14 Сессия, 2 и 3 Декабря 2021
Четырнадцатая сессия Форума ООН по Вопросам Меньшинств
2 и 3 декабря 2021
Программа мероприятия
ЧЕТВЕРГ 2 ДЕКАБРЯ
10:00-10:30 (местное время в Женеве) Пункт 1: Открытие
Форума
1. Вступительная песня на языке меньшинства, г-жа Нора
Гариени, амазигская певица, композитор и гитаристка
2. Заявление Председателя Совета по правам человека, Е.П.
г-жи Назхат Шамим Хан
3. Заявление Специального докладчика по вопросам
меньшинств, г-на Фернана де Варенна
4. Заявление Председателя Форума, г-жи Виктории Донды
10:30-10:50 (местное время в Женеве) Пункт 1.1: Сессия
высокого уровня
5. Замечания Специальной советницы Генерального секретаря
по предупреждению геноцида г-жи Алисы Ндериту
6. Выступление представительницы Организации исламского
сотрудничества, Е.П. г-жи Нассимы Багли
7. Замечания Верховного комиссара Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам
национальных меньшинств, Е.П. г-на Кайрата Абдрахманова
10:50-12:00 (местное время в Женеве) Пункт 2: Коренные
причины современных конфликтов, затрагивающих
меньшинства.
Опираясь на представленный более 10 лет назад первым
независимым экспертом по вопросам меньшинств доклад о правах
меньшинств и предотвращении конфликтов (A/HRC/16/45) и на
более поздние материалы, такие как «Пути к миру», Форум на
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нынешней сессии займется изучением вопросов выявления и
устранения коренных причин конфликтов, затрагивающих
меньшинства. Он рассмотрит вопрос о том, как раннее осознание
коренных причин, связанных с государственной политикой и
практикой, которые ставят меньшинства в невыгодное положение
или исключают их из общества, также может быть наиболее
эффективным средством предотвращения конфликтов. Участники
уделят внимание тому, как отслеживать факторы риска. Наконец,
Форум изучит роль государств, межправительственных организаций,
гражданского общества и меньшинств в устранении на раннем
этапе коренных причин, которые могут приводить к нарушению
обязательств в области прав человека, например в отношении
права на равенство и запрещения дискриминации.
● Г-н Джон Пакер, директор Центра исследований и
образования в области прав человека, Университет Оттавы
● Г-жа Рита Манчанда, независимый консультант,
Южно-Азиатский форум по правам человека
● М-р Кончур у Муадай, менеджер по адвокации, организация
Conradh na Gaeilge
Интерактивный диалог
12:00-15:00 Перерыв на обед

15:00-17:00 (местное время в Женеве) Пункт 3: Правовые и
институциональные рамки: права человека меньшинств и
предотвращение конфликтов
Участники форума рассмотрят вопросы о том, как целевые и
специализированные механизмы с соответствующими мандатами
могут сосредоточить свое внимание на аспекте конфликтов,
связанном с меньшинствами, выявляя ситуации, в которых
происходит систематическое отрицание прав меньшинств. Они
изучат вопрос о существующих механизмах раннего
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предупреждения конфликтов на различных уровнях, в том числе на
международном, региональном, субрегиональном, национальном и
местном уровнях. Обсуждения также коснутся необходимости
уделения внимания меньшинствам и объединения результатов
работы систем раннего предупреждения фондов, программ и
специализированных учреждений Организации Объединенных
Наций и других межправительственных организаций. Участники
рассмотрят вопрос о том, что может сделать такие механизмы
убедительным инструментом эффективного предотвращения
дорогостоящих и затяжных конфликтов, затрагивающих
меньшинства. Участники уделят особое внимание важности учета
гендерной проблематики в процессе раннего эффективного
предотвращения конфликтов.
● Г-н Мохаммад Шахабуддин, кафедра международного права
и прав человека, Бирмингемская юридическая школа,
Бирмингемский университет
● Г-жа Амина Амхареч, президент ассоциации Acal El Hajeb,
член-основатель сети амазигского сообщества AZUL
● Г-н Арно Компатшер, губернатор провинции
Больцано-Южный Тироль, Италия
Интерактивный диалог

ПЯТНИЦА 3 ДЕКАБРЯ
10:00-12:00 (местное время в Женеве) Пункт 4: Сосредоточение
внимания на правах меньшинств и эффективное раннее
предотвращение конфликтов
Участники форума рассмотрят вопросы о том, как целевые и
специализированные механизмы с соответствующими мандатами
могут сосредоточить свое внимание на аспекте конфликтов,
связанном с меньшинствами, выявляя ситуации, в которых
происходит систематическое отрицание прав меньшинств. Они
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изучат вопрос о существующих механизмах раннего
предупреждения конфликтов на различных уровнях, в том числе на
международном, региональном, субрегиональном, национальном и
местном уровнях. Обсуждения также коснутся необходимости
уделения внимания меньшинствам и объединения результатов
работы систем раннего предупреждения фондов, программ и
специализированных учреждений Организации Объединенных
Наций и других межправительственных организаций. Участники
рассмотрят вопрос о том, что может сделать такие механизмы
убедительным инструментом эффективного предотвращения
дорогостоящих и затяжных конфликтов, затрагивающих
меньшинства.
Участники уделят особое внимание важности учета гендерной
проблематики в процессе раннего эффективного предотвращения
конфликтов.

● Г-жа Айя Манаа, палестинская правозащитница и активистка
из Израиля
● Г-н Квадво Аппиагей-Атуа, доцент, юридический факультет,
Университет Ганы
● Г-жа Мария Евгения Карбоне, директор Латиноамериканской
программы и технического секретариата Латиноамериканской
сети по предотвращению геноцида, Институт Освенцима
Интерактивный диалог

12:00-15:00 Перерыв на обед

15:00-16:45 (местное время в Женеве) Пункт 5: На пути к
прочному миру: позитивные инициативы по улучшению
защиты прав меньшинств для предотвращения конфликтов
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Сессия будет посвящена практическим решениям, направленным
на предотвращение затрагивающих меньшинства конфликтов с
применением насилия. Участники обсудят роль учреждений
Организации Объединенных Наций, национальных правозащитных
учреждений, гражданского общества и других заинтересованных
сторон. Для дальнейшего разъяснения позитивных инициатив по
предотвращению конфликтов участники рассмотрят Бейрутскую
декларацию «Вера за права человека» и ее 18 обязательств . В
частности, участники обсудят обязательства религиозных
организаций и гражданского общества по обмену практическим
опытом в таких областях, как посредничество, раннее выявление
напряженности в обществе и методы исправления ситуации.
Участники также обсудят роль молодежи и женщин из числа
меньшинств как новаторов и проводников перемен, чей вклад нужно
считать ключевым элементом предотвращения конфликтов и
построения мирных сообществ, как это было рекомендовано
Форумом на его десятой сессии (см. A/HRC/37/73).

● Г-жа Фара Михлар, преподавательница, Колледж социальных
наук и международных исследований, Университет Эксетера
● Г-жа Илзе Брандс Кехрис, помощница Генерального
секретаря по правам человека и глава Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Нью-Йорке
● Г-жа Мирей Камитату Олунгакана, советница по вопросам
мира и развития, Организация Объединенных Наций, Камерун

Интерактивный диалог

16:45-17:00 местное время в Женеве) Пункт 6: Заключительные
замечания
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● Заключительные замечания Специального докладчика по
вопросам меньшинств г-на Фернана де Варенна
● Заключительные замечания Председателя Форума, г-жи
Виктории Донды

Закрытие сессии

