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(версия для русскоговорящих)

В  этом  разделе  мы  собрали  подборку  материалов,  чтобы  помочь  вам  с
подготовкой  к  конференции.  В  целом в  подборку  вошли основные документы,
относящиеся к теме этого года «Традиционные знания: обретение, передача и
защита».  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 «Культура и образование»:   https  ://  www  .  docip  .  org  /  ru  /  prava  -  i  -  
svobody  /  kultura  -  i  -  obrazovanie  /  

➢ Подборка заявлений на эту тему: http  ://  bit  .  ly  /2  J  4  DsOf  

2. Другие источники

➢ Сайт ЭМПКН «Исследование о роли языков и культуры»: http  ://  undocs  .  org  /  ru  /  
A  /  HRC  /21/53  

➢ Сайт  ООН  «Исследование  о  праве  на  образование»:  http  ://  undocs  .  org  /  ru  /  
A  /  HRC  /12/33  

➢ Сайт ООН «Исследование о поощрение и защите прав коренных народов»:
http  ://  bit  .  ly  /2  C  88  jDH   (только на английском)

➢ Сайт ООН «Доклад Специального докладчика Совета по правам человека
по  правам  коренных  народов,  Виктории  Таули-Корпус»  (только  на
английском): https  ://  bit  .  ly  /2  H  7  Ub  1  o  

➢ Сайт ЮНЕСКО «Оживить знание – образование коренных народов» (только
на английском):  http  ://  bit  .  ly  /2  TktqNU    

➢ Сайт  ЮНЕСКО  «Женщины  и  знания  коренных  народов»  (только  на
английском):  http  ://  bit  .  ly  /2  TnEGc  8  

- АГИРРЕ,  Венеро  (2017).  Документирование  традиционных  знаний  –
Методическое пособие. Женева: ВОИС. https://bit.ly/2O58mVG

- АНДЕРСОН,  Джейн  Э.  (2016).  Альтернативное  урегулирование  споров,
касающихся  интеллектуальной  собственности,  традиционных  знаний,
традиционных  выражений  культуры  и  генетических  ресурсов.  Женева:
ВОИС. https://bit.ly/2TTgdLi
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- ВОИС.  Что  такое  интеллектуальная  собственность?  Женева:  ВОИС.
https://bit.ly/2Fgc5gp

- ВОИС (2016). Понимание авторского права и cмежных прав. Женева: ВОИС.
https  ://  bit  .  ly  /2  O  58  uVa  

- ВОИС (2016).  Понимание  промышленной  собственности.  Женева:  ВОИС.
https://bit.ly/2W1LlG
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