
15-я сессия  
Экспертного механизма по правам коренных

народов

Расписание дополнительных мероприятий 
(обновлено 29 июня 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

4. 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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5. 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

6. 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

7. 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:

8. 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

9. 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

10. Ликвидация разрыва в Австралии – Земельный совет аборигенов Нового Южного Уэльса
Дата/Время: 5 июля в 13:30
Язык: Английский
Ссылка:

11. 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
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Язык: английский, устный перевод (уточняется)
Ссылка:

12. «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://us02web.zoom.us/j/82939639373?
pwd=R3ZKOTVzSklQME5zZVZ5cGIxQ3h3UT09
Идентификатор конференции: 829 3963 9373
Код доступа: 845426

13. "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

14. 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

15. 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
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