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Предварительная повестка дня Экспертного механизма 
по правам коренных народов,  
восьмая сессия, 20-24 июля 2015 

 

Понедельник 20 июля 

10:00 – 11:00:	  

 Открытие и организация работы 

Приветственное слово: 

Господин Зейд Раад аль-Хусейн, Верховный комиссар по правам 
человека 

Посол Йоахим Рюккер, Председатель Совета по правам человека 

Пункт 1: Выборы должностных лиц 

Вступительное слово Председателя Экспертного механизма 

Пункт 2: Утверждение повестки дня и организация работы 

11:00-13:00: 

Пункт 3: Последующие меры в связи с Всемирной конференцией по 
коренным народам, включая обзор мандата Экспертного механизма 

Обед:  

Мероприятия во время обеденного перерыва 

15:00-18:00: 

Пункт 3: Последующие меры в связи с Всемирной конференцией по 
коренным народам, включая обзор мандата Экспертного механизма 
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Вторник 21 июля 

10:00 – 13:00: 

Пункт 4: Обсуждение в рамках дискуссионной группы по вопросу о 
правах коренных народов в связи с деловыми предприятиями 

Обед:  

Мероприятия во время обеденного перерыва 

15:00 – 16:30:	  

Пункт 5: Повестка дня в области развития на период после 2015 года и 
права коренных народов 

16:30 – 18:00: 

Пункт 6: Последующие меры в связи с тематическими исследованиями 
и рекомендациями 

 

Среда 22 июля 

10:00 – 13:00: 

Пункт 7: Исследование и рекомендации по вопросу о поощрении и 
защите прав коренных народов в отношении их культурного наследия 

Обед:  

Мероприятия во время обеденного перерыва 

15:00 – 16:00: 

Пункт 7: Исследование и рекомендации по вопросу о поощрении и 
защите прав коренных народов в отношении их культурного наследия 

16:00 – 18:00: 

Закрытая сессия 
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Четверг 23 июля 

10:00 – 13:00:	  

Пункт 8: Декларация Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов 

Обед:  

Мероприятия во время обеденного перерыва 

15:00 – 16:00: 

Пункт 8: Декларация Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов 

16:00 – 18:00:	  

Пункт 9: Предложения, подлежащие представлению Совету по правам 
человека на предмет рассмотрения и одобрения 

Пятница 24 июля 

10:00 – 11:00:	  

Закрытая сессия (обсуждение отчета и предложений) 

11:00 – 13:00: 

Пункт 3: Последующие меры в связи с Всемирной конференцией по коренным 
народам – Консультация по всеобщему Плану действий системы ООН по 
последовотельному подходу к достижению целей Декларации о правах 
коренных народов 

Обед:  

Мероприятия во время обеденного перерыва 

15:00 – 18:00: 

Пункт 10: Утверждение доклада 

	  


