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  Информация Рабочей группы по корренным народам 2003 
 
Сообщаем Вам о проведении 21 сессии Рабочей группы по коренным народам в ООН в Женеве, с 21 по 
25 июля 2003 года. В Рабочей  группе могут принять участие представители коренных народов, 
организации и общины корренных народов, а также представители неправительственных организаций и 
агенств ООН. Вы можете ознакомиться с Рапортом 20 сессии Рабочей группы (E/CN.4/Sub.2/2002/24) на 
нашем вебсайте: www.unhchr.ch  
 
Приглашаем Вас к сотрудничеству в предстоящей 21 сессии, главная тема которой «Коренные народы и 
глобализация». Члены Рабочей группы составляют список выступающих участников, принимая во 
внимание Ваши будущие предоложения по деятельности и изучениям международного и национального 
права коренных народов. Организации коренных народов имеют возможность представить работу по 
предпринятой акции, которая могла бы быть разработана Рабочей группой, также учитывая при этом 
Всемирную конференцию против рассизма, Рассовую дискриминацию, Ксенофобию и родственную 
нетерпимость.  Все предложения должны быть получены нами до 30 апреля 2003 года. 
 
Если Вы желаете участвовать, Ваша организация должна сообщить нам, отправив письмо или факс с 
именами делегатов. Таким образом мы сможем отправить Вам приглашение и подготовить пропуски, 
которые позволят Вам принять участие на встрече. При прибытии в Женеву, Вы получите свой пропуск в 
отделе безопасности ООН, вилла Фёлантин, которая находится напротив главного входа во Дворец 
наций. 
 
Последний срок заявления о получении финансовой помощи от Добровольного фонда ООН был 1 
октября 2002 года. ООН не может обеспечить дальнейшую финансовую помощь для участия в Рабочей 
группе 2003. 
 
Также сообшаем Вам, что заранее будут проводится две встречи Рабочей группы. Четвертый 
международный форум по вопросам детей и молодежи коренных народов (Женева, 17-18 июля 2003 
года) и другая подготовительная встреча по коренным народам (Женева, 19-20 июля 2003 года). Эти два 
события состоятся в штаб-квартите во Всемирном совете церквей. Дополнительнительную информацию 
Вы можете получить от Гос. Эжонио Пома (тел: 41 22 791 60 45; факс: 41 22 791 64 09; E-mail: epa@wcc-
coe.org) 
 
С нетерпением ожидаем ответа. 
 

С наилучшими пожеланиями, 
 

 
Изабель Кемф, 
Секретарь 

Рабочая группа по коренным народам 
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