
 

Ответы на вопросник, подготовленный Управлением Верховного комиссара ООН по 
правам человека в соответствии с резолюцией Совета ООН по правам человека 

30/11 «Обзор мандата Экспертного механизма по правам человека» 
 
 
 

Вопрос 1. Какие из аспектов текущего мандата Экспертного механизма по 

правам человека являются наиболее ценными? 

Наиболее ценным элементом существующего мандата Экспертного механизма 

является его «тематическая» составляющая - проведение исследований по различным 

аспектам прав коренных народов.  

К настоящему моменту механизм подготовил уже 6 исследований, выводы которых 

учитываются государствами при осуществлении внутренней политики по поощрению и 

защите прав коренных народов. 

Кроме того, представляется весьма полезной для обмена лучшим опытом 

осуществляемая Механизмом фактически на постоянной основе работа по сбору 

информации на основе вопросника относительно применения соответствующих мер и 

стратегий для достижения целей Декларации ООН о правах коренных народов. 

 

Вопрос 2. Как может быть усилена роль Экспертного механизма в содействии 

государствам в отслеживании, оценке и повышении эффективности хода достижения 

целей Декларации ООН по правам коренных народов? 

На наш взгляд Экспертный механизм мог бы больше уделять внимание вопросу 

сбора и распространения положительного опыта государств в деле осуществления целей 

Декларации.  

Кроме того, являясь наиболее компетентным органом Совета ООН по правам  

человека в сфере защиты прав коренных народов, Экспертный механизм мог бы 

оказывать консультативную помощь заинтересованным государствам по 

соответствующим вопросам (по запросам самих государств). В частности, в случае 

соответствующего запроса государства, Экспертный механизм мог бы подключаться к 

разработке национальных стратегий и законодательства в области поощрения и защиты 

прав коренных народов. 

 

Вопрос 3. Имеются ли какие-либо предложения по усилению взаимодействия 

Экспертного механизма с другими органами и механизмами, работающими в области 

поощрения  прав  коренных народов? 
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В настоящее время уже имеется практика проведения координационных встреч 

между Экспертным механизмом, Специальным докладчиком по правам коренных народов 

Совета ООН по правам человека и Постоянным форумом ООН по вопросам коренных 

народов, которые, как правило, проходят «на полях» сессии Постоянного форума в Нью-

Йорке. 

Вместе с тем, вопросы прав коренных народов находятся в поле зрения и других 

органов и механизмов системы ООН. В частности, договорные органы  по правам 

человека включают эту проблематику в итоговые замечания по национальным докладам. 

Что касается механизма Универсального периодического обзора, то многие государства и 

НПО привлекают внимание к нарушениям прав коренных народов в ходе прохождения 

странами очередного цикла обзора. В этом контексте представляется возможным 

проведение, при необходимости, координационных встреч между этими механизмами для 

гармонизации подходов в деле защиты и поощрения прав коренных народов, а также для 

избежания дублирования работы между ними.  

 

Вопрос 4. Как видится роль Экспертного механизма в деле поддержки государств 

в осуществлении ими рекомендаций Универсального периодического обзора, договорных 

органов и специальных процедур, связанных с правами коренных народов? 

Представляется, что Экспертный механизм мог бы оказывать по запросу 

государств соответствующую консультативную и иную помощь  по содействию им в 

осуществлении рекомендаций Универсального периодического обзора, договорных 

органов и специальных процедур, связанных с правами коренных народов, в том числе на 

основе использования лучшего опыта в этой сфере для государств со схожими 

историческими, культурными и природными условиями. 

 

Вопрос 5. Каким образом новый мандат Экспертного механизма сможет 

способствовать большему взаимодействию между государствами и коренными 

народами для преодоления трудностей в осуществлении прав коренных народов?  

Полагаем необходимым при рассмотрении любых предложений по изменению 

существующего мандата Механизма сохранить его экспертный потенциал для 

обеспечения Совета ООН по правам человека тематическим анализом вопросов прав 

коренных народов.  

Кроме того, следует иметь в виду, что имеющийся формат проведения сессий 

Экспертного механизма предоставляет широкие возможности для обсуждения актуальных 

вопросов прав коренных народов между их представителями и государствами. В этой 
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связи полагаем, что к любым преобразованиям в этой части нужно подходить с 

осторожностью. 

 

Вопрос 6. Имеются ли какие-либо комментарии или предложения относительно 

состава и методов работы Экспертного механизма? 

Возможное изменение мандата Экспертного механизма может потребовать 

изменения его состава путём увеличения количества экспертов. Исходим из того, что при 

отборе членов Механизма будет соблюдаться принцип справедливого географического 

представительства и представленности основных правовых систем, а также будут 

учитываться правила процедуры, изложенные в пунктах 39 и 53 приложения к резолюции  

5/1 Совета ООН по правам человека. При этом, с учетом требований теории управления 

для эффективного функционирования подразделения число экспертов не должно 

превышать 12 человек. 


