Региональные консультации по подготовке Глобального плана действий
по международному десятилетию языков коренных народов IDIL (20222032) для Восточной Европы и Центральной Азии

15 – 16 марта 2021
ВЕБИНАР
Онлайн регистрация
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15 марта 2021 г.
ВРЕМЯ
(UTC+6)
14:20 – 14:30

ВРЕМЯ
(CET)
9:20 – 9:30

ТЕМА / ВЫСТУПАЮЩИЙ

14:30 – 14:35

9:30 – 9:35

ТРАДИЦИОННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
Г-н Сантери Куикка, актер, Национальный театр Республики Карелия,
исполняющий традиционную карельскую песню (Российская Федерация)

14:35 – 14:40

9:35 – 9:40

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ЮНЕСКО
Г-жа Криста Пиккат, Представитель ЮНЕСКО в Казахстане, Кыргызстане,
Таджикистане, Директор Бюро в
Алматы

14:40 – 14:55

9:40 – 9:55

КЛЮЧЕВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
Создание стратегического взаимодействия и установление нового пути
между двумя десятилетиями в регионе (Международного десятилетия
сближения культур (2013-2022) и Международного десятилетия языков
коренных народов (2022-2032)
Г-н Олжас Омарович Сулейменов, Директор Международного центра
сближения культур, ЮНЕСКО Категории 2, (Республика Казахстан)

14:55 – 15:10

9:55 – 10:10

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Введение в Международное десятилетие языков коренных народов
(IDIL2022_2032) - предварительные результаты глобального онлайн-опроса
по подготовке Глобального плана действий по проведению Десятилетия
действий в отношении языков коренных народов
Г-жа Ирмгарда Касинскайте-Буддеберг, Советник по коммуникации и
информации, Сектор коммуникации и информации, ЮНЕСКО

15:10 – 15:45

Подключение участников к вебинару

10:10 – 10.45 КРУГЛЫЙ СТОЛ №1.
Языковое разнообразие в регионе
Модератор: г-н Дайнюс Радзявичюс, председатель Союза журналистов Литвы
(Литва)
Выступающие:
• Г-н Кристофер Мозли, экс-главный редактор «Атласа языков, находящихся
под угрозой исчезновения», и член-основатель Фонда языков, находящихся
под угрозой исчезновения, а также лектор Школы славянских и
восточноевропейских исследований Лондонского университета (Австралия).
• Г-н Алексей Цыкарев, член Постоянного форума Организации Объединенных
Наций по вопросам коренных народов и Председатель Центра поддержки
коренных народов и гражданской дипломатии "Молодая Карелия"
(Российская Федерация)
• Г-н Ерден Зада-улы Кажыбек, экс. Директор Института лингвистики,
тюрколог, в настоящее время президент Международного центра
тюркологии, зав. Отделения Института языкознания, член-корреспондент
Академии наук Республики Казахстан и Председатель Ассоциации «Қазақ
тілі» (Казахстан)
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15:45 – 15:50

10:45 – 10:50

Перерыв

15:50 – 17:30

10.50 – 12.30

СЕССИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ №1.
Сбор данных из Восточной Европы для разработки рекомендаций для
Глобального плана действий IDIL2022-2032.
Две рабочие группы одновременно работают над одними и теми же задачами
для русскоговорящих и англоговорящих. Список предлагаемых областей для
групповой работы представлен ниже. Сессия групповой работы также будет
включать проведение анонимного опроса по темам IDIL2022-2032 и
рассмотрение ответов:
- Ключевые принципы
- Заинтересованные стороны
- Целевые группы
- Региональные приоритеты (тематические соображения)
- Основные проблемы
Модераторы (2):
• Г-жа Ирмгарда Касинскайте-Буддеберг, советник по коммуникации и
информации, Сектор коммуникации и информации, ЮНЕСКО (группа на
английском языке)
• Г-жа Нина Вейсалова, первый вице-президент, Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (Российская
Федерация) (Русская группа)
Докладчики (2):
• Г-н Дайнюс Радзявичюс, председатель Союза журналистов Литвы (Литва)
(английская группа)
• Г-жа Марина Федина, Коми, председатель Сыктывкарского отделения
Межрегионального гражданского движения народа Коми Коми Войтыр,
председатель Центра инновационных языковых технологий (Российская
Федерация) (Русская группа)

17:30

12:30

Конец первого дня

3

16 марта 2021 г.
ВРЕМЯ
(UTC+6)
14:30 – 14:35

ВРЕМЯ
(CET)
9:30 – 9:35

14:35 – 15:00

9:35 – 10:00

15:00 – 15:45

10:00 – 10:45

ТЕМА / ВЫСТУПАЮЩИЙ

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИТОГОВ ПЕРВОГО ДНЯ
Спикеры: Дайнюс Радзявичюс и Сергей Карпов
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2.
Установление институциональных партнерских отношений в целях
продвижения языкового разнообразия в регионе в контексте IDIL2022-2032
Модератор: г-н Дайнюс Радзявичюс, председатель Союза журналистов Литвы
(Литва)
Докладчики:
• Г-н Василий Немечкин, член Ассоциации финно-угорских народов
(Российская Федерация)
• Г-н Рейн Ярвелилл, член Совета сотрудничества языков коренных народов
Эстонии (Эстония)
• Г-жа Нина Вейсалова, первый вице-президент, Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (Российская
Федерация)
• Г-н Родион Суляндзига, член Экспертного механизма по правам коренных
народов (Российская Федерация)
СЕССИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ № 2.
Сбор фактических данных по региону для разработки рекомендаций по
Глобальному плану действий IDIL 2022-2032
Две рабочие группы одновременно работают над одними и теми же задачами
для русскоговорящих и англоговорящих. Список предлагаемых областей для
групповой работы представлен ниже. Сессия групповой работы также будет
включать проведение анонимного опроса по темам IDIL и рассмотрение
ответов:
- Три главных тематических приоритета
- Решения по трём тематическим приоритетам
- Итоги и результаты
Модераторы (2):
• Г-н Свен-Эрик Соосаар, член Постоянного форума по вопросам коренных
народов (английская группа)
• Г-н Сергей Карпов, специалист по вопросам коммуникации и информации,
Бюро ЮНЕСКО в Алматы (русская группа)
Докладчики (2):
• Г-н Оливер Лоуд, управляющий директор Центра коренных народов
УРАЛИК (английская группа)
• Г-н Ерден Зада-улы Кажыбек, экс. Директор Института лингвистики,
тюрколог, в настоящее время президент Международного центра
тюркологии, зав. Отделения Института языкознания, член-корреспондент
Академии наук Республики Казахстан и Председатель Ассоциации «Қазақ
тілі» (Казахстан) (русская группа)
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Перерыв

15:45 – 15:50

10:45 – 10:50

15:50 – 17:00

10:50 – 12:00 СЕССИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ № 2.
Сбор фактических данных по региону для разработки рекомендаций по
Глобальному плану действий IDIL 2022-2032
Две рабочие группы одновременно работают над одними и теми же задачами
для русскоговорящих и англоговорящих. Список предлагаемых областей для
групповой работы представлен ниже. Сессия групповой работы также будет
включать проведение анонимного опроса по темам IDIL и рассмотрение
ответов:
- Региональные мероприятия (в соответствии с тремя главными
тематическими приоритетами в рамках установленных результатов)
- Коммуникация и партнерство
- Мобилизация ресурсов
- Представление видения десятилетия
Модераторы (2):
• Дмитрий Харакка-Зайцев, председатель общины малочисленного народа
ижор «Шойкула», член Рабочей группы по коренным и коренным
малочисленным народам Совета по правам человека и развитию
гражданского общества при Президенте РФ (Россия)(английская группа)
• Марина Серафимовна Федина, Председатель Сыктывкарского отделения
Межрегионального гражданского движения народа Коми Войтыр,
руководитель центра инновационных языковых технологий в Республике
Коми (Россия) (русская группа)
Докладчики (2):
• Г-н Алексей Цыкарев, член Постоянного форума Организации
Объединенных Наций по вопросам коренных народов и Председатель
Центра поддержки коренных народов и гражданской дипломатии
"Молодая Карелия" (Российская Федерация) (английская группа)
• Г-н Анджей Краевский, член Совета Общества журналистов (Польша)
(русская группа)

17:00 – 17:30

12:00 – 12:30

СЕССИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ № 3.
Итоги трех рабочих групп по разработке региональных рекомендаций по
разработке рекомендаций для Глобального плана действий IDIL2022-2032.
Модератор: г-н Дайнюс Радзявичюс, председатель Союза журналистов Литвы
(Литва)
Cессия № 1:
• Г-н Дайнюс Радзявичюс, председатель Союза журналистов Литвы (Литва)
(английская группа)
• Марина Серафимовна Федина, Председатель Сыктывкарского отделения
Межрегионального гражданского движения народа Коми Войтыр,
руководитель центра инновационных языковых технологий в Республике
Коми (Россия) (русская группа)
Cессия № 2:
• Г-н Оливер Лоуд, управляющий директор Центра коренных народов
УРАЛИК (английская группа)
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Г-н Ерден Зада-улы Кажыбек, экс. Директор Института лингвистики,
тюрколог, в настоящее время президент Международного центра
тюркологии, зав. Отделения Института языкознания, член-корреспондент
Академии наук Республики Казахстан и Председатель Ассоциации «Қазақ
тілі» (Казахстан) (русская группа)
Cессия № 3:
• Г-н Алексей Цыкарев, член Постоянного форума Организации
Объединенных Наций по вопросам коренных народов и Председатель
Центра поддержки коренных народов и гражданской дипломатии
"Молодая Карелия" (Российская Федерация) (английская группа)
• Г-н Анджей Краевский, член Совета Общества журналистов (Польша)
(русская группа)
•

17:30 – 17:35

12:30 – 12:35

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Жако Дю Туа, руководитель отдела универсального доступа к информации,
Сектор коммуникации и информации ЮНЕСКО

17:35 – 17:40

12:35 – 12:40

ТРАДИЦИОННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
Г-жа Галина Веретнова, студентка Института народов Севера,
Красноярский край (Российская Федерация), исполняет песню на эвенкийском
языке.
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Региональные консультации по подготовке Глобального плана действий по
международному десятилетию языков коренных народов IDIL (2022-2032) для
Восточной Европы и Центральной Азии
15 – 16 марта 2021 г.

ГРУППА № 1.

Список членов редакционной группы
для выработки региональных выводов

Модераторы (2):
• Г-жа Ирмгарда Касинскайте-Буддеберг, советник по коммуникации и информации, Сектор коммуникации и
информации, ЮНЕСКО (группа на английском языке)
• Г-жа Нина Вейсалова, первый вице-президент, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока (Российская Федерация) (Русская группа)
Докладчики (2):
• Г-н Дайнюс Радзявичюс, председатель Союза журналистов Литвы (Литва) (английская группа)
• Г-жа Марина Федина, Коми, председатель Сыктывкарского отделения Межрегионального гражданского
движения народа Коми Коми Войтыр, председатель Центра инновационных языковых технологий
(Российская Федерация) (Русская группа)
ГРУППА № 2.
Модераторы (2):
• Г-н Свен-Эрик Соосаар, член Постоянного форума по вопросам коренных народов (английская группа)
• Г-н Сергей Карпов, специалист по вопросам коммуникации и информации, Бюро ЮНЕСКО в Алматы (русская
группа)
Докладчики (2):
• Г-н Оливер Лоуд, управляющий директор Центра коренных народов УРАЛИК (английская группа)
• Г-н Ерден Зада-улы Кажыбек, экс. Директор Института лингвистики, тюрколог, в настоящее время
президент Международного центра тюркологии, зав. Отделения Института языкознания, членкорреспондент Академии наук Республики Казахстан и Председатель Ассоциации «Қазақ тілі»
(Казахстан) (русская группа)
ГРУППА № 3.
Модераторы (2):
• Дмитрий Харакка-Зайцев, председатель общины малочисленного народа ижор «Шойкула», член Рабочей
группы по коренным и коренным малочисленным народам Совета по правам человека и развитию
гражданского общества при Президенте РФ (Россия)(английская группа)
• Марина Серафимовна Федина, Председатель Сыктывкарского отделения Межрегионального гражданского
движения народа Коми Войтыр, руководитель центра инновационных языковых технологий в Республике
Коми (Россия) (русская группа)
Докладчики (2):
• Г-н Алексей Цыкарев, член Постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам
коренных народов и Председатель Центра поддержки коренных народов и гражданской дипломатии
"Молодая Карелия" (Российская Федерация) (английская группа)
• Г-н Анджей Краевский, член Совета Общества журналистов (Польша) (русская группа)
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