
9:00-9:30: Введение

«Вступительное обращение»
Мишель Ривази

«Появление зеленого колониализма»
 Гийом Блан, Университет Ренн 2

9:30 – 10:30: Воздействие на коренные и местные общины

Модератор: Марк Тарабелла, депутат Европарламента

«Общины коренных народов в ДРК»
Джозеф Итонгва, Коренной валикалиец, Сеть коренных и местных жителей за устойчивое

управление лесными экосистемами, Демократическая Республика Конго (ДРК)

     
«Прибрежные популяции национального парка Вирунга: проблемы, препятствия и будущее»

Делькасс Лукумбу, член Lucha (ДРК)

«Воздействие милитаризованной и недемократической системы охраны природы на коренные
народы и жителей лесов в тигровых заповедниках и других охраняемых территориях Индии»

Пранаб Доли, активист от коренного народа мизинг (Индия)

«Свидетельства из Южной Америки»
Лола Кабналь, Ассоциация Ak Tenamit (Гватемала)

«Как Европейский Союз обеспечивает соблюдение прав коренных народов»
Кьяра Адамо, руководитель отдела по гендерным вопросам, правам человека и демократическому
управлению, Генеральный директорат по международному сотрудничеству и развитию, Европейская

комиссия

Программа
Депутаты Европарламента: Микеле Ривази, Мария Сорая Родригес Рамос
и Марк Тарабелла, 

НПО: Docip, de Fern и Survival International.



10:30 – 11:30: Рекомендации от коренных народов 
и местных общин, их приоритеты

Модератор : Мария Сорайя Родригес Рамос, депутат Европарламента

«Окружающая среда, права женщин и кочевые народы»
Хинду Умару Ибрагим, Ассоциация женщин фулани и коренных народов Чада (Чад)

«Конец зеленого колониализма»
Мордекай Огада, специалист по охране окружающей среды (Кения)

«Признание обычных прав коренных народов на леса Индонезии»
Рукка Сомболингги, Альянс коренных народов архипелага (Индонезия)

«Опыт проведения круглого стола с экспертами и представителями коренных народов»
Луиза Рагер, Европейская служба внешних связей

11:30 – 12:30: Какова модель биоразнообразия?
Модератор: Michèle Rivasi

«Почему мы должны защищать сибирский лес и права жителей Крайнего Севера и Востока
страны»

Родион Суляндзига, директор Центра содействия коренным малочисленным народам севера (ЦСКМНС)

«Охрана природы, милитаризация и нарушения прав человека: роль международных доноров»
Саймон Каунселл, советник Survival International

«Расширение прав и возможностей коренных народов и местных общин как хранителей
природы»

Герберт Ласт, Conservation International Europe

«Приоритеты стратегии ЕС по сохранению биоразнообразия на международном уровне»
Шанталь Мариниссен, руководитель отдела окружающей среды, природных ресурсов и водных
ресурсов, Генеральный директорат по международному сотрудничеству и развитию, Европейская

комиссия

12:30 - 13:00: Подведение итогов и выводы депутатов Европарламента
Мишель Ривази и Марии Сорайи Родригес Рамос

следовать за нами:
 @Docip_en 
 @Fern_NGO 

 @Survival
@MicheleRivasi 
 @MarcTarabella

@Sorayarr

#IP2030Biodiversity


