Создано Присциллой Сейллен - Координатор отдела документации и информационных
бюллетеней

БИБЛИОГРАФИЯ 15ОЙ МЕХАНИЗМА ПО ПРАВАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
(версия для русскоговорящих)
В этом разделе мы собрали подборку материалов, чтобы помочь вам с подготовкой к
конференции. В целом, библиография предлагает подборку документов, связанные с
темой будущего исследования по « договоров, соглашений и других конструктивных
договоренностей между коренными народами и государствами, включая мирные
соглашения и инициативы по примирению, и их конституционное признание », а также
о насилии в отношении женщин из числа коренных народов. Представленные материалы
по большей части подготовлены представителями коренных народов или происходят из
официальных источников, таким образом, обеспечивается беспристрастность и
нейтральность информации.
1. Онлайн центр документации ДОСИПа
➢ Страница «здоровье»:
https://www.docip.org/ru/prava-i-svobody/zdravookhranenie/
➢ Страница «Женщины, дети и пожилые люди» : https://www.docip.org/ru/prava-isvobody/zhenshchiny-deti-i-pozhilye-ljudi/
➢ Страница «Права человека»: https://www.docip.org/ru/prava-i-svobody/pravacheloveka/
➢ Страница
« Земли,
территории
и
окружающая
среда»:
https://www.docip.org/ru/prava-i-svobody/zemli-territorii-i-okruzhajushchaja-sreda/
➢ Подборка заявлений на эту тему: https://bit.ly/3NZnOAl
2. Другие источники
➢ Сайт ЭМПКН «Свободное, предварительное и осознанное согласие:
правозащитный подход » : https://bit.ly/3xeBL6M
➢ Сайт ЭМПКН « Право на землю в соответствии с Декларацией Организации
Объединенных Наций о правах коренных народов: правозащитная ориентация »
https://bit.ly/3arhvap
➢ Сайт ЭМПКН « Усилия по осуществлению Декларации Организации Объединенных
Наций о правах коренных народов: признание, возмещение ущерба и примирение
» : https://bit.ly/3xpaDDs
➢ Сайт ЭМПКН « Передовая практика и вызовы, включая дискриминацию, в
предпринимательской деятельности и в области доступа коренных народов, в

особенности женщин и инвалидов из числа коренных народов, к финансовым
услугам » https://bit.ly/3tkDAOm
➢ Веб-страница IWGIA (только на английском ):
https://iwgia.org/en/resources/publications/4628-iwgia-written-submission-unsrvawclimate-report.html
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