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Добавление
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.
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, с учетом их применимости, если только Ассамблея или Совет впоследствии не примет иного решения (A/520/Rev.15). Что
касается выборов должностных лиц, то согласно правилу 103 правил процедуры каждый комитет избирает Председателя, одного или нескольких заместителей Председателя и Докладчика.

2.

Утверждение повестки дня и организация работы
Экспертный механизм будет иметь в своем распоряжении предварительную повестку дня седьмой сессии (A/HRC/EMRIP/2014/1) и содержащиеся в
настоящем документе аннотации, касающиеся пунктов, включенных в предварительную повестку дня. Экспертный механизм утвердит повестку дня, включая любые изменения, которые он может пожелать внести.
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В своей резолюции 6/36 Совет по правам человека 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, так и закрытые заседания. В ходе своей седьмой сессии
Экспертный механизм проведет свои заседания в течение пяти дней − с 7 по
11 июля 2014 года.
Правило 99 правил процедуры Генеральной Ассамблеи предусматривает,
что каждый комитет в начале сессии утверждает программу работы, указывая,
по мере возможности, плановую дату завершения своей работы, примерные даты рассмотрения пунктов и число заседаний, отводимых для каждого пункта.
Соответственно, на рассмотрение и утверждение Экспертного механизма будет
представлен подготовленный секретариатом проект расписания с указанием
порядка очередности и распределения времени заседаний, отводимых для рассмотрения каждого пункта его программы работы на седьмой сессии.
3.

Всемирная конференция по коренным народам
В своих резолюциях 21/24 и 24/10 Совет по правам человека приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей ее резолюций 65/198 и 66/296 о проведении пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи под названием "Всемирная конференция по коренным народам" и рекомендовал рассматривать исследования и рекомендации Экспертного механизма в контексте
разработки повесток дня подготовительных процессов.
Этот пункт повестки дня будет способствовать проведению Экспертным
механизмом и наблюдателями на его седьмой сессии рассмотрения и обсуждения вопроса о Всемирной конференции.

4.

Последующие меры в связи с тематическими исследованиями
и рекомендациями
На своей восемнадцатой сессии Совет по правам человека приветствовал
принятую Экспертным механизмом практику выделять конкретное время на обсуждение развития событий в связи с предыдущими тематическими исследованиями, порученными Экспертному механизму, и рекомендовал ему применять
эту практику на постоянной основе, предложив государствам продолжать участвовать в этих обсуждениях и вносить в них свой вклад.
Этот пункт повестки дня даст Экспертному механизму возможность рассмотреть последующие меры в связи с его предыдущими исследованиями.

5.

Продолжение исследования по вопросу о доступе к правосудию в деле
поощрения и защиты прав коренных народов
В своей резолюции 24/10 Совет по правам человека просил Экспертный
механизм продолжить свое исследование по вопросу о доступе к правосудию в
деле поощрения и защиты прав коренных народов с уделением особого внимания системам восстановительного правосудия и традиционным правовым системам коренных народов, особенно в части, касающейся достижения мира и
урегулирования разногласий, включая рассмотрение вопроса о доступе к правосудию применительно к женщинам, детям, молодежи и инвалидам из числа коренных народов, и представить его Совету по правам человека на его двадцать
седьмой сессии.
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Соответственно, Экспертный механизм подготовил дополнительное исследование по вопросу о доступе к правосудию в деле поощрения и защиты
прав коренных народов (A/HRC/EMRIP/2014/3). С целью получения материалов
для исследования и в соответствии с практикой, связанной с его предыдущими
исследованиями, Экспертный механизм направил призыв о представлении соответствующих материалов и рассмотрел данный вопрос более подробно на
смежном совещании экспертов.
Этот пункт повестки дня даст экспертам и наблюдателям возможность
выступить с комментариями и предложениями по проекту дополнительного исследования по вопросу о доступе к правосудию в деле поощрения и защиты
прав коренных народов. Затем Экспертный механизм завершит подготовку
окончательного варианта исследования и представит его Совету на его двадцать
седьмой сессии.
6.

Исследование по вопросу о поощрении и защите прав коренных народов
в рамках деятельности по уменьшению опасности стихийных бедствий, их
предотвращения и мер по подготовке к ним
В своей резолюции 24/10 Совет по правам человека просил Экспертный
механизм подготовить исследование по вопросу об обеспечении и защите прав
коренных народов в рамках деятельности по уменьшению опасности стихийных бедствий, их предотвращения и мер по подготовке к ним, включая консультации и сотрудничество с заинтересованными коренными народами в разработке национальных планов уменьшения опасности стихийных бедствий, и представить данное исследование Совету по правам человека на его двадцать седьмой сессии.
Соответственно, Экспертный механизм подготовил исследование по этому вопросу (A/HRC/EMRIP/2014/2). С целью получения материалов для исследования и в соответствии с практикой, связанной с его предыдущими исследованиями, Экспертный механизм направил призыв о представлении соответствующих материалов. Ввиду ограниченности ресурсов совещание экспертов не
проводилось.
Этот пункт повестки дня даст экспертам и наблюдателям возможность
выступить с комментариями и предложениями по проекту исследования по вопросу о поощрении и защите прав коренных народов в рамках деятельности по
уменьшению опасности стихийных бедствий, их предотвращения и мер по подготовке к ним. Затем Экспертный механизм завершит подготовку окончательного варианта исследования и представит его Совету на его двадцать седьмой сессии.

7.

Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных
народов
В своей резолюции 6/36 Совет по правам человека напомнил, что на своей 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 основных правозащитных документов о правах коренных народов и составляет
часть нормативной основы деятельности Экспертного механизма.
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В своей резолюции 24/10 Совет по правам человека просил Экспертный
механизм продолжать деятельность по проведению с помощью Управления
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека
обследования на основе вопросника в целях выявления мнений государств и
коренных народов относительно оптимальной практики надлежащих возможных мер и стратегии осуществления, с тем чтобы достичь целей Декларации
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов. Результаты ответов на этот вопросник были сведены Экспертным механизмом в проект доклада (A/HRC/EMRIP/2014/4).
Данный пункт повестки дня даст Экспертному механизму возможность
провести общее обсуждение по Декларации, уделяя особое внимание применению Декларации для поощрения и защиты прав коренных народов, а также обсуждение результатов ответов на вопросник с целью выяснения точек зрения
государств и коренных народов относительно наилучшей практики применения
возможных соответствующих мер и стратегий осуществления для достижения
целей Декларации, чтобы доработать соответствующий доклад для представления Совету по правам человека на его двадцать седьмой сессии.
Данный пункт повестки дня будет также включать проведение обсуждения в рамках дискуссионной группы и интерактивного диалога с участием Экспертного механизма, представителя Постоянного форума по вопросам коренных народов, Специального докладчика по вопросу о правах коренных народов,
представителей региональных правозащитных механизмов и наблюдателей в
отношении координации их усилий для поощрения осуществления Декларации.
8.

Предложения, подлежащие представлению Совету по правам человека
на предмет рассмотрения и одобрения
Как указано Советом по правам человека 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 способствовать осуществлению Советом его мандата и деятельности его механизмов.

9.

Утверждение доклада
Экспертный механизм утвердит свой доклад о работе седьмой сессии для
представления Совету по правам человека.
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