


Часто задаваемые вопросы

1. Почему вторая Всемирная конференция женщин коренных народов имеет 
важное значение?

2ВКЖКН станет площадкой для проведения собраний и встреч с целью 
установления связей и совместного рассмотрения предложений, коллективных 
устремлений и проблем, с которыми мы сталкиваемся, для обмена идеями и 
взаимного стимулирования через поиск решений в том критическом глобальном 
контексте, где уязвимость и неравенство женщин из числа коренных народов 
возрастают в геометрической прогрессии.

2. Как зарегистрироваться для участия в конференции?

Заполнив форму онлайн-регистрации, доступную по этой ссылке, в соответствии с 
категорией, в которую вы попадаете. 

3. В какую категорию я попадаю?

Участниками могут быть все те женщины из числа коренного населения, которые:
Являются членами организаций коренных женщин.
Принимают активное участие в смешанных организациях/сетях коренных 
народов, проводящих мероприятия, непосредственно касающиеся женщин из 
числа коренных народов.
Являются гостями, имеющими опыт работы в области прав коренных народов и 
женщин коренных народов.

Наблюдателями являются представители учреждений ООН, правительств, 
партнеров-доноров и других союзников.

4. В чем разница между регистрацией в качестве участника и организацией 
параллельной интерактивной сессии?

Все желающие принять участие в 2ВКЖКН должны заполнить онлайн-форму 
регистрации. Затем, при желании, они могут также предложить организовать 
параллельную интерактивную сессию. 



5. Могу ли я организовать параллельную интерактивную сессию?

Если вы являетесь членом организации или сети женщин коренных народов, вы 
можете организовать параллельную интерактивную сессию и тем самым внести 
свой вклад в составление повестки дня вместе с нами. Для этого вы можете 
получить доступ к форме заявки по этой ссылке, чтобы предложить свою идею. 
Необходимо выбрать одну или две темы. Ваше предложение будет оценено 
Комитетом по методологии и содержанию конференции, и, если вы будете 
выбраны, мы свяжемся с вами для уточнения материально-технического 
обеспечения.

Сессии должны быть творческими, интерактивными и основанными на 
традиционных знаниях коренных народов в безопасной среде, где мы сможем 
вести углубленные дискуссии, обсуждать предложения и личное благополучие.

6.  Я пытаюсь заполнить онлайн-анкету, но она не работает. Что делать?

Пожалуйста, свяжитесь с нами по этому электронному адресу: 2wciw@iiwf.org и 
мы поможем вам решить этот вопрос. 

7. Что произойдет после того, как я отправлю/заполню регистрационную 
онлайн-форму для участников 2ВКЖКН?

На Конференции предполагается ограниченное число участников, и поэтому мы 
будем внимательно рассматривать каждую заявку, особенно это касается, кто 
подает заявку на получение стипендии. Об окончательном статусе регистрации 
вам будет направлено уведомление.

8. Что произойдет после того, как я отправлю/заполню онлайн-заявку на 
организацию параллельной интерактивной сессии?

Все заявки будут рассматриваться Комитетом по методологии и содержанию, в 
состав которого входят лидеры коренных народов и который имеет огромный 
опыт в проведении мероприятий по предлагаемым темам. Поскольку мы являемся 
небольшой командой, мы сможем связаться только с выбранными организациями.



9.  Нужно ли быть женщиной из числа коренного населения, чтобы участвовать 
в 2ВКЖКН?

Конференция задумана как пространство для встреч женщин из числа коренных 
народов. Те, кто не является представителями коренных народов, но желает 
принять в ней участие, могут сделать это в качестве наблюдателей. Пожалуйста, 
помните, что все участники должны зарегистрироваться и должны быть 
уведомлены о принятии их в качестве участников 2ВКЖКН.

10. Какие языки будут использоваться на 2ВКЖКН?

В рамках 2ВКЖКН будет обеспечен устный перевод на следующие языки: 
английский, французский, испанский и русский. Для параллельных 
интерактивных сессий будет обеспечен устный перевод с учетом языковой 
подготовки участников на каждой сессии. Для того, чтобы помочь нам 
спланировать требования к параллельным интерактивным сессиям, пожалуйста, 
укажите предпочтительный язык и предпочтительную сессию в регистрационной 
форме. 


