Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

A/HRC/EMRIP/2017/1
Distr.: General
1 May 2017
Russian
Original: English

Совет по правам человека
Экспертный механизм по правам коренных народов
Десятая сессия
10−14 июля 2017 года
Пункт 2 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня и организация работы

Аннотированная предварительная повестка дня
Предварительная повестка дня
1.

Выборы должностных лиц.

2.

Утверждение повестки дня и организация работы.

3.

Новый мандат Экспертного механизма по правам коренных народов: деятельность и методы работы.

4.

Исследование и рекомендации в отношении передовой практики и вызовов, включая дискриминацию, в предпринимательской деятельности и в
области доступа коренных народов, в особенности женщин и инвалидов
из числа коренных народов, к финансовым услугам.

5.

Интерактивный диалог с национальными правозащитными учреждени ями, региональными правозащитными учреждениями и аналогичными м еханизмами.

6.

Десять лет осуществления Декларации Организации Объединенных
Наций о правах коренных народов: передовая практика и извлеченные
уроки.

7.

Участие коренных народов в работе системы Организации Объединенных
Наций в рамках последующей деятельности по итогам Всемирной конференции по коренным народам.

8.

Межсессионная деятельность и последующие меры по тематически м исследованиям и рекомендациям относительно права на культурное наследие и здоровье.

9.

Будущая работа Экспертного механизма, включая направленность след ующего ежегодного исследования.

10.

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

11.

Утверждение доклада.
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Аннотации
1.

Выборы должностных лиц
Согласно пункту 11 резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи, Сов ет по
правам человека применяет правила процедуры, установленные для комитетов
Генеральной Ассамблеи, с учетом их применимости, если только Ассамблея
или Совет впоследствии не примут иного решения (см. A/520/Rev.17). Что касается избрания должностных лиц, то, согласно правилу 103 правил процедуры,
каждый комитет избирает Председателя, одного или несколько заместителей
Председателя и докладчика.

2.

Утверждение повестки дня и организация работы
Экспертный механизм будет иметь в своем распоряжении предварительную повестку дня десятой сессии (A/HRC/EMRIP/2017/1) и содержащиеся в
настоящем документе аннотации. Экспертный механизм утвердит повестку дня
вместе с любыми изменениями, которые он, возможно, пожелает внести.
На своей тридцать третьей сессии Совет по правам человека постановил,
что Экспертный механизм собирается на ежегодное совещание продолжител ьностью до пяти дней и что его сессии могут проводиться в виде сочетания о ткрытых и закрытых заседаний, в зависимости от необходимости (см. резолюцию 33/25 Совета, пункт 12). В ходе своей десятой сессии Экспертный механизм проведет заседания в течение пяти дней − с 10 по 14 июля 2017 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 д аты 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 ра ссмотрения каждого пункта повестки дня на де сятой сессии.

3.

Новый мандат Экспертного механизма по правам коренных народов:
деятельность и методы работы
В итоговом документе пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи под названием «Всемирная конференция по коренным народам», состоявшегося 22 и 23 сентября 2014 года, Ассамблея предложила Совету
по правам человека пересмотреть, принимая во внимание мнения коренных
народов, мандаты своих существующих механизмов, в частности Экспертного
механизма, в целях изменения и совершенствования методов его работы, с тем
чтобы он мог эффективнее содействовать соблюдению Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, в том числе путем оказания государствам-членам лучшей помощи в отслеживании и оценке хода
осуществления Декларации и скорейшего достижения ее целей (см. резолюция 69/2 Ассамблеи, пункт 28).
В сентябре 2016 года Совет принял резолюцию 33/25, в которой он внес
изменения в мандат Экспертного механизма. Согласно своему новому мандату,
Экспертный механизм предоставляет Совету экспертный опыт и консультации
по правам коренных народов согласно положениям Декларации, а также оказывает помощь государствам-членам, по их просьбе, в достижении целей Декларации путем поощрения, защиты и осуществления прав коренных народов .
В рамках пункта 3 повестки дня Экспертный механизм проведет презентацию своего нового мандата, изложенного в резолюции 33/25 Совета, включая
проект методов работы и обсуждение с представителями государств коренных
народов и национальных правозащитных учреждений вопросов осуществления
нового мандата.
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4.

Исследование и рекомендации в отношении передовой практики
и вызовов, включая дискриминацию, в предпринимательской
деятельности и в области доступа коренных народов, в особенности
женщин и инвалидов из числа коренных народов, к финансовым услугам
На своей тридцать третьей сессии Совет по правам человека просил Экспертный механизм подготовить исследование, посвященное примерам передовой практики и вызовам, включая дискриминацию, в предпринимательской де ятельности и в области доступа коренных народов, в особенности женщин и и нвалидов из числа коренных народов, к финансовым услугам, и представить его
Совету на его тридцать шестой сессии (см. резолюцию 33/13 Совета, пункт 4).
Соответственно, Экспертный механизм подготовил проект исследования
по этому вопросу. Для содействия проведению исследования и в соответствии с
практикой, применявшейся в ходе его предыдущих исследований, Экспертный
механизм призвал к представлению материалов и более детально рассмотрел
этот вопрос на семинаре экспертов.
В рамках пункта 4 повестки дня Экспертный механизм и наблюдатели
выскажут замечания и предложения по проекту исследования. Данный пункт
также будет включать проведение обсуждения в дискуссионной группе по в опросу о правах коренных народов в связи с предпринимательской деятельн остью.
Затем Экспертный механизм доработает исследование и представит его
Совету на его тридцать шестой сессии.

5.

Интерактивный диалог с национальными правозащитными
учреждениями, региональными правозащитными учреждениями
и аналогичными механизмами
При внесении изменений в мандат Экспертного механизма Совет по пр авам человека призвал Механизм расширить свое взаимодействие с национальными правозащитными учреждениями (см. резолюцию 33/25 Совета, пункт 11).
В этой связи Экспертный механизм принял решение посвятить часть своей десятой сессии интерактивному диалогу с национальными и региональными пр авозащитными учреждениями в целях рассмотрения роли, которую эти учреждения могут играть в достижении целей Декларации, и изучения вопроса о том,
как они могли бы наилучшим образом сотрудничать с Экспертным механизмом
в рамках его нового мандата.

6.

Десять лет осуществления Декларации Организации Объединенных Наций
о правах коренных народов: передовая практика и извлеченные уроки
В своей резолюции 6/36 Совет по правам человека напомнил о том, что
на своей шестьдесят первой сессии Генеральная Ассамблея в своей резолюции 61/295 приняла Декларацию Организации Объединенных Наций о правах
коренных народов. В своей резолюции 33/25 Совет вновь заявил о своей поддержке Декларации.
Пересмотренный мандат Экспертного механизма основан на Декларации,
как об этом прямо говорится в пункте 1 резолюции 33/25. В рамках пункта 4
повестки дня Экспертный механизм будет отмечать десятую годовщину Декл арации путем проведения интерактивного диалога со Специальным докладчиком
по вопросу о правах коренных народов и Председателем Постоянного форума
по вопросам коренных народов.
Экспертный механизм в соответствии с пунктом 2 b) резолюции 33/25
также представит проект доклада, в котором он рассмотрит передовой опыт и
уроки, извлеченные в связи с усилиями по достижению целей Декларации , с
тем чтобы завершить доклад до его представления Совету на его тридцать ш естой сессии.
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7.

Участие коренных народов в работе системы Организации Объединенных
Наций в рамках последующей деятельности по итогам Всемирной
конференции по коренным народам
В своей рекомендации по вопросу о коренных народах и праве на участие
в процессе принятия решений Экспертный механизм указал, что, согласно Декларации, Организации Объединенных Наций следует создать постоянно де йствующий механизм или систему для проведения консультаций с органами
управления коренных народов, включая их парламенты, ассамблеи, советы и
иные органы, представляющие соответствующие коренные народы, для обеспечения их эффективного участия в деятельности Организации Объединенных
Наций на всех уровнях (см. A/HRC/18/42, приложение, пункт 36).
В итоговом документе пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи под названием «Всемирная конференция по коренным народам»
государства взяли обязательство рассмотреть пути содействия участию представителей и институтов коренных народов в заседаниях соответствующ их органов Организации Объединенных Наций по затрагивающим их вопросам
(см. резолюцию 69/2 Ассамблеи, пункт 33).
В рамках пункта 7 повестки дня Экспертный механизм проведет брифинг
и обсуждение, посвященные процессу консультаций, которые проводятся в
настоящее время, с тем чтобы содействовать участию представителей и учр еждений коренных народов в совещаниях соответствующих органов Организ ации Объединенных Наций по затрагивающим их вопросам.

8.

Межсессионная деятельность и последующие меры по тематическим
исследованиям и рекомендациям относительно права на культурное
наследие и здоровье
На своей восемнадцатой сессии Совет по правам человека приветствовал
принятую Экспертным механизмом практику выделять конкретное время для
обсуждения обновленной информации, касающейся предыдущих тематических
исследований, порученных Экспертному механизму, рекомендовал Экспертному механизму применять эту практику на постоянной основе и предл ожил государствам продолжать участвовать в этих обсуждениях и вносить в них свой
вклад (см. резолюцию 18/8 Совета, пункт 5). В рамках пункта 8 повестки дня
Экспертный механизм рассмотрит последующие меры по его предыдущи м исследованиям, в частности его исследованию по вопросу о правах коренных
народов в отношении их культурного наследия (A/HRC/30/53) и исследованию
под названием «Право на здоровье и коренные народы» (A/HRC/33/57).
Этот пункт также предоставит возможность для обсуждения межсесс ионной деятельности Экспертного механизма.

9.

Будущая работа Экспертного механизма, включая направленность
следующего ежегодного исследования
В соответствии с пунктом 2 а) резолюции 33/25 Совета по правам человека Экспертный механизм должен подготовить ежегодное исследование о положении в области прав коренных народов во всем мире в достижении целей Д екларации, сосредоточивая внимание на одной или более взаимосвязанных ст атьях Декларации, определенных по решению Экспертного механизма, с учетом
предложений, поступивших от государств-членов и коренных народов, включая
проблемы, передовой опыт и рекомендации. Данный пункт повестки дня будет
включать в себя проведение обсуждения по вопросу о направленности ежего дного исследования Экспертного механизма о положении в области прав коренных народов во всем мире в достижении целей Декларации.
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10.

Предложения, подлежащие представлению Совету по правам человека
на предмет рассмотрения и одобрения
Согласно резолюции 6/36 Совета по правам человека, Экспертный механизм в пределах сферы своей деятельности, установленной Советом, может
представлять Совету для рассмотрения и одобрения свои предложения. Последние могут включать предложения о том, каким образом тематическая экспертиза Экспертного механизма могла бы способствовать осуществлению ма ндата Совета и функционированию его механизмов.

11.

Утверждение исследований и докладов
Экспертный механизм утвердит свое исследование и рекомендации в отношении передовой практики и вызовов, включая дискриминацию, в предпринимательской деятельности и в области доступа коренных народов к финансовым услугам; доклад, в котором рассматриваются передовой опыт и уроки, извлеченные в связи с усилиями по достижению целей Декларации; и годовой доклад о своей работе, в том числе на десятой сессии, с целью представления
этих документов Совету по правам человека на его тридцать шестой сессии.

GE.17-06940

5

