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  Глава I 
  Вопросы, требующие принятия решения 

Экономическим и Социальным Советом или 
доводимые до его сведения 
 

 

 B. Вопросы, доводимые до сведения Совета 
 

 

  Рекомендации Постоянного форума 
 

  Осуществление итогового документа Всемирной конференции по коренным 

народам (пункт 12) 
 

1. Постоянный форум серьезно обеспокоен тем, что, несмотря на обязатель-

ства, закрепленные в итоговом документе Всемирной конференции по коренным 

народам 2014 года, и разработку общесистемного плана действий для обеспече-

ния согласованного подхода к достижению целей Декларации Организации Объ-

единенных Наций о правах коренных народов, положения Декларации Органи-

зации Объединенных Наций не выполняются. С учетом того, что итоговый до-

кумент Всемирной конференции по коренным народам был принят пять лет 

назад, Постоянный форум был бы весьма признателен за проведение обзора про-

гресса, достигнутого в его осуществлении. Этот обзор ляжет в основу всеобъ-

емлющей и ориентированной на будущее оценки деятельности по содействию 

выполнению положений Декларации Организации Объединенных Наций о пра-

вах коренных народов на всех уровнях. 

2. Постоянный форум настоятельно призывает государства-члены разрабо-

тать и осуществлять национальные планы действий, стратегии или другие меры 

для достижения целей Декларации Организации Объединенных Наций и сооб-

щать о достигнутом ими прогрессе на ежегодных сессиях Постоянного форума.  

3. Постоянный форум приветствует предпринимаемые правительством 

Намибии при поддержке Департамента по экономическим и социальным 
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вопросам Секретариата усилия по подготовке и утверждению программного до-

кумента по правам коренных народов. Постоянный форум призывает правитель-

ство Намибии принять меры для обеспечения утверждения и эффективного осу-

ществления этого программного документа в сотрудничестве с коренными наро-

дами Намибии. Постоянный форум также призывает другие государства, в част-

ности государства Африки, рассмотреть возможность принятия аналогичных 

мер сообразно с Декларацией Организации Объединенных Наций о правах ко-

ренных народов.  

4. Постоянный форум приветствует проведение Председателем Генеральной 

Ассамблеи неофициальных интерактивных слушаний для обсуждения вопроса 

о возможных дальнейших мерах, необходимых для расширения участия пред-

ставителей и институтов коренных народов во всех заседаниях соответствую-

щих органов Организации Объединенных Наций по вопросам, затрагивающим 

коренные народы. Постоянный форум настоятельно призывает государства-

члены в сотрудничестве с коренными народами созвать региональные совеща-

ния в каждом из семи социокультурных регионов для обсуждения путей расши-

рения участия коренных народов в заседаниях, проводимых под эгидой Органи-

зации Объединенных Наций.  

5. Постоянный форум настоятельно призывает Генерального секретаря в кон-

сультации с коренными народами назначить специального посланника для со-

действия осуществлению Декларации Организации Объединенных Наций о 

правах коренных народов и предлагает государствам-членам поддержать эту 

инициативу. 

 


