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Обеспечение устойчивости продовольственных систем коренных 
народов  

Мультирегиональная консультация коренных народов в преддверие 
Саммита Организации Объединенных Наций по продовольственным 

системам  
29 мая 2021 г.: 20:00 - 23:30 (Тихоокеанское дневное время) - пройти по 

ссылке, чтобы увидеть время и дату в своем регионе 
проводится Международным советом по договорам индейцев (МСДИ) 

Модератор:  Андреа Кармен, исполнительный директор Международного совета по договорам 
индейцев  

ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ   ВРЕМЯ 
(указано по 
Тихоокеанс

кому 
дневному 
времени)  

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО  
 

Техническая информация по встречи 
и синхронному переводу в Zoom   

20:00  Ребекка Найт и другие переводчики   

Обращение к высшим силам и 
вступительные слова  

20:05 - 20:15  Хайневиранги Коху, старейшина маори, 
основатель/директор Те Ванау о те Рау Ароха, 
Аотеароа (Новая Зеландия)  

Приветственные слова: обзор цели, 
повестки дня и ожидаемых 
результатов  

20:15 - 20:20   Андреа Кармен, народ яки, исполнительный 
директор МСДИ, Тусон (Аризона)   

Основная презентация: «Обеспечение 
непрерывной устойчивости 
продовольственных систем коренных 
народов и их право на питание»   

20:20 - 20:30 Франсиско Кали Цай, народ майя - 
какчикели, традиционный фермер, 
Специальный докладчик ООН по вопросу о 
правах коренных народов    

Что такое Саммит ООН по 
продовольственным системам Как он 
будет проходить? Каким образом 
коренные народы могут повлиять на 
его результаты?  Каким образом будут 
включаться наши рекомендации? 

20:30 - 20:40 Мирна Каннингем, народ мискито, Центр в 
поддрежку автономии и развития коренных 
народов (CADPI), член Руководящего 
комитета Саммита ООН по 
продовольственным системам     
По всем вопросам обращаться по электронной 
почте Cunningham.mirna@yahoo.com  

Презентация предлагаемых 
обязательств для принятия Саммитом 
ООН по продовольственным системам, 
поданных коренными народами для 

20:40 - 20:50 Андреа Кармен  

https://everytimezone.com/s/387f6589
mailto:Cunningham.mirna@yahoo.com
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обеспечения непрерывной 
устойчивости их продовольственных 
систем, а также представление 
основных докладчиков  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ СИСТЕМОЙ ООН И 
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ  

  

Обязательство 1:  Государства и 
система Организации ООН 
обязуются соблюдать, 
поддерживать и в полной мере 
осуществлять признанные права 
коренных народов, необходимые 
для устойчивости их 
продовольственных систем, 
включая их права на земли, 
территории и ресурсы, 
здравоохранение, СПОС, средства к 
существованию, культурное 
наследие и самоопределение   

 20:50 - 21:00 Основные докладчики: 
1. А.Дж. Феликс, народ кри, традиционный 

охотник, хранитель огня и трубки 
договоров 1-11, Саскачеван, Канада 

2. Сауль Висенте Васкес: народ сапотеки, 
Группа коренных народов Кампесины, 
координатор программы 
продовольственного суверенитета МСДИ, 
Мексика  
 

Обязательство 2: Государства и 
система ООН обязуются 
обеспечивать необходимые защиту, 
здоровье и восстановление 
окружающей среды, территорий, 
экосистем, растительных и животных 
источников питания, а также 
биоразнообразия, играющих 
ключевую роль в устойчивости 
продовольственных систем 

21:00 - 21:10 Основные докладчики: 
1. Люси Муленкей, народ масаи, 

Исполнительный директор 
Информационной сети коренных народов, 
основатель Африканской организации 
женщин из числа коренных народов и Сети 
по биоразнообразию женщин из числа 
коренных народов, Кения  

2. Фрэнк Эттавагешик, представитель 
племени «Little Traverse Bay Bands of 
Odawa Indians», исполнительный 
директор Объединенных племен 
Мичигана, США  

Обязательство 3:  Государства и 
cистема Организации ООН 
обязуются поддерживать и 
осуществлять ответные меры, 
определенные коренными народами 
самостоятельно с целью 
посредничества и предотвращения 
кризисных ситуаций, влияющих на 
их традиционные средства к 
существованию и 
продовольственные системы, 
включая изменение климата, 
стихийные бедствия, военные 
конфликты и пандемии.  

21:10 - 21:20 Основные докладчики: 
1. Раджа Девашиш Рой, вождь из народа 

чакма, Читтагонг Хилл Трекс, Бангладеш  
2. Андерс Оскаль, народ саамов, Генеральный 

секретарь Ассоциации оленеводов, 
Норвегия   
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Обязательство 4: Государства и система 
Организации ООН обязуются 
осуществлять эффективные меры, 
стандарты и политику, разработанные 
совместно с коренными народами, для 
защиты и сохранения знаний 
коренных народов, способов познания, 
традиционных культур и практик, 
связанных с продовольствием.  

21:20 - 21:30 Основные докладчики: 
1. Полина Шулбаева, представительница 

народа селькупов, Центральная Сибирь 
(Россия), Центр содействия коренным 
малочисленным народам Севера, 
координатор коренных народов России 
Международного форума коренных 
народов по биоразнообразию для процесса 
Конвенции ООН о биологическом 
разнообразии   

2. Тунтьяк Катан Джуа, представитель народа 
шуар, генеральный координатор 
Глобального альянса территориальных 
общин, заместитель генерального 
координатора, координатор организаций 
коренных народов бассейна реки Амазонки 
(КОИКА), Эквадор      

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОРЕННЫМИ 
НАРОДАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЛЯ 
САМИХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ  

  

Обязательство 5:  Коренные народы 
обязуются уделять первоочередное 
внимание обмену знаниями между 
поколениями и укреплять участие 
детей и молодежи во всех аспектах 
наших продовольственных систем в 
целях обеспечения долгосрочной 
устойчивости и стабильности.  Мы 
призываем государства уважать этот 
важнейший приоритет и оказывать 
поддержку по мере необходимости и 
по просьбе коренных народов.     

21:30 - 21:40 Основные докладчики: 
1. Крис Хонахни, молодой фермер из народа 

хопи, Северная Аризона США   
2. Карсон Кибуро, народ эндоруа, 

исполнительный директор Центра 
Джамии Асилии, сопредседатель 
Глобального молодежного совета коренных 
народов, Кения 

Сессионные заседания для 
обсуждения всех 
вышеперечисленных обязательств 
или для тщательного разбора одной 
или нескольких приоритетных 
областей (по языкам) 
 
   
 
 
 
 
 

21:40 - 22:35 Зал 1 (английский) 
Модератор: уточняется 
Лицо, ответственное за ведение записей: 
уточняется 

Зал 2 (испанский) 
Модератор: уточняется 
Лицо, ответственное за ведение записей: 
уточняется 

Зал 3 (французский) 
Модератор: уточняется 
Лицо, ответственное за ведение записей: 
уточняется 

Зал 4 (португальский) 
Модератор: уточняется 
Лицо, ответственное за ведение записей: 
уточняется 
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Зал 5 (русский) 
Модератор: уточняется 
Лицо, ответственное за ведение записей: 
уточняется 

Отчеты о проведенных обсуждениях: 
Основные рекомендации по итогам 
сессионных заседаний (5 минут на 
зал) 
 
Подведение итогов ответов на 
опросник (будет открыт до 10 июня)  

22:40 - 23:10 Лица отвественные за ведение записей/ 
Модераторы сессий     
 
Джанин Яззи, представительница народа 
навахо (дине), Нью-Мексико, Решения 
шестого мира, сопредседатель Основной 
группы коренных народов, США  

Следующие шаги:  Как мы можем 
укрепить участие, коммуникации и 
координацию работы по вопросу о 
продовольственном суверенитете в 
международных институтах и у себя 
дома?   
Предложения МСДИ:  Международный 
форум коренных народов по 
продовольственному суверенитету  

23:10 - 23:25 Андреа Кармен 
Совместное обсуждение (все участники)  

Заключительное обращение к 
высшим силам и посевная песнь 

22:25 - 23:30 Эми Хуан, Сеть прав Хемайкам, народ тохоно 
оодхэм, Аризона США  

 


