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Резолюция 

 
Участники открытой Рабочей Встречи Представителей Коренных Народов, посвящённой 
подготовке Всемирной Конференции 2014-го года по Делам Коренных Народов, и 
проведённой (встрече) в Копенгагене, Дания, 13 – 14 января 2012-го года, приняли 
единогласное решение1 по следующим мерам, которые должны быть осуществлены в целях 
обеспечения полного и эффективного участия Коренных Народов во Всемирной 
Конференции по Делам Коренных Народов в  2014-ом году в соответствии с Резолюцией 
A/C.3/65/L.22/rev.1 Генеральной Ассамблеи ООН. 
 
Принимая данное решение, мы подтверждаем, что Всемирная Конференция должна 
соответствовать установленным ООН стандартам в отношении признания и уважения прав 
Коренных Народов всего мира, что также подразумевает соблюдение стандартов Декларации 
Организации Объединённых Наций по Правам Коренных Народов.  
 
Мы требуем соблюдения следующих условий, которые мы считаем минимальными для 
полного и эффективного участия Коренных Народов во Всемирной Конференции.   
 
1. На ряду с председателем Всемирной Конференции, которго назначит Президент 
Генеральной Ассамблеи, для руководства работой над модальностями (направлением и 
содержанием) Всемирной Конференции назначается также и представитель от Коренных 
Народов. Рабочая встреча избрала Джона Хенриксена, Представителя Саамского 
Парламентского Совета, для назначения сопредседателем Всемирной Конференции от 
Коренных Народов. 
 
2. Была создана глобальная координационная группа, состощая из девяти представителей 
Коренных Народов, по одному из семи регионов – Азия, Арктика, Африка, Латинская 
Америка, Россия, Северная Америка и Тихоокеанский Регион - плюс один представитель от 
Женщин Коренных Народов и один от Молодёжи Коренных Народов.  
 
3. У делегаций Коренных Народов должна быть возможность беспрепятственной 
аккредитации как на самой Всемирной Конференции, так и на любых подготовительных 
встречах, посвящённых Конференции.  
 
4. Управляющие институты Коренных Народов, включая государства, советы, парламенты и 
правительства, включая и традиционные правительства, должны быть признаны как 
правительства и аккредитованы на участие в Конференции на равне с Государствами. 
 
5. Там, где Коренные Народы решают проводить местные, государственные, региональные и 
глобальные подготовительные процессы в рамках подготовки к Всемирной Конференции, 
данные встречи должны быть официально признаны как часть подготовительного процесса 
Всемирной Конференции.  
 
Мы призываем Государства и органы Организации Объединённых Наций предоставить 
фонды для полного и эффективного участия Коренных Народов как в самой Всемирной 
Конференции, так и в подготовительном процессе.  

                                                 
1 Рональд Барнз не поддержал резолюцию. 


