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Постоянный форум по вопросам 

коренных народов  
Шестнадцатая сессия 

Нью-Йорк, 24 апреля — 5 мая 2017 года 
 

 

 

  Проекты решений, рекомендованные Постоянным 
форумом по вопросам коренных народов для принятия 
Экономическим и Социальным Советом  
 

 

 Постоянный форум по вопросам коренных народов рекомендует Эконо-

мическому и Социальному Совету принять следующие проекты решений:  

 

   Cовещание международной группы экспертов по теме «Устойчивое 

развитие на территориях коренных народов» 
 

 Экономический и Социальный Совет постановляет санкционировать 

проведение трехдневного совещания международной группы экспертов 

по теме «Устойчивое развитие на территориях коренных народов»  

 

   Проект решения II 

Место и сроки проведения семнадцатой сессии Постоянного форума по 

вопросам коренных народов 
 

 Экономический и Социальный Совет постановляет провести семна-

дцатую сессию Постоянного форума по вопросам коренных народов в 

Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 16–

27 апреля 2018 года.  

 

   Проект решения III 

Доклад Постоянного форума по вопросам коренных народов о работе 

его шестнадцатой сессии и предварительная повестка дня его 

семнадцатой сессии 
 

 Экономический и Социальный Совет: 

 a) принимает к сведению доклад Постоянного форума по вопро-

сам коренных народов о работе его шестнадцатой сессии;  

 b) утверждает предварительную повестку дня семнадцатой сессии 

Постоянного форума, изложенную ниже: 

 1. Выборы должностных лиц. 
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 2. Утверждение повестки дня и организация работы.  

 3. Выполнение рекомендаций Постоянного форума. 

 4. Осуществление деятельности в шести областях, определенных 

мандатом Постоянного форума с учетом Декларации Организа-

ции Объединенных Наций о правах коренных народов. 

 5. Диалог с коренными народами. 

 6. Диалог с государствами-членами. 

 7. Диалог с учреждениями, фондами и программами системы Ор-

ганизации Объединенных Наций. 

 8. Дискуссия на тему «Коллективные права коренных народов на 

земли, территории и ресурсы». 

 9. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года.  

 10. Диалог со Специальным докладчиком по вопросу о правах ко-

ренных народов и Председателем Экспертного механизма по 

правам коренных народов. 

 11. Осуществление итогового документа Всемирной конференции 

по коренным народам: 

  a) осуществление национальных планов действий, стратегий 

и иных мер;  

  b) пути расширения представленности коренных народов в 

Организации Объединенных Наций; 

  c) осуществление общесистемного плана действий Органи-

зации Объединенных Наций по коренным народам.  

 12. Будущая работа Постоянного форума, включая вопросы, рас-

сматриваемые Экономическим и Социальным Советом, и новые 

вопросы. 

 13. Предварительная повестка дня восемнадцатой сессии.  

 14. Утверждение доклада Постоянного форума о работе его семна-

дцатой сессии. 

 


