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  Глава I 
Вопросы, требующие решения Экономическим 
и Социальным Советом или доводимые до его сведения 
 

 

 A. Проекты решений, рекомендованные Постоянным форумом 

для принятия Советом 
 

 

 Постоянный форум по вопросам коренных народов рекомендует Эконо-

мическому и Социальному Совету принять следующие проекты решений:  

 

  Проект решения I 

Заседание международной группы экспертов по теме «Диалог по вопросу 

о факультативном протоколе к Декларации Организации Объединенных 

Наций о правах коренных народов» 
 

 Экономический и Социальный Совет постановляет санкционировать про-

ведение заседания международной группы экспертов по теме «Диалог по во-

просу о факультативном протоколе к Декларации Организации Объединенных 

Наций о правах коренных народов» на основе исследования (E/C.19/2014/7), 

посвященного правам на землю, территории и ресурсы и всем правам, преду-

смотренным в Декларации, особенно праву на самоопределение, самоуправле-

ние и автономию, а также вопросам, поднятым на тринадцатой сессии Посто-

янного форума по вопросам коренных народов. 
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  Проект решения II 

Место и сроки проведения четырнадцатой сессии Постоянного форума 
 

 Экономический и Социальный Совет постановляет провести четырнадца-

тую сессию Постоянного форума по вопросам коренных народов в Централь-

ных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 20 апреля – 

1 мая 2015 года.  

 

  Проект решения III 

Доклад Постоянного форума по вопросам коренных народов о работе его 

тринадцатой сессии и предварительная повестка дня его четырнадцатой 

сессии 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 a) принимает к сведению доклад Постоянного форума по вопросам ко-

ренных народов о работе его тринадцатой сессии;  

 b) утверждает следующую предварительную повестку дня четырнадца-

той сессии Постоянного форума: 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы.  

3. Выполнение рекомендаций Постоянного форума:  

 a) итоговый документ пленарного заседания высокого уровня, из-

вестного также как Всемирная конференция по коренным наро-

дам; 

 b) повестка дня в области развития на период после 2015 года;  

 c) молодежь, членовредительство и самоубийство. 

4. Полдневная дискуссия, посвященная Тихоокеанскому региону.  

5. Полдневная дискуссия, посвященная совещанию группы экспертов 

по теме «Диалог по вопросу о факультативном протоколе к Деклара-

ции Организации Объединенных Наций о правах коренных наро-

дов». 

6. Всеобъемлющий диалог с учреждениями и фондами Организации 

Объединенных Наций. 

7. Права человека: 

a) осуществление Декларации Организации Объединенных Наций 

о правах коренных народов; 

b) диалог со Специальным докладчиком по вопросу о правах ко-

ренных народов и председателем Экспертного механизма по 

правам коренных народов. 

8. Будущая работа Постоянного форума, включая вопросы Экономиче-

ского и Социального Совета и новые вопросы. 
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9. Проект повестки дня пятнадцатой сессии Постоянного форума.  

10. Утверждение доклада Постоянного форума о работе его четырнадца-

той сессии. 

 

  Проект решения IV 

Изменение названия Постоянного форума по вопросам коренных народов  
 

 Экономический и Социальный Совет постановляет, что вопрос о пере-

именовании Постоянного форума по вопросам коренных народов в Постоян-

ный форум по правам коренных народов требует дополнительного обсуждения . 

 

  Проект решения V 

Дополнительное однодневное совещание 
 

 Экономический и Социальный Совет постановляет, что для обсуждения 

членами Постоянного форума по вопросам коренных народов методов работы 

будет организовано однодневное совещание. Указанное однодневное совеща-

ние будет проведено в дополнение к совещаниям, уже включенным в план ра-

боты четырнадцатой сессии Постоянного форума, и должно быть организовано 

в пределах утвержденных ассигнований. 

 


