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Постоянный форум по вопросам 

коренных народов 
Шестнадцатая сессия 

Нью-Йорк, 24 апреля — 5 мая 2017 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня* 

Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 

 

  Предлагаемая организация работы   
 

 

  Записка секретариата 
 

 

 Настоящее предложение, касающееся организации работы шестнадцатой 

сессии Постоянного форума по вопросам коренных народов, было подготовле-

но секретариатом Форума по итогам консультаций с членами Форума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________________ 
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Дата/время Пункт повестки дня Программа 

   Первая неделя   

Понедельник, 24 апреля   

11 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.  Открытие сессии 

 Пункт 1 Выборы должностных лиц  

 Пункт 2 Утверждение повестки дня и организация работы  

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.  Пункт 8 Обсуждение по теме «Десятая годовщина Декларации 

Организации Объединенных Наций о правах корен-

ных народов: меры по осуществлению Декларации» 

[Список выступающих] 

Вторник, 25 апреля   

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.  [Мероприятие Генеральной Ассамблеи высокого 

уровня в ознаменование десятой годовщины принятия 

Декларации Организации Объединенных Наций о 

правах коренных народов] 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. Пункт 8 (продолжение) Обсуждение по теме «Десятая годовщина Декларации 

Организации Объединенных Наций о правах корен-

ных народов: меры по осуществлению Декларации» 

Доклад заседания группы экспертов по теме «Осу-

ществление Декларации Организации Объединенных 

Наций о правах коренных народов: роль Постоянного 

форума по вопросам коренных народов и других спе-

циальных механизмов по вопросам коренных народов 

(статья 42)» 

[Список выступающих] 

Среда, 26 апреля   

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. Пункт 4 Осуществление деятельности в шести областях, опре-

деленных мандатом Постоянного форума с учетом 

Декларации Организации Объединенных Наций о 

правах коренных народов 

[Список выступающих] 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.  Закрытое заседание членов Постоянного форума 
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Дата/время Пункт повестки дня Программа 

   Четверг, 27 апреля   

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. Пункт 4 (продолжение) Осуществление деятельности в шести областях, опре-

деленных мандатом Постоянного форума с учетом 

Декларации Организации Объединенных Наций о 

правах коренных народов 

[Список выступающих] 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.  Пункт 3 Выполнение рекомендаций Постоянного форума:  

 a) расширение прав и возможностей женщин 

коренных народов;  

 b) молодежь коренных народов 

[Список выступающих] 

Пятница, 28 апреля   

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. Пункт 11 Выполнение итогового документа Всемирной конфе-

ренции по коренным народам: 

 a) осуществление национальных планов дей-

ствий, стратегий и других мер; 

 b) пути расширения участия коренных народов 

в работе Организации Объединенных Наций; 

 c) выполнение общесистемного плана дей-

ствий Организации Объединенных Наций по корен-

ным народам 

[Список выступающих] 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. Пункт 7 Диалог с фондами, программами и специализирован-

ными учреждениями системы Организации Объеди-

ненных Наций (закрытое заседание) 

[Интерактивный диалог]  

Вторая неделя   

Понедельник, 1 мая   

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. Пункт 10 Диалог со Специальным докладчиком по вопросу о 

правах коренных народов и Председателем Эксперт-

ного механизма по правам коренных народов относи-

тельно правозащитников из числа представителей ко-

ренных народов 

[Интерактивный диалог] 
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Дата/время Пункт повестки дня Программа 

   15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. Пункт 10 (продолжение) Диалог со Специальным докладчиком по вопросу о 

правах коренных народов и Председателем Эксперт-

ного механизма по правам коренных народов относи-

тельно правозащитников из числа представителей ко-

ренных народов 

[Список выступающих] 

Вторник, 2 мая   

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. Пункт 5 Диалог с коренными народами (закрытое заседание) 

[Интерактивный диалог] 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. Пункт 6  Диалог с государствами-членами (закрытое заседание) 

[Интерактивный диалог] 

Среда, 3 мая   

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.  Закрытое заседание членов Постоянного форума 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. Пункт 4 (продолжение) Осуществление деятельности в шести областях, опре-

деленных мандатом Постоянного форума с учетом 

Декларации Организации Объединенных Наций о 

правах коренных народов 

[Список выступающих]  

Четверг, 4 мая   

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. Пункт 9  Повестка дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года 

[Список выступающих] 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. Пункт 12 Будущая работа Постоянного форума, включая вопро-

сы, рассматриваемые Экономическим и Социальным 

Советом, и новые вопросы 

[Список выступающих] 

Пятница, 5 мая   

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.  Закрытое заседание членов Постоянного форума 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. Пункт 13 Предварительная повестка дня семнадцатой сессии  

 Пункт 14 Утверждение доклада Постоянного форума о работе 

его шестнадцатой сессии 

  Закрытие сессии 

 


