13 

   

Working paper on the globalization and the 
economic, social and cultural rights, submitted 
by Mr. Guissé, member of the Working Group 
on Indigenous Populations 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/14 
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Annex III 
 

LIST OF INTERVENTIONS BY OBSERVER DELEGATION 
 
Item 4(a): Review of developments – General debate 
 
Ainu Resource Centre, Amity for Peace, Apache Survival Coalition, Association of the 
Indigenous Peoples in the Ryukyus, Bangladesh, Bangsa Alifuru Maluku, Bangsamoro Peoples’ 
Consultative Assembly, Canada, CEAIL-ONGD Pygmeés Dusankure en RDC, Chirapaq Centro 
Cultural Indígenas del Perú, Comisión Jurídica para el Autodesarrollo des los Pueblos Andinos, 
Comité Suisse de Soutien aux Chagossiens, Committee on Indigenous Health, CONAIE 
Ecuador, CONAIE Sarayaku, Confederation des Associations Amazighes du Sud Maroc, 
Cordillera Peoples Alliance, Ecospirituality Foundation, FENOCIN, Finland, FOAG/ COICA, 
Foundation For Aboriginal and Islander Research, Foundation of Papuans Consultations 
Education, Fundación Intercultural Alitasia, Haudenosaunee Confederacy, ILO, Indigenous 
Peoples’ International Centre for Policy Research and Education, International Indian Treaty 
Council, International Organization of Indigenous Resources Development, Inuit Circumpolar 
Conference/ Saami Council, IPACC-Tamaynut, Katilosa East Timor, Lao Human Rights 
Council, Leonard Peltier Defence Committee, Mainyoito Pasporalists (MPIDO), Mena Muria 
Foundation Human Rights for the Moluccas, Murkele Organization, Nepal Indigenous Peoples 
Development and Information Service Centre, Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti 
(PCJSS), Russia, Russian Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON), Servicio 
en Comunicación Intercultural SERVINDI, Shimin Gaikou Centre, Siocon Federation of 
Subanon Tribal Councils in Siocom, Threatened Indigenous Peoples’ Society (Manipur), World 
Sindhi Congress, Zabarang Kalyan Samity. 
 
Item 4(b): Review of developments –principal theme: “Indigenous peoples and globalization” 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, African Indigenous Women Organisation 
Central Africa Network (AIWO-CAN), Akaitcho Dene, Akuaipa Waimakat, Alexis First 
Nations, Altay Regional Public Organization of the Kumandin Peoples “ISTOK”, A.N.I.P.A.-
CPNAB, Asian - Pacific Indigenous Youth Network, Asociación de Mujeres Pachamama, 
Asociación Incacauda de Desarrollo e Información Indigena, Association of Indigenous Peoples 
of the North in the Ulchidistiet, Association of Indigenous Peoples in the Ryukyus - Shimin 
Gaikou Center, Association of Indigenous Peoples of the North of the Chukotskiy, Association 
of Norfolk Islanders, Association pour la Promotion Durable de la Femme Défavorisée, 
Association Sahel Solidarité Action, Aymara Lupaqas, Bantaya Legal AID Foundation, Borneo 
Resources Institute, Borok People’s Human Rights Organization, Buffalo River Dene Nation, 
Canada, CAPAJ, Capitania Guaraní - Zona Santa Cruz-Bolivia, Center Study and Advocation of 
Human Rights for the Papuan People, Centro de Estudios Aymara, Centro Educativo y 
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Desarrollo Integral Andino, Chin Human Rights Organization, Chirapaq - Centro Culturas 
Indígenas del Perú, Club Union Africane Côte  d’Ivoire, COICA, Comunidad Indigena Dos de 
Mayo-Perú, Comunidad Pivinco Asociado al Consejo de Todas las Tierras, Conaie – Ecuarunari, 
Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN), 
Confédération des Associations Amazighes – Maroc, Conseil National des Droits du Peuple 
Autochtone en Kanaky, Consejo de Ayllus y Comunidades Originarias de Tayka – Bolivia, 
Consejo Indio de Sud América (CISA), Cordillera Peoples Alliance, Corporación Ambientalista 
Hojas de Hierba, Corporación Arutam Amazonico, CRAL, Délégation Femmes Celtes, Forest 
Peoples Programme, Gerempong Anembiak Sekabai, Haudenosaunee Confederacy, Health and 
Environment Program, Huisen Women’s Organization, Indigenous Caucus, Indigenous 
Nationalist Party of Twipra, Information Center for People Advocacy, Innu  Nation, 
International Indian Treaty Council, International Indigenous Youth Conference 2004 
Secretariat, Inter-Peoples’ Exchange Inc., Inuit Circumpolar Conference - Saami  Council, 
IOIRD, IPACC – Tamaynut, Kanaky People of New Caledonia, Khoe Heritage Cultural 
Development Organization, Krimtchacs Association (Ukrania), Kuki Indigenous People (KIP), 
Mainyoito to Pastoralists, Maya Kichin Konegel, Mejlis of Crimean Tatar People, Movimiento 
Indio “Tupaj Amaru”, Nación Cumanagoto de Venezuela, National Khoi-San Consultative 
Conference, North East India Indigenous Peoples’ Desk-National - Council of Churches in India, 
OCAPROCE International NGO, Ong Rayouwan Mata, Organisation des Acteurs de 
Développement de Langue IGO, Parakuiyo Community, PCJSS, Philippine Indigenous Peoples 
Links, Pitcairn Island Community, Quaker Aboriginal Affairs Committee of Canadian Friends 
Service Committee, Research Centre for Semiotics, Rural Community Development Program, 
Servicios en Comunicación Intercultural SERVINDI, Siocon Federation of Subanon Tribal 
Councils, Spain, Susila Dharma International, Taralift, Tebtebba Foundation, Threatened 
Indigenous Peoples’ Society (TIPS) -  Manipur, Tigmi Algérie, Tin Hinan, Touareg People, 
Tunfa Niger, United Zo Indigenous Peoples, World Adivasi Council (WAC), World Bank, 
Zabarang Kalyan Samity, ZO Reunification Organization. 
 
Item 5: Standard-setting activities 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, Association Indigenous Peoples of the North 
of Vanino-District Khabarovsk Region, Association of the Shor People, Canada, CAPAJ, 
Committee on Indigenous Health, Finland, Foundation for Aboriginal and Islander Research 
Action, Fundación Intercultural ALITASIA, Grand Council of the Crees, Indian Confederation 
of Indigenous and Tribal Peoples, International Indian Treaty Council, Movimiento Indio “Tupaj 
Amaru”, Permanent Forum, Philippine Indigenous Peoples Links, Russian Association of 
Indigenous Peoples of the North, Tebtebba Foundation, Teton Sioux Nation Treaty Council, 
UNDP 
Item 6(a): Other matters – Cooperation with other UN bodies in the sphere of indigenous issues 
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Akaitcho Dene, American Indian Law Alliance, COICA, FOKISE, Foundation for Aboriginal 
and Islander Research Action, Innu Nation, IOIRD, IPACC-Tamaynut, Lao Human Rights 
Council, Protection des Droits des Minorités en Afrique Centrale, Samson Cree Nation, Walpole 
Island First Nations, 20 National Student’s Federation. 
 
Item 6(b): Follow-up of to the World Conference against Racism, Racial Discrimination, 
Xenophobia and Related Intolerance 
 
Ainu Association of Hokkaido, Akaitcho Dene, Argentina, Association of Indigenous Peoples in 
the Rynkyus, Chirapaq-Centro de Culturas Indigenas del Perú, CODENPE Ecuador, COICA, 
Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, Corporación Hojas 
de Hierba, Délégation Femmes Celtes, Etnia Cumanagoto, Foundation for Aboriginal and 
Islander Research Action, Grand Council of the Crees, IPACC-Tamaynut, Mena Muria 
Foundation Save the Rumanian Gypsies, Movimiento Indio “Tupaj Amaru”, Organizaciòn 
Nacional Indigena de Colombia, Zo Human Rights Global Networks. 
 
Item 6(c): Review of the International Decade of the World`s Indigenous People 
 
Akaitcho Dene, Association of Indigenous Peoples of the North of the Khabarovsk Region, 
CAPAJ, Olpadep Programme, Servicios de Comunicación Intercultural, United Farmers 
Association Ireland, United ZO Indigenous Peoples, World Adivasi Council.  
 
Item 6(d): State of the Voluntary Funds 
 
IPACC-Tamaynut, Servicios en Comunicación Intercultural, World Adivasi Council.  
 
Item 6(e): The human rights situation of indigenous peoples in States and territories threatened 
with extinction for environmental reasons 
 
CONAIE-Ecuador, Foundation for Aboriginal and Islander Research Action, Pacific Caucus 
 
Item 7: Presentation of the recommendations and conclusions 
 
IPACC-Tamaynut, Permanent Forum, Venezuela 
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