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Постоянный форум по вопросам 
коренных народов 
Девятая сессия 
Нью-Йорк, 19–30 апреля 2010 года 
Пункт 2  предварительной повестки дня* 
Утверждение повестки дня и организация 
работы 

 
 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 Предлагаемая организация работы девятой сессии Постоянного форума 
по вопросам коренных народов была подготовлена его секретариатом в кон-
сультации с членами Постоянного форума. 

__________________ 

 * E/C.19/2010/1.  
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Дата/время Пункт повестка дня Программа 

Первая неделя   

Понедельник, 19 апреля  Открытие сессии 

Пункт 1 Выборы должностных лиц 11 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. 

Пункт 2 Утверждение повестки дня и организация работы 

 Пункт 3 Обсуждение специальной темы года «Коренные народы: 
развитие с сохранением культуры и самобытности: статьи 3 
и 32 Декларации Организации Объединенных Наций о пра-
вах коренных народов» 

   • Доклад совещания группы экспертов по специальной 
теме  

   • Доклад Межучрежденческой группы поддержки по 
специальной теме 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.  Пункт 3 
(продолжение) 

Диалог с учреждениями  

Вторник, 20 апреля   

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. Пункт 3 (продол-
жение) 

Диалог с коренными народами 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. Пункт 3 (продол-
жение) 

Диалог с правительствами 

Среда, 21 апреля    

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.  Закрытое заседание 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. Пункт 4 Права человека: 

   а) осуществление Декларации Организации Объеди-
ненных Наций о правах коренных народов  

   • Последующий краткий доклад и рекомендации мис-
сии Постоянного форума II в Многонациональном Го-
сударстве Боливия  

   • Последующий краткий доклад и рекомендации мис-
сии Постоянного форума II в Парагвае 

Четверг, 22 апреля    

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. Пункт 4 
(продолжение) 

 • Вступительные замечания Специального докладчика 
Организации Объединенных Наций по вопросу о по-
ложении в области прав человека и основных свобод 
коренных народов Джеймса Анайи 

   b) диалог со Специальным докладчиком по вопросу 
о положении в области прав человека и основных свобод 
коренных народов и другими специальными докладчиками
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Дата/время Пункт повестка дня Программа 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. Пункт 5 Полудневная дискуссия по Северной Америке 
 

Пятница, 23 апреля    

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. Пункт 6  Всеобъемлющий диалог с шестью учреждениями и фонда-
ми Организации Объединенных Наций  

   • Секретариат Конвенции о биологическом разнообра-
зии   

   • Доклад ежегодной сессии Межучрежденческой груп-
пы поддержки по вопросам коренных народов 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.  Закрытое заседание 
 

Вторая неделя  
 

Понедельник, 26 апреля   

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. Пункт 7 Будущая работа Постоянного форума, включая вопросы 
Экономического и Социального Совета и новые вопросы 

  Представление и обсуждение следующих докладов:  

   • Исследование последствий глобального экономиче-
ского кризиса для коренных народов 

   • Доклад о коренных народах и корпорациях 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. Пункт 7  • Исследование прав коренных народов на ведение 
морского рыбного промысла 

   • Исследование для определения последствий адапта-
ции к изменениям климата и мер по их смягчению для 
северного оленеводства 

   • Исследование в области рассмотрения и признания 
прав Матери-Земли 

Вторник, 27 апреля   

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. Пункт 7  • Доклад по коренным народам и школам-интернатам 

   • Исследование для определения того, соответствуют 
ли политика и проекты в области изменениям климата 
нормам, закрепленным в Декларации о правах корен-
ных народов 

   • Предварительное исследование последствий для ко-
ренных народов распространения международно-пра-
вовой концепции, известной как «доктрина откры-
тия», которая использовалась в качестве основы для 
нарушения их прав человека 
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   • Доклад совещания группы экспертов о молодежи и 
детях из числа коренных народов, содержащихся под 
стражей 

   • Рассмотрение вопросов, касающихся «Пекина+10» 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.  Закрытое заседание 
 

Среда, 28 апреля    

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. Пункт 7 
(продолжение) 

 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. Пункт 7 Полудневная дискуссия по коренным народам и лесной те-
матике (E/2008/43-E/C.19/2008/13, пункт 123) 

 

Четверг, 29 апреля    

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. Пункт 7 
(продолжение) 

 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. Пункт 8 Проект повестки дня десятой сессии Форума 
 

Пятница, 30 апреля    

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. Пункт 9  Утверждение доклада о работе Форума на его девятой 
сессии 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. Пункт 9 
(продолжение) 

 

  Закрытие сессии 

   

 
 
 

 


