
Экспертный механизм по правам коренных народов - 9-я сессия, 11-15 июля 2016 
Расписание параллельных мероприятий 

Число и 
время 

Каб
ине
т 

Организатор Название мероприятия Язык

Понедельник 11 июля

13.15 – 14:45 XXIV ДОСИП и Фонд добровольных 
взносов для коренных народов

Эфективное и значимое участие в 
Экспертном механизме по правам коренных
народов (ЭМПКН) 

Английский, 
испанский, 
французский,
русский 

13.15 – 14:45 XXV Женева за права человека Коренные народы: укрепление мандата 
ЭМПКН

 

Английский

13.15 – 14:45 XXVII Группа по правам национальных 
меньшинств

Запуск 2016 Международной группы по 
правам меньшинств и коренним народам

Английский, 
испанский

Вторник 12 июля

13.15 – 14:45 XXIV Пакт коренных народов Азии Сокращающееся демократическое 
пространство для Защтиников коренных 
народов по правам человека в Азии 

Английский, 
испанский

13.15 – 14:45 XXV Постоянное представительство 
Австралии

Расширение экономических прав и 
возможностей коренных народов  

Английский

13.15 – 14:45 XXVII Международный комитет в 
защиту коренных народов 
Северной и Южной Америки

Коренные знания как источник власти, 
идентичности и чувства общности

Английский, 
французский,
испанский 



Среда 13 июля, обед

8.45 – 10.00 XXIV Постоянная представительства 
Гватемалы и Мексики

Неформальные консультации по вопросу об 
обзоре мандата ЭМПКН

 

Английский, 
испанский

13.15 – 14:45 XXIV Международный совет по 
договорам индейцев, Пакт 
коренных народов Азии 

Состояние окружающей среды в контексте 
Комитета по правам ребенка (КПР) и Целей 
в обласи устойчивого развития (ЦУР)

  

Английский, 
испанский, 
французский,

13.15 – 14:45 XXV Первая сеть народов с 
ограниченными физическими 
возможностями

Повторное и бессрочное задержание под 
арестом коренных людей с ограниченными 
возможностями

Английский

13.15 – 14:45 XXVII Программа стипендий для 
представителей коренных 
народов УВКПЧ 

Перспективы коренных народов по 
вопросам о праве на здоровье

Английский, 
французский,
испанский, 
русский 

Среда 13 июля , после обеда (во время закрытой сессии Экспертного механихма) 

16.30 – 18.00 XXIV ДОСИП Консультации по публикациям, информации
и документации ДОСИПа

Английский, 
французский,
испанский, 
русский

16.30 – 18.00 XXV Congres Coutumier Kanak Показ фильма:  Rien ne se fait dans le ciel’  Английский, 
французский,

16.30 – 18.00 XXVII Congres Mondiale Amazigh Мониторинг Декларации ООН и Всемирной 
конференции по коренным народам: 
прогресс, препятствия и вызовы народов 
амазигами   

Английский, 
французский,
испанский,



Четверг 14 июля

13.15 – 14:45 XXIV Консорциум Международной 
общинной исправительной 
ассоциации (МОИА)

МОИА —территории, сохраняемые 
коренными народами и местными 
общинами - практика и концепция, которая 
соединяет континенты и объединяет 
коренные народы и традиционные общины 

Английский, 
испанский,

13.15 – 14:45 XXV Maloca Internationale  Medicina de los Pueblos Indígenas - Prácticas 
Estatales ejemplares en la Amazonia 
Occidental 

Английский

13.15 – 14:45 XXVII Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales – 

DAR; Coordinadora Indígena de la 
Cuenca Amazónica – COICA 

Análisis regional de la implementación del 
convenio 169 de la OIT en América Latina 

Английский

Пятница 15 июля

10.00 – 13.00 XXIV ДОСИП и Фонд добровольных 
взносов для коренных народов

Тренинг по Механизмам ООН, Программе на
2030 год и возможностей пропагандистской
деятельности

Английский, 
испанский, 
французский,
русский  

 
 


