
Предварительная программа работы 

Экспертный механизм по правам коренных народов (ЭМПКН) 

Пятнадцатая сессия  

4 - 8 июля 2022 года 

 

Понедельник, 4 июля 

10h00 – 11h00: Открытие 15-й сессии  

Приветственные слова: 

 Федерико Вильегас БельтранFederico Villegas Beltrán, 
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) ООН 
(будет утверждено) 

 Мишель Бачелет, Верховный Комиссар ООН по правам 
человека (будет утверждено) 

Пункт 1: Выборы офицеров 

Вступительное слово Председателя Экспертного механизма 

Пункт 2: Утверждение повестки дня и организация работы 

11h00 – 13h00: Пункт 3: Исследование договоров, соглашений и других 
конструктивных договоренностей между коренными народами и 
государствами, включая мирные соглашения и инициативы по 
примирению, и их конституционное признание 

15h00 - 16h00: Пункт 3: (продолжение): Исследование договоров, соглашений и 
других конструктивных договоренностей между коренными 
народами и государствами, включая мирные соглашения и 
инициативы по примирению, и их конституционное признание 

16h00 - 18h00: Пункт 7: Декада Действия в поддержку языков коренных народов 

Вторник, 5 июля 

10h00 - 11h30: Пункт 4: Координационное совещание между ЭМПКН, 
Постоянным форумом по вопросам коренных народов (UNPFII), 
Специальным Докладчиком по правам коренных народов и Фондом 
добровольных взносов ООН для коренных народов (Закрытое 
совещание) 

11h30 – 13h00: Пункт 5: Межсессионные мероприятия и последующая 
деятельность по итогам тематических исследований и 
консультаций 

15h00 – 16h30: Пункт 6: Взаимодействие со страной 

16h30 – 18h00: Пункт 9: Тематическая дискуссия по обсуждению вопроса о 
насилии в отношении женщин из числа коренных народов 



Среда 6 июля 

10h00 – 13h00: Пункт 8: Групповая дискуссия о влиянии проектов развития на 
женщин из числа коренных народов 

15h00 – 16:30: Пункт 10: Будущая работа Экспертного механизма, включая 
направленность будущих тематических исследований (Закрытое 
заседание с участием коренных народов) 

16h30 - 18h00: Пункт 11: Расширение участия коренных народов в работе 
Организации Объединенных Наций 

Четверг 7 июля 

10h00 – 13h00: Пункт 9: (продолжение): Диалог со Специальным докладчиком по 
вопросу о правах коренных народов, Председателем Постоянного 
форума по вопросам коренных народов (UNPFII), Советом 
попечителей Фонда добровольных взносов ООН для коренных 
народов и членами Комитета по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин и Комитета по правам человека о реализации 
Декларация ООН о правах коренных народов 

15h00 – 16h30: Пункт 10: (продолжение): Будущая работа Экспертного 
механизма, включая направленность будущих тематических 
исследований 

16h30 – 18h00: Пункт 12: Предложения для представления Совету по правам 
человека ООН для рассмотрения и утверждения 

Пятница 8 июля 

10h00 – 11h30: Закрытое заседание для обсуждения отчета сессии и предложений 

11h30 – 13h00: Пункт 9: (продолжение): Встреча с ЭМПКН, Специальным 
докладчиком по правам коренных народов, Постоянным форумом 
по вопросам коренных народов (UNPFII) и договорными органами 
по правам человека (закрытое заседание) 

15h00 – 18h00: Пункт 13: Утверждение исследования 

 


