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Уважаемый г-н Председатель Совета по правам человека, 

Уважаемые представители правительств, 

Дамы и господа,  

 

 Для меня честь представить вам доклад, содержащийся в документе 15/36, о работе 3-й 

сессии Экспертного механизма по правам коренных народов, которая состоялась в Женеве с 

12 по16 июля этого года. На открытии этой сессии присутствовали Верховный комиссар по 

правам человека и Председатель Совета по правам человека. Пользуясь случаем, я бы хотел 

поблагодарить их за участие в работе Экспертного механизма, за помощь в его работе, и, в 

частности, за предоставленную возможность и дальше выступать с нашим докладом на 

сентябрьской сессии, во время которой свой доклад представляет Специальный Докладчик 

по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод коренных народов.  

 

 Перед тем как приступить к рассказу о нашей работе, позвольте сказать несколько слов 

об Экспертном механизме. На мой взгляд, Экспертный механизм представляет собой очень 

важную платформу для коренных народов и защиты их прав, поскольку его миссия состоит в 

предоставлении консультаций главному органу ООН по правам человека – Совету по правам 

человека, - который, в свою очередь, направляет свои решения напрямую Генеральной 

Ассамблее ООН. С этой точки зрения, Экспертный механизм является платформой для 

проведения обсуждений, которые могут помочь лучше понять охват и содержание прав 

коренных народов, в частности, тех из них, которые признаны на сегодняшний день в 

Декларации ООН о правах коренных народов. В этом контексте и в рамках вверенного ему 

мандата Экспертный механизм в состоянии оказать помощь Совету по правам человека в 

исполнении своего мандата по содействию всеобщему уважению и защите всех прав 

человека и основных свобод для всех, без каких-либо различий и на справедливой и равной 

основе. 

 

 Следует особо отметить, что во время проведения 3-й сессии поддержка Экспертного 

механизма усилилась, и внимание к нему возросло. Было аккредитовано около 600 

участников, среди которых были государства-члены ООН, представители различных 
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агентств и программ ООН, государственных институтов по правам человека, университетов, 

неправительственных организаций и большое число делегатов из числа коренных.  

 

 Главная тема 3-й сессии Экспертного механизма была вдохновлена резолюциями 6/36 и 

12/13 Совета по правам человека. Среди основных тем можно назвать представление и 

обсуждение предварительного доклада, посвященного исследованию по вопросу о праве 

коренных народов на участие в принятии решений, а также применение Декларации ООН о 

правах коренных народов для поощрения и защиты прав коренных народов. Мне бы 

хотелось вновь подчеркнуть положительный момент в развитии деятельности Экспертного 

механизма, а именно одобрение Советом по правам человека предложения относительно 

темы второго исследования. На мой взгляд, это решение свидетельствует о положительной 

динамике, основанной на доверии между Советом по правам человека и Экспертным 

механизмом. Хочу отметить, что об этом доверии свидетельствуют также и многочисленные 

сообщения, которые получил Экспертный механизм и которые сыграли неоценимую роль в 

подготовке предварительного доклада, представленного Совету по правам человека в 

документе 15/35.   

 

 Учитывая, что право на участие в принятии решений является фундаментальным 

правом для поощрения и защиты всего комплекса прав коренных народов, следует 

надеяться, что это исследование поспособствует его соблюдению и, таким образом, окажет 

положительное влияние на жизнь коренных народов во всем мире. Предварительный доклад 

является важным этапом в осуществлении исследования, поскольку в нем очерчен 

международный правозащитный контекст, имеющий непосредственное отношение к праву 

на участие в принятии решений. Помимо этого в докладе затронуты, с одной стороны, 

вопросы об институтах и процедурах принятия решений, свойственных коренным народам, 

а, с другой стороны, вопросы участия государства и других негосударственных институтов, 

влияющих на осуществление прав коренных народов, в механизмах и процедурах принятия 

решений.         

 

 Таким образом, на 3-й сессии Экспертного механизма, предварительный доклад 

получил положительные отзывы, в частности относительно идеи разграничения двух 
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уровней принятия решений – внутреннего и внешнего. Подобное разграничения 

рассматривается как эффективный подход для исследования вопроса о праве коренных 

народов на участие в принятии решений. Экспертный механизм также принял во внимание 

различные предложения провести более подробный анализ некоторых аспектов 

чрезвычайной важности для коренных народов таких, например, как внедрение принципа 

предварительного, свободного и осведомленного согласия и более частое обращение к 

успешным практикам.  Эти предложения естественным образом входят в рабочий план 

нашего итогового исследования, посвященного вопросу о праве коренных народов на 

участие в принятии решений, которое будет представлено в 2011 году согласно резолюции 

12/13 Совета по правам человека.     

 

 С другой стороны, Экспертный механизм обсуждал Декларацию о правах коренных 

народов не для того, чтобы позиционировать себя в качестве наблюдательного органа, на что 

у него нет соответствующего мандата, но чтобы способствовать осуществлению Декларации. 

В действительности, Экспертный механизм следует статье 42 Декларации о правах коренных 

народов, содержащей призыв к Организации Объединенных Наций, ее органам, 

специализированным учреждениям и государствам содействовать соблюдению и полному 

применению положений Декларации о правах коренных народов. Все это относится и к 

Экспертному механизму. 

 

 Различные государства-члены ООН и наблюдатели сочли необходимым поделиться в 

рамках данных обсуждений успешными практиками и результатами, достигнутыми в деле 

поощрения и применения Декларации о правах коренных народов в своих странах. В 

частности положительные изменения в позиции стран, проголосовавших против Декларации 

о правах коренных народов, были положительно встречены различными наблюдателями и 

Экспертным механизмом. Также во время обсуждения положительных инициатив, 

требующих большего приложения усилий, несколько раз упоминалась необходимость 

увеличения информированности и привлечения общественного мнения на государственном 

и местном уровнях, а также говорилось о важной роли, которую играют национальные 

правозащитные институты в поощрении Декларации о правах коренных народов.          
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Г-н Председатель,  

 

 Во время 3-й сессии Экспертного механизма, помимо утверждения предварительного 

доклада и обсуждения Декларации о правах коренных народов, Экспертный механизм также 

единогласно одобрил следующие предложения:  

 

 Предложения n° 1 et 2 были разработаны на основе предложений, принятых на 2-й 

сессии Экспертного механизма. Участники 3-й сессии сочли важным вновь их 

сформулировать и представить на рассмотрение и утверждение Совету по правам человека.  

 

 В предложении n° 1, представленном Совету по правам человека, речь идет о 

правозащитных механизмах и институтах. Принимая во внимание важную роль, которую 

могут сыграть национальные правозащитные институты в деле поощрения и защиты прав 

коренных народов, Экспертный механизм предлагает Совету по правам человека обратиться 

к государствам, не имеющим подобных институтов, с предложением создать их в 

соответствии с Парижскими принципами. Кроме того, он призывает эти институты 

осуществлять надлежащий контроль над осуществлением рекомендаций и выводов, 

сформулированных по итогам собрания, проведенного Управлением Верховного комиссара 

ООН по правам человека, в ходе которого обсуждалась роль национальных правозащитных 

институтов в поощрении эффективного осуществления Декларации о правах коренных 

народов.   

 

 В предложении n° 2 говорится о рассмотрении Советом по правам человека вопросов, 

затрагивающих права коренных народов, во время его регулярных сессий. В частности, 

Экспертный механизм предлагает Совету регулярно организовывать во время своих 

будущих сессий круглые столы, посвященные правам коренных народов. В этом контексте 

предлагается создать во время сессии Совета по правам человека, намеченной на сентябрь 

2011 года, особую экспертную группу по контролю над результатами первого исследования 

Экспертного механизма о праве коренных народов на образование.    
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 В предложении n° 3 речь идет об обзоре Советом по правам человека своей работы и 

функционирования. В частности, Совету предлагается включить в обзор работу Экспертного 

механизма и представителей коренных народов уже на начальных этапах обзора, чтобы 

способствовать усилению Экспертного механизма и улучшению работы Совета по правам 

человека по поощрению и защите прав коренных народов.         

 

 Предложения n° 4 et 5 опираются на статьи 42 et 38 Декларации о правах коренных 

народов. В соответствии со статьей 42, Экспертный механизм просит разрешения ежегодно 

рассматривать события, связанные с поощрением и защитой прав коренных народов, и в 

рамках своего мандата консультировать Совет по правам человека по вопросам принятия 

возможных мер для достижения целей, изложенных в Декларации. Включение в повестку 

дня пункта, касающегося Декларации, во время 2-й и 3-й сессии Экспертного механизма 

доказывает, что подобные обсуждения конструктивным образом способствуют определению 

наиболее подходящих способов и средств, направленных на поощрение и эффективное 

применение положений Декларации. 

 

 В то же время Экспертный механизм счел очень важным напомнить о содержании 

статьи 38 Декларации, которая предусматривает, что все государства в сотрудничестве и 

консультации с коренными народами принимают действенные меры, в том числе 

законодательные меры, для достижения целей настоящей Декларации. В этом контексте 

Экспертный механизм предлагает Совету по правам человека призвать государства 

следовать этой статье, а также обеспечить контроль над осуществлением мер и стратегий, 

принятых для того, чтобы Декларация могла применяться в полном объеме. 

 

 В последнем предложении, адресованном Совету по правам человека, предложении    

n° 6, речь идет о мандате Фонда добровольных взносов ООН для коренного населения. 

Экспертный механизм положительно оценивает запрос о документе, отражающем 

последствия изменения мандата, и предлагает Совету по правам человека продолжать 

следовать этой линии, приняв предложение, сделанное ранее Экспертным механизмом. Так, 

Экспертный механизм предлагает расширить мандат Фонда с тем, чтобы помочь коренным 
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народам принимать участие в других сферах деятельности, а именно в сессиях Совета по 

правам человека и договорных органов.      

 

 Наконец, Экспертный механизм принял другие предложения по различным проблемам, 

таким, как, например, необходимость уделять внимание правам коренных народов в рамках 

Всеобщего периодического обзора, механизмам и комиссиям правды и примирения, 

необходимость должным образом поддерживать секретариат Экспертного механизма и 

агентства ООН в их работе, способствовать их необходимому сотрудничеству с Экспертным 

механизмом.  

 

Г-н Председатель,  

 

 Прежде чем завершить свое выступление, мне бы хотелось также упомянуть о том, что 

Экспертный механизм продолжает сотрудничество с Постоянным форумом по вопросам 

коренных народов и со Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав 

человека и основных свобод коренных народов. Носители этих двух связанных между собой 

мандатов не только приняли участие в ежегодной сессии Экспертного механизма, но и 

напрямую помогли нашей тематической работе, в частности присутствуя на семинарах по 

вопросам участия коренных народов в принятии решений. Мне бы также хотелось отметить, 

что Экспертный механизм, в свою очередь, принял участие в ежегодной сессии и заседании 

экспертов Постоянного форума, а также в координационном заседании носителей трех 

мандатов, организованном секретариатом Постоянного форума по вопросам коренных 

народов и канцелярией Верховного комиссариата по правам человека. Эти действия 

наглядным образом показывают обязательства, которые мы на себя взяли, нашу 

ответственность и прилагаемые нами усилия по усилению сотрудничества между нашими 

мандатами в соответствии с резолюцией 6/36.  

 

 В заключении, мне бы хотелось поблагодарить вас за внимание и вновь подчеркнуть, 

что наша работа должна строиться на конструктивном диалоге, чтобы мы вместе в рамках 

нашего мандата способствовали поощрению и защите прав коренных народов.  
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Благодарю вас. 

 


