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Постоянный форум по вопросам 

коренных народов 
Восемнадцатая сессия 

Нью-Йорк, 22 апреля — 3 мая 2019 года 
 

 

 

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

 

 Постоянный форум по вопросам коренных народов рекомендует Экономи-

ческому и Социальному Совету принять следующие проекты решений:  

 

   Проект решения I 

   Совещание международной группы экспертов по теме «Мир, 

правосудие и эффективные учреждения: роль коренных народов в 

достижении цели устойчивого развития 16 » 
 

  Экономический и Социальный Совет постановляет санкционировать 

проведение трехдневного совещания международной группы экспертов по 

теме «Мир, правосудие и эффективные учреждения: роль коренных наро-

дов в достижении цели устойчивого развития 16 ». 

 

   Проект решения II 

   Место и сроки проведения девятнадцатой сессии Постоянного форума 

по вопросам коренных народов 
 

  Экономический и Социальный Совет постановляет провести девятна-

дцатую сессию Постоянного форума по вопросам коренных народов в Цен-

тральных учреждениях Организации Объединенных Наций 13–24 апреля 

2020 года. 

 

   Проект решения III 

   Доклад Постоянного форума по вопросам коренных народов о работе 

его восемнадцатой сессии и предварительная повестка дня его 

девятнадцатой сессии  
 

  Экономический и Социальный Совет: 

  а) принимает к сведению доклад Постоянного форума по вопросам 

коренных народов о работе его восемнадцатой сессии;  
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  b) утверждает предварительную повестку дня девятнадцатой сес-

сии Постоянного форума, изложенную ниже: 

   1. Выборы должностных лиц. 

   2. Утверждение повестки дня и организация работы.  

   3. Обсуждение шести определенных мандатом областей дея-

тельности Постоянного форума (экономическое и социаль-

ное развитие, культура, окружающая среда, образование, 

здравоохранение и права человека) с учетом Декларации 

Организации Объединенных Наций о правах коренных 

народов и Итогового документа Всемирной конференции 

по коренным народам. 

   4. Диалоги:  

    a) диалог с коренными народами; 

    b) диалог с государствами-членами; 

    c) диалог с учреждениями, фондами и программами си-

стемы Организации Объединенных Наций; 

    d) диалог по правам человека со Специальным доклад-

чиком по вопросу о правах коренных народов и Пред-

седателем Экспертного механизма по правам корен-

ных народов; 

    e) региональные диалоги; 

    f) тематические диалоги. 

   5. Будущая работа Постоянного форума, включая вопросы, 

рассматриваемые Экономическим и Социальным Советом, 

и новые вопросы. 

   6. Предварительная повестка дня двадцатой сессии.  

   7. Утверждение доклада Постоянного форума о работе его де-

вятнадцатой сессии. 

 

 


