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Комитет по правам человека 
Экспертный механизм по правам коренных народов 
Пятая сессия 
9−13 июля 2012 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня и организация работы 

  Аннотированная предварительная повестка дня 

  Записка секретариата 

  Добавление 

  Аннотации к предварительной повестке дня 

 После принятия своих резолюций 5/1 и 6/16 и во исполнение резолю-
ции 60/251 Генеральной Ассамблеи Совет по правам человека в своей резолю-
ции 6/36 учредил Экспертный механизм по правам коренных народов в качестве 
консультативного органа Совета. 

 1.  Выборы должностных лиц 

 В соответствии с пунктом 11 резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи 
Совет по правам человека применяет правила процедуры, установленные для 
комитетов Генеральной Ассамблеи (A/520/Rev.17), с учетом их применимости, 
если только Ассамблея или Совет впоследствии не примет иного решения. 
В том что касается выборов должностных лиц, согласно правилу 103 правил 
процедуры каждый комитет избирает Председателя, одного или нескольких за-
местителей Председателя и Докладчика. 

 2.  Утверждение повестки дня и организация работы 

 Экспертный механизм будет иметь в своем распоряжении предваритель-
ную повестку дня своей пятой сессии (A/HRC/EMRIP/2012/1) и настоящие ан-
нотации, касающиеся пунктов, включенных в предварительную повестку дня. 
Экспертный механизм утвердит повестку дня, включая любые изменения, кото-
рые он может пожелать внести. 

 В своей резолюции 6/36 Совет постановил, что Экспертный механизм 
проводит заседания ежегодно в течение трех дней в первый год и впоследствии 
в течение до пяти дней и что в ходе сессий могут проводиться как открытые, 
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так и закрытые заседания. В ходе своей пятой сессии Экспертный механизм 
проведет свои заседания в течение пяти дней − с 9 по 13 июля 2012 года. 

 Правило 99 правил процедуры Генеральной Ассамблеи предусматривает, 
что каждый комитет в начале своей сессии утверждает программу работы, ука-
зывая, по мере возможности, плановую дату завершения своей работы, пример-
ные 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 числа заседаний, отводимых для 
рассмотрения каждого пункта его программы работы на пятой сессии. 

 3. Всемирная конференция по коренным народам 

 В своей резолюции 18/8 Совет по правам человека приветствовал подго-
товительный процесс Всемирной конференции 2014 года по коренным народам, 
который проводится в соответствии с резолюцией 65/198 Генеральной Ассамб-
леи, и просил Экспертный механизм обсудить вопрос о проведении Всемирной 
конференции и совместно с другими соответствующими механизмами по во-
просам коренных народов способствовать выработке порядка проведения этого 
совещания, включая вопрос об участии коренных народов во Всемирной кон-
ференции и ее подготовительном процессе. 

 4. Последующие меры в связи с тематическими исследованиями и 
рекомендациями 

 В своей резолюции 18/8 Совет по правам человека приветствовал практи-
ку Экспертного механизма выделять конкретное время на обсуждение развития 
событий в связи с предыдущими тематическими исследованиями, порученными 
Экспертному механизму, и рекомендовал применять эту практику на постоян-
ной основе, предложив государствам продолжать участвовать в этих обсужде-
ниях и вносить в них свой вклад. 

 Далее Совет по правам человека просил Экспертный механизм продол-
жать опираться на результаты подготовленных им ранее исследований, включая 
его исследования по вопросу о коренных народах и праве на участие в процессе 
принятия решений (A/HRC/18/42).  

 Этот пункт повестки дня даст Экспертному механизму возможность рас-
смотреть последующие меры в связи с его предыдущими исследованиями, 
включая доклад, подготовленный самим Экспертным механизмом, который 
опирается на его предыдущее исследование по вопросу о коренных народах и 
праве на участие в процессе принятия решений, обращая особое внимание на 
добывающие отрасли (A/HRC/EMRIP/2012/2). 

 5. Исследование о роли языков и культуры в поощрении и защите прав и 
самобытности коренных народов 

 В своей резолюции 18/8 Совет по правам человека просил Экспертный 
механизм подготовить исследование, посвященное роли языков и культуры в 
поощрении и защите прав и самобытности коренных народов, и представить 
его Совету на его двадцать первой сессии. 

 Соответственно, Экспертный механизм провел такое исследование. С це-
лью получения материалов для подготовки доклада о данном исследовании в 
соответствии с практикой предыдущих исследований Экспертным механизмом 
были разосланы просьбы представлять материалы по теме исследования, а сама 
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тема была рассмотрена более подробно на двухдневном семинаре экспертов по 
языкам и культуре коренных народов, который состоялся 8−9 марта 2012 года.  

 Данный пункт повестки дня даст экспертам и наблюдателям возможность 
выступить с комментариями и предложениями по проекту доклада об исследо-
вании, посвященном роли языков и культуры в поощрении и защите прав и 
идентичности коренных народов  (A/HRC/EMRIP/2012/3). Затем Экспертный 
механизм подготовит окончательный вариант доклада об исследовании и пред-
ставит его Совету по правам человека на его двадцать первой сессии.  

 6. Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных 
народов 

 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 документов о правах коренных народов и составляет 
часть нормативной основы деятельности Экспертного механизма. 

 В своей резолюции 18/8 Совет по правам человека просил Экспертный 
механизм провести при содействии Управления Верховного комиссара по пра-
вам человека обследование на основе вопросника с целью выяснения точек зре-
ния государств относительно наилучшей практики применения возможных над-
лежащих мер и стратегий осуществления для достижения целей Декларации 
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов. Результаты та-
кого обследования были сведены Экспертным механизмом в проект доклада 
(A/HRC/EMRIP/2014/4). 

 Данный пункт повестки дня даст возможность провести общее обсужде-
ние по Декларации, уделяя особое внимание применению Декларации для по-
ощрения и защиты прав коренных народов, а также обсуждение результатов об-
следования на основе вопросника с целью выяснения точек зрения государств 
относительно наилучшей практики применения возможных надлежащих мер и 
стратегий осуществления для достижения целей Декларации с целью доработки 
соответствующего доклада и его последующего представления Совету на его 
двадцать первой сессии. 

 Данный пункт повестки дня также даст возможность провести интерак-
тивный диалог между наблюдателями и представителем Постоянного форума 
по вопросам коренных народов, а также со Специальным докладчиком по во-
просам о правах коренных народов, об их деятельности, связанной с осуществ-
лением Декларации.  

 7. Предложения, подлежащие представлению Совету по правам человека на 
предмет рассмотрения и одобрения 

 Как указано Советом в его резолюции 6/36, Экспертный механизм может 
представлять Совету предложения для целей их рассмотрения и одобрения в 
пределах сферы его деятельности, установленной Советом. Это может включать 
предложения о том, каким образом его тематическая экспертиза могла бы спо-
собствовать осуществлению Советом его мандата и деятельности его механиз-
мов. 
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 8. Утверждение доклада 

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

    
 


