
15-я сессия  
Экспертного механизма по правам коренных

народов

Расписание дополнительных мероприятий 
(обновлено 7 июля 2022)

1. Движение за репатриацию человеческих останков рюкюсцев Nirai Kanai nu 

Kai, Центр Shimin Gaikou
Дата/Время: 5 июля 13:00-14:30 (Женева)/ 20:00-21:30 (Япония)
Язык: английский
Ссылка: https://us02web.zoom.us/j/81565405850?
pwd=ZmdsWVlDZS8raFlOMEVjY0FrVXBDQT09
Идентификатор конференции: 815 6540 5850
Код доступа: 804301

2. Милитаризация островов Рюкю и человеческие останки – волонтерская группа 
Gamafuya, Центр Shimin Gaikou
Дата/Время: 6 июля 13:00-14:30 (Женева)/ 20:00-21:30 (Япония)
Язык: английский
Ссылка: https://us02web.zoom.us/j/84159045750?
pwd=UHgzRCtROU50NjZKVmhYV0hyRmwvZz09
Идентификатор конференции: 841 5904 5750
Код доступа: 899612

3. Влияние текущего конфликта на коренные народы – Международный комитет 
коренных народов России (ICIPR) и Общество защиты угнетаемых народов 
(STP)
Дата/Время: понедельник, 4 июля (13.00 – 14.30 по женевскому времени)
Язык: английский/русский
Ссылка: https://indigenous-russia.com/

4. Проблемы реализации свободного, предварительного и осознанного согласия в 
Российской Федерации - Организаторы: Международный комитет коренных народов 
России (ICIPR) и Общество защиты угнетаемых народов (STP)
Дата/Время: вторник, 5 июля (13.00 – 14.30 по женевскому времени)
Язык: английский/русский/испанский
Ссылка: https://indigenous-russia.com / https://www.gfbv.ch/en

5. Криминализация коренных народов: глобальные тенденции с акцентом на 
Колумбию – Международная организация по правам коренных народов (IPRI)
Дата/Время: 6 июля 2022 (13:30 по женевскому времени)
Язык: английский, испанский, французский, русский
Ссылка: https://bit.ly/AnnualReportIPRI
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6. Презентация Дайджеста законодательств и правовой практики – Международная 
организация по правам коренных народов (IPRI)
Дата/Время: 5 июля 2022 (13:30 по женевскому времени)
Язык: английский, испанский, французский, русский
Ссылка: https://bit.ly/IPRIDigest2022

7. Понимание основных проблем, связанных с лишением свободы коренных 
народов, а также проблем в области документирования и мониторинга – 
Международная организация по правам коренных народов (IPRI) и Новая школа – 
Магистерские программы Стадли в области международных отношений, Нью-Йорк, 
США.
Дата/Время: 7 июля 2022 (13:30 по женевскому времени)
Язык: английский, испанский, французский, русский
Ссылка: https://bit.ly/3GnurtC

8. Женщины из числа коренных народов Бразильской Амазонки и социальные 
последствия незаконной добычи полезных ископаемых на их землях – 
Амазонская сеть сотрудничества (RCA) совместно с Координацией организаций 
коренных народов Бразильской Амазонки (COIAB) /  Ассоциация коренных народов 
парири (Associação Indígena Pariri) / Ассоциация Кумирайомы (Associação 
Kumirayoma) / Институт Паякана (Instituto Payakan) / Социально-экологический 
институт (ISA) / Научно-исследовательский и учебный институт коренных народов 
(Iepé – Instituto de Pesquisa e Formação Indígena) (с консультативным статусом при 
ЭКОСОС)
Дата/Время: 8 июля 2022 года, 15:00 (Женева)
Язык: португальский с синхронным переводом на английский язык
Ссылка: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UhKwIVADSTG5we2YtndGnA 

9. Осуществление законодательства по применению Декларации ООН в Канаде – 
Канадская коалиция за права коренных народов
Дата/Время: среда, 6 июля, 13:30 по женевскому времени.
Язык: английский
Ссылка: https://us02web.zoom.us/j/87890909783

10. Права человека коренных народов, находящихся в добровольной изоляции в 
Амазонии и Гран-Чако – Международная рабочая группа по защите коренных 
народов, живущих в изоляции и в раннем контакте (GT-PIACI) – организация «Земля -
это жизнь»
Дата/Время: 6 июля 2022 года с 13:15 до 14:30 (по женевскому времени)
Язык: испанский, английский, португальский
Ссылка: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UhKwIVADSTG5we2YtndGnA

11. Ликвидация разрыва в Австралии – Земельный совет аборигенов Нового Южного 
Уэльса
Дата/Время: 5 июля в 13:30
Язык: Английский
Ссылка:  https://us06web.zoom.us/j/89798587083?
pwd=amp2VWwxZXJCemJuMXl2bnR2bGxEZz09
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12. Расширение участия представительных учреждений коренных народов в 
Организации Объединенных Наций – Временный комитет Координационного 
органа коренных народов по расширению участия в работе Организации 
Объединенных Наций
Дата/Время: четверг, 7 июля, 13:15 - 14:45
Язык: английский, устный перевод (уточняется)
Ссылка:  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_N782ZIJbSomovMVXIpMYSg

13. «Изучение подлинной безопасности и доступа к правосудию: влияние военных 
баз на благополучие женщин и девочек из числа коренных народов» – 
Международный форум женщин коренных народов (FIMI), Тихоокеанская сеть 
женщин из числа коренных народов и Ассоциация комплексных исследований по 
вопросу о независимости ликейцев (ACSILs)
Дата/Время: 5 июля 2022 года с 13:00 до 15:00
Язык: английский, японский и испанский
Ссылка: https://us06web.zoom.us/j/86488283684

14. "Прогресс и проблемы в борьбе за искоренение дискриминации и расизма" в 
ознаменование 20-летней годовщины CODISRA и 15-й сессии ЭМПКН – 
Президентская комиссия Гватемалы по борьбе с дискриминацией и расизмом 
(CODISRA)
Дата/Время: 7 июля с 18:00 до 19:00 (по женевскому времени)
Язык: испанский
Ссылка: https://zoom.us/j/92833788410?pwd=cVhTYlFCQVovaFhQR1dwRXg1YzR3Zz09

15. Включение ДПКНООН в обязательство для коренных народов на КС-26 в Глазго 
– консультативное агентство Charapa Consult
Дата/Время: вторник, 5 июля 2022 года, 13:00 – 14:00
Языки: английский, французский и испанский
Ссылка: Charapa - Права собственности коренных народов и охрана лесов

16. Свободное, предварительное и осознанное согласие – партия «Австралийские 
зеленые»
Дата/Время: четверг, 7 июля, 2022 Женева: 10:00 - Мельбурн: 18:00 - Перт: 16:00
Язык: английский
Ссылка: https://us02web.zoom.us/j/83864769167

17. Соглашения между промышленными компаниями и коренными народами: 
Практика СПОС и наращивание потенциала - организация коренных народов 
«КМНСОЮЗ» 
Дата/Время: Четверг, 7 июля, 13.30 – 14.45 (по женевскому времени)
Язык: русский / английский
Ссылка: http://kmnsoyuz.ru/zoom-side-event-07-07 

18. Положение языков коренных народов в Бангладеш: проблемы и пути решения - 
Комитет по наблюдению за Десятилетием языков коренных народов Бангладеш
Дата/Время: 5 июля, вторник, 14:00-15:30 по женевскому времени/ 18:00-19:30 по 
времени Дакки онлайн
Язык: Английский
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Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcoduuhqjMjH9Z2QNrSDW4pI7GkNWpVCVp
A 

19. Укрепление демократии в Азии путем признания права коренных народов на 
самоопределение, закрепленного в ДПКН ООН - Пакт коренных народов Азии 
(AIPP)
Дата/Время: с 13.30 до 14.30
Язык: Английский
Зарегистрируйтесь заранее на эту встречу:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUudeGqrT4qH9ODprpb6KyWBl54dU4W1IsS 

20. Стипендиаты УВКПЧ из числа коренных народов в действии - Глобальная сеть 
стипендиатов из числа коренных народов
Дата/Время: Пятница, 8 июля 2022 в 13:00-14:00
Язык: английский, испанский, французский
Ссылка: https://us02web.zoom.us/j/89479678877?pwd=JnIpI-
31OaeUycexXmYJFscpUJB4h3.1
Идентификатор конференции: 894 7967 8877
Код доступа: 591947 

21. Проблемы, с которыми сталкиваются правозащитники коренных народов - на 
опыте Колумбии и Мексики - Международный комитет коренных народов Северной и 
Южной Америки (Incomindios)
Дата/Время: 6 июля 2022 / 16:30 - 18:00 (по женевскому времени)
Язык: испанский, устный перевод на английский
Ссылка: https://us06web.zoom.us/j/83805725588

22. Подавление и притеснение со стороны государства - на примере борьбы коренного 
народа тару за справедливость и права человека в Непале - Глобальный дом для 
коренных народов (Global Home for Indigenous Peoples)
Дата/Время: 6 июля 2022, 19:30 (по женевскому времени)
Язык: английский
Ссылка: https://zoom.us/meeting/register/tJEucO6urTIsGtchwmX9qT6lwXDhZifPjqTk

23. КЛДЖ за права женщин и девочек из числа коренных народов - Международный 
форум женщин коренных народов (FIMI) и Континентальное объединение женщин 
коренных народов Северной и Южной Америки)
Дата/Время: 6 июля 2022, 13:00 - 15:00 по женевскому времени
Язык: английский, испанский и французский
Ссылка (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/86720663622

24. Гибридный экспертный семинар: оценка исследования ЭМПКН о договорах - 
Женева за права человека, Глобальное обучение & Политические исследования 
(Global Training & Policy Studies)
Дата/Время: пятница, 8 июля, 13:00 - 15:00
Язык: английский
Ссылка на конференцию Zoom: https://us02web.zoom.us/j/4370721411
(Индетификационный номер: 4370721411)
Место: или лично @CICG-CAV, 1 rue de Varembé, первый этаж, площадь Наций
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