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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 
 

  Будущая работа Постоянного форума, включая вопросы, рассматриваемые 

Экономическим и Социальным Советом, и новые вопросы (пункт 14) 
 

1. Постоянный форум поздравляет Международную организацию труда 

(МОТ) с сотой годовщиной ее создания и тридцатой годовщиной принятия Кон-

венции МОТ 1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной образ 

жизни (№ 169). 

2. С учетом годовщины этого важного для государств-членов и коренных 

народов исторического события Постоянный форум призывает те государства-

члены, которые еще не сделали этого, ратифицировать Конвенцию МОТ 

1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни 

(№ 169), или присоединиться к ней. 

3. Постоянный форум приветствует обращенное к представителям коренных 

народов и членам Постоянного форума предложение Специального посланника 

Генерального секретаря по проблеме изменения климата принять участие в де-

ятельности по разработке конкретных мер в связи с проведением 23 сентября 

2019 года и в последующий период саммита по климату.  

4. Постоянный форум благодарит правительства Боливии (Многонациональ-

ное Государство), Гватемалы, Дании, Испании, Канады, Китая, Конго, Мексики, 

Никарагуа, Норвегии, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, 

а также правительство Гренландии за проведение у себя предыдущих 



E/C.19/2019/L.8 
 

 

2/2 19-07099 

 

предсессионных и межсессионных совещаний Форума. Форум подчеркивает 

важность организации предсессионных и межсессионных совещаний Форума и 

вновь рекомендует государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть 

возможность проведения у себя в будущем таких совещаний. Он просит также 

секретариат Форума заняться организацией предсессионных совещаний буду-

щих сессий Форума.  

5. Коренные народы при осуществлении их права на самоопределение имеют 

право на автономию или самоуправление в вопросах, относящихся к их внут-

ренним и местным делам, а также путям и средствам финансирования их авто-

номных функций. Постоянный форум приветствует проведение в марте 

2019 года в Мексике Международного семинара по оценке глобального положе-

ния дел и тенденций в области автономий коренных народов, который был ор-

ганизован Межамериканской комиссией по правам человека, Специальным до-

кладчиком по вопросу о правах коренных народов Совета по правам человека, 

Экспертным механизмом по правам коренных народов, Постоянным форумом и 

Международной рабочей группой по делам коренного населения. Форум призы-

вает государства-члены и учреждения, фонды и программы системы Организа-

ции Объединенных Наций продолжать обсуждение этих вопросов в каждом ре-

гионе. Форум рекомендует также трем механизмам Организации Объединенных 

Наций по вопросам коренных народов (Постоянному форуму по вопросам ко-

ренных народов, Экспертному механизму по правам коренных народов и Спе-

циальному докладчику по вопросу о правах коренных народов) созвать всемир-

ную конференцию по вопросу о положении дел о области автономий коренных 

народов и предлагает государствам-членам выступить в качестве принимающей 

стороны для ее проведения.  

6. Постоянный форум ссылается на свою рекомендацию 97, вынесенную в 

ходе его двенадцатой сессии, и подтверждает настоятельную необходимость 

продолжать обсуждение вопроса о праве коренных народов на самоопределение, 

автономию и самоуправление, а также их праве определять свои собственные 

приоритеты в области развития, участвовать в управлении и принятии полити-

ческих решений на местном, национальном, региональном и международном 

уровнях и разрабатывать механизмы проведения консультаций и обеспечения 

участия коренных народов на основе соблюдения фундаментального права на 

свободное, предварительное и осознанное согласие и полноправное участие в 

процессе развития. Важная роль в этом отношении отводится страновым груп-

пам Организации Объединенных Наций.  

7. Постоянный форум приветствует новую практику Секции по вопросам ко-

ренных народов и развития Департамента по экономическим и социальным во-

просам, которая заключается в проведении совещаний международных групп 

экспертов за пределами Центральных учреждений Организации Объединенных 

Наций, с тем чтобы коренные народы из различных регионов могли полноценно 

участвовать в обсуждении соответствующих тем и делиться своим опытом. 

8. Постоянный форум признает роль старейшин коренных народов в содей-

ствии соблюдению прав коренных народов на всех уровнях. Форум предлагает 

старейшинам коренных народов всех регионов создать консультативный совет 

старейшин для оказания по соответствующей просьбе помощи Форуму и участ-

вующим в его работе делегациям.  

 

 


