


Вторая Всемирная конференция женщин из числа коренных народов 
Методическое руководство

Параллельные интерактивные сессии

Для обеспечения активного участия и включения всех вопросов, от низовых до 
глобальных, коллегам из разных регионов предлагается внести свой вклад в 
повестку дня, организуя свою собственную интерактивную сессию на одну из 
представленных тем, обеспечивая таким образом коллективное создание 
программы конференции.

I. Цель параллельных интерактивных сессий

Представить извлеченные уроки и преобразующие и устойчивые передовые 
практики, применяемые на уровне сообществ, в отношении выбранной темы.

Проанализировать действия на местном, национальном, региональном и 
международном уровнях, а также проблемы, с которыми мы столкнулись и 
стратегии по их решению.

Результаты обсуждений во время интерактивных сессий станут частью 
Политической декларации, в духе содействия коллективному осмыслению 
роли женщин из числа коренных народов в различных сферах жизни. 

II. Почему Ваше участие так важно?

Проведение 2ВКЖКН  возможно благодаря содействию всех организаций 
женщин из числа коренных народов. Участвуя в качестве организаторов 
интерактивных параллельных сессий, у нас будет возможность совместно 
построить пространство, основанное на традиционных знаниях и духовных 
ценностях.

Ваше участие также явится возможностью рассказать о политическом участии 
женщин из числа коренных народов в Вашей общине / стране / регионе, о 
Ваших проблемах и достижениях, с целью определения будущих коллективных 
шагов по укреплению наших собственных организаций.



III.      Как можно принять участие?

Выберите одну из тем, представленных в этом разделе, и заполните 
регистрационную форму с кратким описанием сессии, которую Вы хотите 
организовать, с указанием содержания и информации о формате ее 
проведения.
В случае если Вы будете выбраны для организации интерактивной 
параллельной сессии во время II Всемирной конференции, Вы получите от нас 
сообщение. Наша команда небольшая, поэтому мы свяжемся исключительно с 
выбранными организациями.

IV.     Развитие сессии

Мы приглашаем организации женщин из числа коренных народов предложить 
сессии в собственном формате, основанном на мировоззрении коренных 
народов, на принципах взаимности, творчества, взаимодополняемости опыта и 
традиционных знаний.



Продолжительность  

Участники    

Устный перевод  

Организаторы
обеспечивают 

Организация-
участник
обеспечивает 

1ч 30  

30-40 человек

будет доступен в соответствии с
предпочтительными языками заявок.
   

Материалы:

Техническая площадка и подготовительные 
сессии для проверки технических деталей.

Доклад:

В качестве докладчика будет назначено 
лицо, которое будет отвечать за сообщение 
основных обсуждаемых вопросов по 
электронной почте, предназначенной для 
этой цели. Таким образом будут 
централизованы основные выводы и 
рекомендации для последующего их 
включения в Итоговую декларацию.

Дидактические материалы, которые будут 
использованы, порядок проведения сессии,
фасилитатор сессии, биографии, которые 
будут переданы организаторам,
отправление организаторам материалов, 
которые будут использованы.



Пример
распределения
времени

5 минут на представление модератором темы 
и формата сессии.

50 минут на интерактивное общения в 
рамках выбранного формата.

10 минут на  заключительные выводы и 
предложения.

Вышеуказанное распределение времени 
выступлений не является обязательным. 
Организаторам предоставляется 
возможность организовать презентации/ 
обсуждения по своему предпочтению, 
учитывая, что они должны быть 
интерактивными и совместимыми с 
логистикой устного перевода.


