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Комитет по правам человека 
Экспертный механизм по правам коренных народов 
Четвертая сессия 
11−15 июля 2011 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня и организация работы 

  Аннотированная предварительная повестка дня 

  Записка секретариата* 

1. После принятия своих резолюций 5/1 и 6/16 и во исполнение резолюции 
60/251 Генеральной Ассамблеи Совет по правам человека в своей резолюции 
6/36 учредил Экспертный механизм по правам коренных народов в качестве 
консультативного органа Совета. В соответствии с резолюцией 6/36 Совета 
Экспертный механизм провел свои первую и вторую ежегодные сессии соответ-
ственно в 2008, 2009 и 2010 годах. Экспертный механизм представил Совету 
доклады о работе этих сессий на его десятой, двенадцатой и пятнадцатой сес-
сиях (A/HRC/10/56, A/HRC/12/32 и A/HRC/15/36). 

2. В соответствии со своей резолюцией 9/7 Совет по правам человека про-
сил Экспертный механизм подготовить исследование по вопросу об извлечен-
ных уроках и задачах на пути осуществления права коренных народов на обра-
зование. Исследование, которое включает Рекомендацию № 1 (2009) Экспертно-
го механизма о правах коренных народов на образование, было представлено 
Совету на его двенадцатой сессии (A/HRC/12/33). 

3. На своей двенадцатой сессии Совет по правам человека в своей резолю-
ции 12/13 просил Экспертный механизм провести исследование по вопросу о 
коренных народах и праве на участие в процессе принятия решений и предста-
вить Совету доклад о ходе работы на его пятнадцатой сессии, а окончательный 
доклад − на его восемнадцатой сессии. 

4. Экспертный механизм представил свой доклад о ходе работы Совету по 
правам человека на его пятнадцатой сессии. В своей резолюции 15/7 Совет 
приветствовал этот доклад и предложил Экспертному механизму доработать 
исследования в соответствии с резолюцией 12/13 Совета, принимая во внима-
ние обсуждение, состоявшееся на его третьей сессии, и просил его привести 
примеры оптимальной практики на различных уровнях принятия решений. Со-
вет также приветствовал закрепившуюся на третьей сессии Экспертного меха-
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низма практику уделять конкретное время для обсуждения предыдущих тема-
тических исследований, порученных Экспертному механизму. 

  Пункт 1 
Выборы должностных лиц 

5. В соответствии с пунктом 11 резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи 
Совет по правам человека применяет правила процедуры, установленные для 
комитетов Генеральной Ассамблеи с учетом их применимости, если только Ас-
самблея или Совет впоследствии не примут иного решения (A/520/Rev.15). Что 
касается выборов должностных лиц, то согласно правилу 103 правил процеду-
ры каждый комитет избирает председателя, одного или нескольких заместите-
лей председателя и докладчика. 

  Пункт 2 
Утверждение повестки дня и организация работы 

6. Экспертный механизм будет иметь в своем распоряжении предваритель-
ную повестку дня своей четвертой сессии (A/HRC/EMRIP/2011/1) и настоящие 
аннотации, касающиеся пунктов, включенных в предварительную повестку дня. 
Экспертный механизм утвердит повестку дня, включая любые изменения, кото-
рые он может пожелать внести. 

7. В своей резолюции 6/36 Совет постановил, что Экспертный механизм 
проводит заседания ежегодно в течение трех дней в первый год и впоследствии 
в течение пяти дней и что в ходе сессий могут проводиться как открытые, так и 
закрытые заседания. В ходе своей четвертой сессии Экспертный механизм про-
ведет свое заседание в течение пяти дней − с 11 по 15 июля 2011 года. 

8. Правило 99 правил процедуры Генеральной Ассамблеи предусматривает, 
что каждый комитет в начале своей сессии утверждает программу работы, ука-
зывает, по мере возможности, плановую дату завершения своей работы, при-
мерные даты рассмотрения пунктов и число заседаний, отводимых для каждого 
пункта. Соответственно, на рассмотрение и утверждение Экспертного механиз-
ма будет представлен подготовленный секретариатом проект расписания с ука-
занием порядка очередности и распределения конференционного времени для 
рассмотрения каждого пункта его программы работы на четвертую сессию. 

  Пункт 3 
Последующие меры в связи с тематическими исследованиями 
и рекомендациями 

9. Как указано в предварительной повестке дня, содержащейся в приложе-
нии к докладу о его третьей сессии (A/HRC/15/36), Экспертный механизм по-
святит один из пунктов повестки дня последующим мерам в связи с тематиче-
скими исследованиями и рекомендациями. Практика Экспертного механизма по 
выделению конкретного времени для обсуждения последующих мер в связи с 
тематическими исследованиями и рекомендациями получила положительную 
оценку Совета по правам человека в его резолюции 15/7, в которой он также 
призвал государства принять участие в этом обсуждении. 
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10. Этот пункт повестки дня дает Экспертному механизму возможность рас-
смотреть последующие меры в связи с его докладом об исследовании, касаю-
щемся извлеченных уроков и задач на пути осуществления права коренных на-
родов на образование и его Рекомендацию № 1 о правах коренных народов на 
образование. 

  Пункт 4 
Исследования по вопросу о коренных народах и праве на 
участие в процессе принятия решений 

11. Во исполнение резолюций 12/13 и 15/7 Совета по правам человека экс-
пертный механизм провел исследование по вопросу о коренных народах и пра-
ве на участие в процессе принятия решений, включая анализ примеров опти-
мальной практики на различных уровнях принятия решений. Для внесения 
вклада в подготовку окончательного текста доклада об этом исследовании, под-
лежащего представлению Совету на его восемнадцатой сессии, и с учетом прак-
тики подготовки первого исследования (A/HRC/12/33), а также доклада о ходе 
работы, касающегося коренных народов и права на участие в принятии реше-
ний (A/HRC/15/35), Экспертный механизм направил призыв с просьбой о пред-
ставлении материалов по теме исследования, особенно в том, что касается при-
меров оптимальной практики, и организовал двухдневное техническое рабочее 
совещание по вопросу о коренных народах и их праве на участие в процессе 
принятия решения, которое состоялось в Женеве 9−10 марта 2011 года. 

12. Данный пункт повестки дня даст возможность представить замечания и 
предложения по окончательному докладу об исследовании, касающемся корен-
ных народов и права на участие в принятии решений. Затем Экспертный меха-
низм завершит подготовку окончательного варианта доклада и представит его 
Совету по правам человека на его восемнадцатой сессии. 

  Пункт 5 
Декларация Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов 

13. В своей резолюции 6/36 Совет по правам человека напомнил, что на сво-
ей шестьдесят первой сессии Генеральная Ассамблея в своей резолюции 61/295 
приняла Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных 
народов. В докладе Экспертного механизма о работе его первой сессии 
(A/HRC/10/56) было подчеркнуто, что эта Декларация является одним из ос-
новных правозащитных договоров о правах коренных народов и составляет 
часть нормативной основы деятельности Экспертного механизма. 

14. Данный пункт повестки дня даст возможность провести общую дискус-
сию о Декларации. В ходе общей дискуссии основное внимание будет уделено 
использованию Декларации для поощрения защиты прав коренных народов. 
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  Пункт 6 
Предложения, подлежащие представлению Совету по правам 
человека на предмет рассмотрения и одобрения 

15. Согласно указанию Совета, содержащемуся в его резолюции 6/36, Экс-
пертный механизм может представлять Совету предложения для целей их рас-
смотрения и одобрения в пределах сферы его деятельности, установленной Со-
ветом. Это может включать предложение о том, каким образом его тематическая 
экспертиза могла бы способствовать осуществлению Советом его мандата и 
деятельности его механизмов. 

  Пункт 7 
Утверждение доклада 

16. Экспертный механизм утвердит свой доклад о работе четвертой сессии 
для его представления Совету по правам человека. 

    


