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РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ВЫСТУПЛЕНИЮ ТРЕЙСИ УЭРЕ, ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ КОРЕННЫХ 

НАРОДОВ АОТЕАРОА 

 

Практический опыт участия в сентябрьской сессии Совета по правам 
человека 

 

 

Информация:  

 

• Сентябрьская сессия Совета по правам человека проходит в Женеве в течение трех недель  

• Официальные и неофициальные мероприятия;  

• Официальные мероприятия состоят из обсуждения трех докладов, представленных на 

сессии и напрямую связанных с правами коренных народов: ежегодный доклад Верховного 

комиссариата по правам человека, ежегодный доклад ЭМПКН и ежегодный доклад  

специального докладчика, а также из двух резолюций, составляемых и принимаемых 

ежегодно;  

• Обсуждения проходят в следующем формате: тематическое обсуждение в рамках 

дискуссионной группы в течение половины дня и дискуссия по представленному докладу и 

интерактивный диалог в течение другой половины дня; 

• Также проводятся неформальные консультации по вопросу составления двух резолюций;  

• Неофициальные мероприятия состоят из встреч и мероприятий, которые могут быть 

проведены во время вашего пребывания в Женеве.  

 

Цель: 

• Присутствовать при принятии докладов ЭМПКН и специального докладчика. Принять к 

сведению замечания и комментарии, высказанные государствами и коренными народами; 

• Отслеживать составление двух ежегодных резолюций ЭМПКН и Специального докладчика 

по вопросу о правах коренных народов и участвовать в их составлении; 

• Наладить контакт с неправительственными организациями, спонсорами и правительствами;  

• Лоббировать другие процессы, например УПО, отслеживать выполнение договоров;  

• Провести дополнительное мероприятие;  

• Выступить 

 

Стратегия: 

• Работать с Фракцией коренных народов; 

• Редактировать текст проекта резолюции(й); 

• Подготовить и сделать заявление для прессы; 

• Организовывать встречи с неправительственными организациями, спонсорами и 

правительствами;  

• Подготовить письменное заявление;  

• Подготовить и отослать видео обращение  (если нет возможности присутствовать в Женеве). 



 

Организационные вопросы 

• Принять участие можно только в составе неправительственной организации, 

аккредитованной ЭКОСОС; 

• Организовывать встречи лучше до прибытия в Женеву; 

• Чтобы попасть в список выступающих, надо записаться онлайн;  

• В Женеве необходимо быть гибким со временем, так как порядок работы может меняться 

без предварительного уведомления. 


