
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДОСИПа – Пятница, 16-е Мая 2014 
РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ВЫСТУПЛЕНИЮ ДЖОШУА КУПЕРА, ГАВАЙСКИЙ ИНСТИТУТ ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Совет ООН по правам человека: 
Вклад коренных народов в работу основного механизма по правам 

человека 
 

 

История 

• Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН  60/251, принятая  15 марта 2005 г.: Создание 

Совета по правам человека   

• 1-ая сессия с 19-го по 30-е июня 2006 г. 

• Резолюция Совета по правам  человека  5/1, принятая в июне 2007г.: Пакет мер по 

институциональному строительству  

• Резолюция Совета по правам человека 16/21, принятая в 2011 г.: Обзор работы и 

функционирования Совета по правам  человека   

 

Членство 

• 47 избранных членов 

• Члены СПЧ на сегодняшних день  

 

Сессии  

• Сессии: Не менее 3-х регулярных сессий в год, причем продолжительность сессий должна 

составлять не менее 10-ти недель  

• Март (4 недели), июнь (3 недели) и сентябрь (3 недели)  

• 27-ая сессия в сентябре 2014 г., обычно последние 3 недели сентября  

• Возможно проведение специальных  сессий при поддержке одной трети членов Совета  

 

Специальные сессии 

• 20 сессий с 2006 года 

• Июль 2006 - Январь 2014 

• 18 были посвящены обзору государств и 2 – обсуждению тематических вопросов: 

Негативные последствия обострения мирового кризиса для осуществления права на 

питание для всех; воздействие глобальных экономического и финансового кризисов  

 

Совет ООН по правам человека: повестка дня и участие 

• Пункты повестки дня 2 - 10  

• Можно выступить 

 

Подготовка перед сессией 

• Подача письменных заявлений неправительственными организациями (конец 

предыдущего месяца)  

• Запрос о предоставлении помещений для проведения параллельных мероприятий 

неправительственными организациями (середина предыдущего месяца) 

• Записаться и зарегистрироваться, чтобы выступить по пунктам повестки дня (пятница перед 

началом сессии) 

 



Специальные процедуры  

• Специальные докладчики ООН со страновыми и тематическими мандатами  

• Независимые эксперты  

• Рабочие группы 

•  Личные встречи со специальными докладчиками, если они присутствуют, а также их 

ассистентами в Управлении Верховного комиссара по правам человека, Дворец Уилсон и 

помещения на ул. Мотта 

 

Другие возможности выступить и внести свой вклад 

• Панельные дискуссии 

• Интерактивный диалог  

• Дебаты 

 

Универсальный периодический обзор  

• Возможность выступить во время принятия докладов, затрагивающих права коренных 

народов  

 

Процедура подачи жалоб 

• 5 этапов  

• Подача жалоб в письменном виде 

• Первоначальная проверка 

• Рабочая  группа по сообщениям 

• Рабочая группа по ситуациям  

• Решения и действия Совета по правам человека 

 

Резолюции 
 

По определенным резолюциям проводятся неофициальные дискуссии по вопросам, 

интересующим коренные народы. Очень важно присутствовать на встречах по специальным 

резолюциям во время сессий Совета ООН по правам человека. Можно выступить по окончанию 

дискуссий. Обычно проводится от 2 до 5-ти неформальных дискуссий по каждой резолюции, на 

них можно предложить добавления и изменить формулировку. Можно провести встречу с 

сопредседателями дискуссий в неофициальной обстановке между сессиями. 

  

Дополнительное мероприятие во время проведения Совета по правам человека  
 

Совет по правам человека ООН 

• Вспомогательные органы 

• Рабочая группа по Универсальному периодическому обзору  

• Консультативный комитет 

• Экспертный механизм по правам коренных народов 

• Форум по вопросам меньшинств 

• Социальный форум 

• Форум по вопросам предпринимательской деятельности и правам человека 

 

Последующая пропагандистская работа и план действий 
 


