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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  «Мир,  справедливость  и
сильные институты: роль  коренных народов в  достижении цели 16 в
области устойчивого развития». 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-i-svobody/zhenshchiny-deti-i-
pozhilye-ljudi/

➢ Страница  «Права  человека»:  https://www.docip.org/ru/prava-i-
svobody/prava-cheloveka/

➢ Подборка заявлений на эту тему: https://bit.ly/3eFMuQc     

2. Другие источники

➢ Сайт  ЭМПКН  «  Права  коренных  народов  в  контексте  границ,
миграции и перемещения »:
  https://undocs.org/ru/A/HRC/EMRIP/2019/2/Rev.1     

➢ Веб-страница  ООН  « Коренные  народы  и  изменение  климата»
подготовлен  Инду  Умару  Ибрахим :
https://undocs.org/ru/E/C.19/2021/5     

➢ Веб-страница ООН (только на английском ) :                        
 https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/goal-16/  
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➢ Веб-страница IWGIA  (только на английском )  :
 https://www.iwgia.org/en/ip-i-iw/3658-iw-2020-sdgs.html  
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