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ДЕЙСТВИЯ В ПОДДЕРЖКУ ПОСТОЯННОГО ФОРУМА ООН ПО ВОПРОСАМ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

1. С марта 2001 г. ВОЗ регулярно участвовала в совещаниях, созываемых Управлением 
Верхового комиссара по правам человека, спецучреждениями системы ООН и 
постоянными представительствами, находящимися в Женеве, для подготовки Постоянного 
форума. Она сама также созвала подобное совещание (Женева, июль 2001 г.). 

2. В соответствии с просьбой Управления Верхового комиссара ВОЗ выделила 
координатора, который представляет Организацию в процессе подготовки и принятия 
положения о межучрежденческой группе поддержки Постоянному форуму.  Полномочия 
этой группы, в состав которой в настоящее время входят 16 программ, органов и 
спецучреждений ООН, включают оказание помощи и поддержки членам Постоянного 
форума и его Секретариату, изучение путей и средств в соответствии с мандатами и 
возможностями организаций, которые она представляет, осуществление рекомендаций, 
представленных Постоянных форумом Экономическому и Социальному Совету ООН. 

3. ВОЗ предоставила информационные материалы и документацию членам 
Постоянного форума в порядке подготовки к сессии, посвященной его открытию (Нью-
Йорк, 13-24 мая 2002 г.).  Сотрудники ВОЗ участвовали в неофициальных заседаниях по 
планированию, а сотрудники ПАОЗ, которые участвовали в информационно-
ориентационном совещании для членов форума (Нью-Йорк, 6-10 мая 2002 г.), примут 
участие в самой сессии. 



A55/35 Add.1 
 
 
 

 
 
2 

КОНСУЛЬТАЦИЯ С ДРУГИМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ В 
ОТНОШЕНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО ЗДОРОВЬЮ КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ 

4. Генеральный директор активно изыскивает пути оказания поддержки государствам-
членам в дальнейшей разработке глобальной стратегии с учетом вопросов и проблем, 
представленных в документе А55/35.  В этих целях и во исполнение резолюции WHA54.16 
будет проводиться консультативный процесс с учетом существующих международных мер 
и инициатив (например, Постоянный форум) и мероприятий национальных правительств и 
других заинтересованных сторон на основе действий, уже предпринимаемых в рамках ВОЗ 
в отношении этой стратегии. 

ПОСЛЕДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

5. Африканское региональное бюро изыскивает подходящие методы включения работы 
по маргинализированным группам населения в свою структуру деятельности по вопросам 
здоровья и нищеты.  Американское региональное бюро продолжает успешную работу по 
осуществлению своей инициативы в отношении здоровья коренных 
народов.  Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана принимает меры для 
осуществления конкретных исследований по здоровью коренных народов или этнических 
меньшинств в ряде стран в сотрудничестве с национальными правительствами и бюро 
представителей ВОЗ. 

6. Составлен и распространяется "Глобальный компендиум научных учреждений, 
занимающихся исследованием здоровья коренных народов"1.  Канадский научно-
исследовательский институт, руководство которым осуществляют представители 
коренных народов, подготовил для ВОЗ проект руководящих принципов по организации 
исследований с участием населения для оказания помощи коренным народам и научно-
исследовательским учреждениям, проводящим сотруднические исследования;  этот проект 
разослан для представления замечаний. 
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1  Документ WHO/HDE/HID/01.2. 


