
Концептуальная записка  

Экспертный механизм по правам коренных народов 

Вопросы на рассмотрение при подготовке исследования о влиянии милитаризации на 
права коренных народов 

На своей ежегодной сессии в июле 2022 года Экспертный механизм постановил, что его 
следующее ежегодное исследование о состоянии прав коренных народов мира в 
достижении целей ДООНПКН (резолюция Совета 33/25, пункт 2 (a)) будет посвящено 
воздействию милитаризации на коренные народы. При подготовке данного 
исследования ЭМПКН намерен использовать информацию, полученную от широкого круга 
заинтересованных сторон и источников, включая государства, коренные народы, 
гражданское общество, ученых, предыдущие исследования ЭМПКН; специальных 
докладчиков по правам коренных народов; Постоянную форму по правам коренных 
народов; договорные органы; судебную практику Межамериканской и Африканской 
систем; процедуру Универсального периодического обзора; агентства ООН и других 
международных акторов. ЭМПКН планирует провести двухдневный семинар экспертов по 
данной теме с 6 по 7 декабря 2022 года в Учебном и конференц-центре ООН в Энтеббе, 
Уганда, в рамках своего ежегодного межсессионного совещания, которое пройдет там же 
с 7 по 9 декабря. В рамках подготовки к этой встрече и для того, чтобы помочь государствам 
и коренным народам внести свой вклад в исследование, ЭМПКН изложил ниже некоторые 
вопросы, которые могут быть включены в контекст этой темы. В значительной степени 
вопросы организованы в соответствии с содержанием соответствующих статей ДООНПКН. 
Данная записка предназначена только для ориентира заинтересованных сторон и не 
обязательно является формой, которую примет окончательное исследование, или 
исчерпывающим списком вопросов, которые будут рассмотрены в отчете. 

Введение 

В соответствии с резолюцией 33/25 Совета по правам человека, на пятнадцатой сессии в 
2022 году Экспертный механизм подтвердил свое решение о подготовке исследования о 
влиянии милитаризации на права коренных народов. Ранее, на своей четырнадцатой 
сессии в 2021 году, Экспертный механизм принял решение подготовить доклад о 
милитаризации земель коренных народов. На своей пятнадцатой сессии Экспертный 
механизм отложил подготовку доклада и решил продолжить настоящее исследование. 
Настоящее исследование будет посвящено влиянию милитаризации на права коренных 
народов в более широком смысле, а не только на право на землю. Пожалуйста, обратите 
внимание, что материалы, представленные в контексте предыдущего приема заявок о 
представлении материалов, будут рассмотрены. Вам также предлагается дополнить его 
в связи с более широким охватом нынешнего исследования. 

 



Презентация 

Проект исследования будет представлен Экспертным механизмом на его 16-й ежегодной 
сессии, которая должна состояться в июле 2023 года, после чего он будет доработан и 
представлен Совету по правам человека на его пятьдесят четвертой сессии в сентябре 2023 
года. 

Цели и виды запрашиваемой информации/комментариев 

Цель данного исследования - оценить влияние милитаризации на права коренных народов. 
В исследовании будет рассмотрено влияние милитаризации на права коренных народов, 
включая, но не ограничиваясь правами, содержащимися в Декларации, в частности, 
Статьей 30. Статья 30.1 ДООНПКН гласит: "Военная деятельность на землях или территориях 
коренных народов не проводится, за исключением случаев, когда ее проведение 
оправдано наличием соответствующих государственных интересов или в ее отношении 
имеются иным образом свободно выраженное согласие или просьба со стороны 
соответствующих коренных народов.". Статья 30.2 далее поясняет, что "Перед 
использованием земель или территорий коренных народов для военной деятельности 
государства проводят эффективные консультации с заинтересованными коренными 
народами посредством надлежащих процедур и, в частности, через их представительные 
институты.".  Цель данного исследования - оценить, в какой степени милитаризация 
повлияла на национальную реализацию и рассмотрение вышеуказанных и других статей.  

Чтобы помочь всем сторонам внести свой вклад в работу этого семинара, Экспертный 
механизм излагает ниже некоторые элементы, на которых он намерен сосредоточиться в 
своем исследовании, но не ограничивается ими. 

Влияние милитаризации на права коренных народов (статьи 2-7, 10, 11, 14, 19, 22-24, 26, 
28-30, 32 и 36 ДООНПКН) 

• Рассмотрите виды милитаризации, которые происходят по всему миру, и их 
влияние на права коренных народов. 

• Проанализируйте насилие и его влияние на право коренных народов на жизнь, 
свободу и безопасность в контексте милитаризации. (Статья 7) 

• Степень воздействия милитаризации на право на землю и природные ресурсы 
коренных народов, право на самоопределение и свободное, предварительное и 
осознанное согласие. 

• Изучить влияние милитаризации на социальные, экономические и культурные 
права коренных народов, включая право на здоровье; право на образование;  

• Степень воздействия милитаризации на право женщин и детей из числа коренных 
народов на свободу от всех форм насилия и право на свободу от всех форм 
дискриминации. 

 
 



Эффективные механизмы/программы/средства защиты 

• Роль национальных судов в вопросах нарушения прав коренных народов в 
результате милитаризации 

• Положительные примеры процессов предотвращения конфликтов во избежание 
роста милитаризации на землях коренных народов.  

• Степень, в которой стратегии разрешения конфликтов могут уменьшить 
милитаризацию на землях коренных народов. 

• Рассмотрите, как собственные законы и обычаи коренных народов, а также 
национальное и международное право могут быть использованы для содействия 
посредничеству, а также мирному разрешению конфликтов. 

• Типы подходов к решению проблем, которые способствуют конструктивному 
диалогу между государствами и коренными народами. 

Экспертный механизм настоящим просит коренные народы, государства, национальные 
институты по правам человека, ученых и другие заинтересованные стороны представить 
материалы для данного исследования. Пожалуйста указывайте если представленные 
материалы являются конфиденциальными и не подлежат публичному 
распространению.  

Как и куда подавать предложенные данные 

Материалы должны быть отправлены по электронной почте на адрес ohchr-
expertmechanism@un.org не позднее 31 января 2023 года, на русском, английском, 
французском или испанском языках, в формате WORD и объемом не более 5 страниц. 

Обращение с полученными данными 

Все представленные материалы будут размещены на сайте УВКПЧ в момент публикации 
исследования, за исключением тех, которые содержат четкую просьбу не предавать их 
огласке. 
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