
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Пресс-релиз 

Ежегодный Форум: достижения и задачи спустя 10 лет после 
принятия Декларации ООН о правах коренных народов 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 19 апреля 2017 – Более 1000 представителей коренных 
народов со всего мира примут участие в Шестнадцатой сессии Постоянного Форума ООН по вопросам 
коренных народов, который пройдет в Штаб-квартире ООН с 24 апреля по 5 мая. 

 

Постоянный Форум по вопросам коренных народов является консультативным органом, который 
занимается вопросами коренных народов в сферах экономического и социального развития, культуры, 
окружающей среды, образования, здравоохранения и прав человека. Основной темой сессии этого года 
станет десятая годовщина принятия Декларации ООН о правах коренных народов, которая является 
наиболее полным международным руководством по правам коренных народов, принятым на 
Генеральной Ассамблее Объединенных Наций 13 сентября 2007 г. Этот исторически важный документ 
заключает в себе всеобщее соглашение по правам коренных народов, включая права на 
самоопределение, земли, территории и ресурсы, образование, культуру, здравоохранение и развитие. 
 
По словам Мариам Уоллет Абубакрин, вступающей в должность председателя постоянного форума 
ООН по вопросам коренных народов: «Декларация изменила к лучшему жизни коренных народов и мы 
добились нескольких значительных успехов с момента ее принятия. Некоторые страны предприняли 
конституционные и законодательные меры, чтобы признать права и cамобытность коренных народов, 
но все же мы продолжаем наблюдать случаи вытеснения, агрессию развития и систематическое 
применение насилия – в частности, по отношению к женщинам и молодежи коренных народов. Мы 
обязаны предпринять конкретные меры для внедрения задач Декларации как минимального стандарта 
для выживания, признания и благосостояния коренных народов мира». 
 
Мероприятие высокого уровня в честь  10-й годовщины принятия Декларации ООН, созванное по 
инициативе Президента 71-й сессии Генеральной Ассамблеи, состоится 25 апреля в Зале Генеральной 
Ассамблеи. Это предоставит возможность странам-членам, учреждениям системы ООН и 
представителям коренных народов обозначить достижения и трудности в осуществлении Декларации 
ООН.  
 
Постоянный Форум также рассмотрит вопросы, касающиеся женщин и молодежи коренных народов, 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и последующей деятельности, 
связанной с Всемирной конференцией по вопросам коренных народов 2014 года. Права человека и 
проблемы правозащитников коренных народов будут рассмотрены 1 мая во время диалогов со 
Специальным Докладчиком по правам коренных народов и Председателем Экспертного Механизма по 
правам коренных народов.  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Сессия откроется 24 апреля в 11.00, в зале Генеральной Ассамблеи ООН приветственным словом Вождя 
племени Онондага, Тодадахо Сид Хилл. Также на открытии форума выступят Генеральный секретарь, 
Антониу Гутерриш (будет подтверждено позднее); Вице-президент Экономического и Социального 
Совета ООН, Его Превосходительство посол, Кристиан Баррос Мелет (Чили); Помощник Генерального 
Секретаря по вопросам экономического развития Департамента по экономическим и социальным 
вопросам,  г-н  Ленни Монтьель; Заместитель руководителя «ООН – Женщины», г-жа Лакшми Пури; 
Министр по делам коренных жителей Канады, Каролин Беннет. 
 

 

Дополнительные мероприятия 
В течение двух недель сессии пройдут более 100 дополнительных мероприятий, подготовленные 
организациями коренных народов, странами-членами ООН, учреждениями системы ООН, 
межправительственными организациями, НПО и другими участниками. За полным списком 
дополнительных мероприятий обращайтесь на сайт bit.ly/UNPFII16. 

 

Культурное мероприятие 
Культурное мероприятие будет представлено выступлением “К’ала Мака», музыкальной группы народа 
Аймара, (Боливия), сочетающие современную музыку с традиционными ритмами. Концерт пройдет в 
Холле для посетителей ООН 25 апреля в 18.30.  

 

Основные сведения 
В целом, коренные народы составляют менее 5 процентов мирового населения, но включают в себя 15 
процентов самых бедных. Они живут в 90 странах, представляют 5000 разных культур и говорят на 
подавляющем большинстве языков мира, насчитывающих около 7000 языков.  

 

Постоянный Форум по вопросам коренных народов был учрежден Экономическим и Социальным 
Советом ООН (ЭКОСОС) в 2000 г. Форум предоставляет рекомендации и экспертные консультативные 
услуги по вопросам коренных народов учреждениям Системы ООН через ЭКОСОС; повышает уровень 
осведомленности, содействует интеграции и координации соответствующей деятельности в рамках 
системы учреждений ООН и распространяет информацию по вопросам коренных народов.  

 
 

Постоянный форум состоит из 16 независимых экспертов, работающих как частные лица. ЭКОСОС 
утверждает членов форума, восемь из которых назначаются правительствами и восемь назначаются 
напрямую организациями коренных народов из разных регионов мира. Форум получил и продолжает 
получать признание и обретает все большее влияние в качестве всемирной платформы для диалога, 
сотрудничества и конкретных действий по вопросам коренных народов вкупе с Декларацией ООН о 
правах коренных народов.  

 
 

Пресс-конференции будут проходить 24 апреля, 27 апреля и 1 мая в 13.15, а также 5 мая в 11.15 в комнате S-237 в 
Штаб-квартире ООН. Пресс-конференции и официальные сессии (кроме дополнительных мероприятий) можно 
смотреть в прямом эфире на сайте webtv.un.org. 

 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2/sixteenth-session.html
http://www.un.org/webcast


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Журналистам без полномочий ООН необходимо обратиться за аккредитацией в Группу аккредитации 
средств массовой информации и взаимодействия с ними: www.un.org/en/media/accreditation или по 

тел.: +1 212-963-6934.  
 
Зона СМИ коренных народов: Впервые с 24 по 28 апреля будет работать Зона СМИ коренных народов, 
которая будет предоставлять площадку СМИ коренных народов для освещения событий Постоянного 
Форума. Программа доступна на bit.ly/UNPFII16  
 

Для СМИ запросов, в том числе интервью, пожалуйста, свяжитесь с Мартиной Донлон, тел: +1 212-
963-6816 или по электронной почте: donlon@un.org – Департамент ООН по общественной 
информации 
 
Для связи с Секретариатом Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, просьба 
обращаться к Юлии Раавад, тел: +1 212-963-5873 или по электронной почте: raavad@un.org – 
Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам. 
 
 
За дополнительной информацией о шестнадцатой сессии Постоянного Форума ООН по вопросам коренных 
народов обращайтесь: bit.ly/UNPFII16 

 
Опубликовано Департаментом ООН по Общественной Информации 
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