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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  «Коренные народы,  предпринимательство,
автономия  и  правочеловеческие  принципы  должной  осмотрительности,
включая  сво-бодное,  предварительное  и  осознанное  согласие».
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  «Права  человека»:  https://www.docip.org/ru/prava-i-svobody/prava-
cheloveka/

➢ Страница «здоровье»:
  https://www.docip.org/ru/prava-i-svobody/zdravookhranenie/     

➢ Страница «земля, 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/3w8PltB

2. Другие источники

➢ Сайт  ЭМПКН  «Свободное,  предварительное  и  осознанное  согласие:
правозащитный подход »: https://bit.ly/3IcO7jo 

➢ 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/3i9f3Gb  

➢ Сайт  ЭМПКН  «Усилия  по  осуществлению  Декларации  Организации
Объединенных  Наций  о  правах  коренных  народов:  коренные  народы  и
право на самоопределение» : https://bit.ly/3qssxS1  
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➢ Сайт Постоянного форума  « Исследование на тему «Автономии коренных
народов: опыт и перспективы»» :  https://bit.ly/3CJ3ChI  

➢ Сайт  Постоянного  форума  «Представительные  институты  и  модели
самоуправления  коренных  народов  в  Восточной  Европе,  Российской
Федерации, Центральной Азии и Закавказье: пути расширения их участия»:
https://bit.ly/3L7JR6r 

➢ Сайт Постоянного форума «Исследование по вопросу о горнодобывающих
предприятиях в Мексике и положении коренных народов в территориях, где
они расположены» https://bit.ly/3CMhXdC 

➢ Сайт  Форум ООН по вопросам предпринимательской деятельности и прав
человека  «Руководящие  принципы  предпринимательской  деятельности  в
аспекте  прав  человека  за  десять  лет:  итоги  первого  десятилетия» :
https://bit.ly/3w8n7is  

➢ цифровая библиотека ООН «Совещание международной группы экспертов
по  теме  «Коренные  народы,  предпринимательство,  автономия  и
правочеловеческие  принципы  должной  осмотрительности,  включая
свободное, предварительное и осознанное согласие»» :  https://bit.ly/3JdqvfK

➢ Сайт IWGIA  (только на английском ) “The UN Guiding Principles on Business
&  Human  Rights  and  Indigenous  Peoples  –  Progress  achieved,  the
implementation gap and challenges for the next Decade”: https://bit.ly/3KLsCYB  

➢ Сайт IWGIA  (только на английском ) “Training Manual on Business and Human
Rights”: https://bit.ly/3u5ynd8  
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