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The United Nations Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) held an inter-sessional meeting in the 
Khanti-Mansi Autonomous Okrug – Yugra from 17 to 21 March 2017 at the invitation of the Government of the Russian 
Federation. 
 
The purpose of this meeting was to draft specific methods of work for the various activities enshrined in the new mandate of the 
Expert Mechanism. The meeting enabled the Expert Mechanism to develop guidelines for its engagement in country situations, 
including responding to indigenous peoples’ and states’ requests for technical advice and dialogue facilitation.  
 
The Expert Mechanism takes this opportunity to stress that, while it had an opportunity to interact with government officials 
and some indigenous peoples’ organizations during its visit, the purpose of its meeting was not to evaluate, monitor, critique or 
endorse the human rights situation with regards to indigenous peoples in the country. 
 
The Expert Mechanism would like to thank the Government of the Russian Federation and the authorities of the Khanti-Mansi 
Autonomous Okrug – Yugra for hosting this meeting. 
 

*** 
The Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) is a subsidiary body of the Human Rights Council mandated 
to provide the Council with expertise and advice on the rights of indigenous peoples as set out in the United Nations Declaration 
on the Rights of Indigenous Peoples, and assist Member States, upon request, in achieving the ends of the Declaration through 
the promotion, protection and fulfilment of the rights of indigenous peoples.  
 

_________________________________________________________________________________ 
 

ЭКСПЕРТНЫЙ МЕХАНИЗМ ООН ПО ПРАВАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
 

Заявление по итогам межсессионного заседания 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Российская Федерация 

17–21 марта 2017 года 
 
Экспертный механизм по правам коренных народов Организации Объединенных Наций по приглашению Правительства 
Российской Федерации провел выездное межсессионное заседание в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 
17 по 21 марта 2017 года. 
 
Цель  состоявшегося заседания заключалась в разработке конкретных методов работы для различных видов 
деятельности, закрепленных в новом мандате Экспертного механизма. Заседание позволило экспертам подготовить 
руководящие принципы для участия в страновых ситуациях, в том числе в ответ на запросы коренных народов и 
государств в отношении технических консультаций и содействия диалогу. 
 
Пользуясь возможностью, Экспертный механизм хотел бы подчеркнуть, что, хотя он имел возможность 
взаимодействовать с правительственными должностными лицами и некоторыми организациями коренных народов в 
ходе своего визита, его цель не состояла в том, чтобы давать оценку, проводить мониторинг, высказывать критику или 
одобрение в отношении положения в области прав коренных народов в стране. 
 
Экспертный механизм ООН по правам коренных народов выражает благодарность Правительству Российской 
Федерации и органам власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за создание условий для проведения 
межсессионного заседания.  
 

*** 
Экспертный механизм по правам коренных народов является вспомогательным органом Совета ООН по правам 
человека, который обеспечивает Совет по правам человека экспертным опытом и консультациями по правам 
коренных народов согласно положениям Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, а 
также оказывает помощь государствам-членам по их просьбе в достижении целей Декларации путем поощрения, 
защиты и осуществления прав коренных народов.  

 


