
Семинар экспертов по вопросам возможных путей расширения участия
коренных народов в работе Совета по правам человека 

Концептуальная записка (по состоянию на 17 ноябрь 2022 года)

Дата и место 
проведения:

21–24 ноября 2022 года, с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00. 
зал XXVI, Дворец Наций, Женева 

Цели: Цели семинара экспертов: 
 Изучить  возможные  пути  расширения  участия  коренных  народов  в  работе

Совета по правам человека
 По  итогам  обсуждения  сформулировать  рекомендации  и  представить  их

Совету по правам человека

Сокоординаторы:  Ее Превосходительство г-жа Тайн Морх Смит, Чрезвычайный и Полномочный
Посол, Постоянный представитель Норвегии в ЮНОГ

 Г-жа Мариам Валет Абубакрин, адъюнкт-профессор Оттавского университета,
бывший председатель Постоянного форума по вопросам коренных народов

Вступительные 
заявления: 

 Г-жа  Пегги  Хикс,  директор  отдела  тематического  взаимодействия,
специальных процедур и права на развитие, УВКПЧ

 Его  Превосходительство  г-н  Федерико  Вильегас,  председатель  Совета  по
правам человека 

 Ее  Превосходительство  г-жа  Тайн  Морх  Смит,  Чрезвычайный  и
Полномочный  Посол,  Постоянный  представитель  Норвегии  в  ЮНОГ,
сокоординатор

 Г-жа  Мариам  Валет  Абубакрин,  адъюнкт-профессор  Оттавского
университета,  бывший  председатель  Постоянного  форума  по  вопросам
коренных народов, сокоординатор

 Г-н  Бинота Мой Дамай,  председатель  Экспертного  механизма  по  правам
коренных народов (EMRIP)

 Г-н  Дарио  Хосе  Мехиа  Монтальво,  председатель  Постоянного  форума  по
вопросам коренных народов

 Г-н Хосе Франсиско Кали Цай, Специальный докладчик по вопросу о правах
коренных народов (видеообращение)

Повестка дня и 
программа: Повестка дня семинара и программа совещаний будут размещены на веб-странице

УВКПЧ,  посвященной  семинару,  по  адресу:  https://www.ohchr.org/en/indigenous-
peoples/expert-workshop-participation-indigenous-peoples-work-human-rights-counci  l  

Итоговый 
документ:

Краткий отчет об обсуждении и итоговые рекомендации будут подготовлены УВКПЧ и
представлены Совету до 53-й сессии.

Мандат: Настоящий четырехдневный семинар экспертов был утвержден резолюцией Совета
по правам человека 48/11от 8 октября 2021 года (пункт 15). 
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Письменные 
материалы:

В соответствии с мандатом Совета по правам человека, содержащимся в пункте 15
резолюции 48/11, УВКПЧ предлагает представить письменные материалы  объемом
не  более  2500  слов  на  английском,  французском  или  испанском языках до  31
октября  2022 года.  Материалы,  полученные  после  установленного  срока,
рассматриваться  не  будут.  Все  материалы  будут  размещены  на  веб-странице
семинара,  если не предусмотрено иное.  Пожалуйста,  ознакомьтесь  со  следующим
документом: Процедура подачи письменных     материалов  

Формат: Семинар  экспертов  пройдет  с  21  по  24  ноября  2022  года  и  будет  состоять  из  8
трехчасовых заседаний.

В семинаре экспертов примут участие представители государств и коренных народов
из  семи  социокультурных  регионов,  которые  намерены  обеспечить  широкое
представительство коренных народов Африки; Азии; Центральной и Южной Америки
и стран Карибского бассейна; Арктики; Центральной и Восточной Европы; Российской
Федерации; Центральной Азии и Закавказья; Северной Америки; стран Тихого океана
(7 представителей от государств и 7 представителей из числа коренных народов).

Экспертный  механизм  по  правам  коренных  народов,  Специальный  докладчик  по
правам  коренных  народов,  а  также  представители  других  соответствующих
учреждений  Организации  Объединенных  Наций  внесут  вклад  в  проведение
семинара.

Семинар  экспертов  будет  открыт  для  участия  представителей  государств,
национальных правозащитных учреждений и представителей гражданского общества.

В  рамках  семинара  будут  обсуждаться  возможные  меры,  необходимые  для
расширения  участия  коренных  народов  в  заседаниях  Совета  по  правам  человека,
включая  процедурные  и  институциональные  меры  и  критерии  отбора,  которые
следует применять для их участия.  С этой целью обсуждение будет проводиться в
рамках следующих четырех тем: 

1) Площадки  для  участия:  в  рамках  данной  темы  участники  обсудят
возможность участия представителей коренных народов и соответствующих
институтов в заседаниях Совета по правам человека, включая интерактивный
диалог со Специальным докладчиком по правам коренных народов; сессии
Экспертного  механизма  по  правам  коренных  народов;  ежегодные
обсуждения, продолжительностью по полдня; обсуждения экспертных групп и
межсессионные мероприятия по вопросу о правах коренных народов.

2) Формы участия:  в  рамках данной темы участники проведут  оценку формы
участия коренных народов в других механизмах Организации Объединенных
Наций,  таких  как  Экспертный  механизм  по  правам  коренных  народов  и
Постоянный форум по вопросам коренных народов, чтобы определить, могут
ли какие-либо аспекты этих форм участия быть применимы в работе Совета по
правам  человека.  Например,  право  участников  выступать  в  определенное
время, представлять письменные материалы, а также получать надлежащее
размещение. Также будут рассмотрены нынешние условия участия в Совете по
правам  человека  на  ряду  с  процедурами  и  практиками  Совета  по  правам
человека  в  рамках  существующего  пакета  мер  по  организационному
строительству.

3) Механизм отбора: в рамках данной темы участники обсудят характер и состав
органа/механизма,  который  будет  определять  право  представителей
коренных народов и институтов на аккредитацию, а также детали процесса
отбора. 
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4) Критерии  отбора:  в  рамках  данной  темы  участники  обсудят  критерии
определения  права  представителей  и  учреждений  коренных  народов  на
аккредитацию как таковую; тип учреждений коренных народов, которые могут
претендовать  на  новую  категорию  участия,  и  назначение  отдельных
представителей коренных народов. 

Устный  перевод  будет  осуществлен  на  шести  официальных  языках  Организации
Объединенных  Наций  (английский,  арабский,  китайский,  испанский,  русский  и
французский языки).

Регистрация: Запрос  на  регистрацию  на  семинар  экспертов  подается  онлайн,  через  платформу
Indico, при Онлайн-запросе на регистрацию

На обработку запроса уходит минимум три рабочих дня. Регистрация будет открыта
до пятницы 18 ноября 2022 10:00 по женевскому времени.

Справочная 
информация о 
процессе:

После  принятия  резолюции  69/2,  озаглавленной  «Итоговый  документ  пленарного
заседания  высокого  уровня  Генеральной  Ассамблеи  под  названием  "Всемирная
конференция по коренным народам"», Генеральная Ассамблея рассмотрела вопрос
обеспечения участия представителей и институтов коренных народов в Организации
Объединенных  Наций.  Генеральная  Ассамблея  в  резолюции  70/232 просила
Председателя  Генеральной  Ассамблеи  провести  консультации  по  этому  вопросу  и
подготовить  компиляцию  мнений,  высказанных  в  ходе  консультаций,  с  которой
можно  ознакомиться  в  документе  А/70/990.  В  2017  году  Генеральная  Ассамблея
приняла резолюцию  71/321 под названием «Расширение участия представителей и
институтов коренных народов в заседаниях соответствующих органов Организации
Объединенных Наций по  затрагивающим их  вопросам»,  которая  положила  начало
текущему процессу по этому вопросу.

Совет по правам человека принял резолюцию 39/13, в которой постановил провести
межсессионный интерактивный диалог продолжительностью в полдня, и резолюцию
42/19,  где  совет  постановил  провести  межсессионный  круглый  стол  по  вопросу
расширения участия  представителей и  институтов  коренных народов  в  заседаниях
Совета  по  правам  человека  по  затрагивающим  их  вопросам.  Краткие  отчеты  о
межсессионном  интерактивном  диалоге  продолжительностью  в  полдня  и
межсессионном  круглом  столе  можно  найти  в  документах  A/HRC/44/35 и  в
A/HRC/49/69 соответственно.

Справочные 
документы:

 Резолюция  Совета по правам человека 39/13 от 28 сентября 2018 года о правах
человека и коренных народах 

 Резолюция  Совета  по  правам человека 42/19     от  8  октября 2019 года о правах
человека и коренных народах 

 Резолюция Совета по правам человека  45/12 от  9  октября 2020 года о правах
человека и коренных народах 

 Резолюция Совета по правам человека  48/11 от  8  октября 2021 года о правах
человека и коренных народах

 Резолюция  Совета  по  правам  человека  33/25 от  30  сентября  2016  года  об
экспертном механизме по правам коренных народов

 Итоговый  документ  пленарного  заседания  Генеральной  Ассамблеи  высокого
уровня,  известного  как  Всемирная  конференция  по  коренным  народам
(резолюция Генеральной Ассамблеи 69/2 от 22 сентября 2014 года)

 Резолюция  Генеральной  Ассамблеи  70/232 от  23  декабря  2015  года  о  правах
коренных народов
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 Подборка мнений о возможных мерах,  необходимых для обеспечения участия
представителей и  институтов коренных народов в  соответствующих заседаниях
Организации Объединенных Наций по  затрагивающим их  вопросам,  а  также о
передовой  практике  Организации  Объединенных  Наций  в  отношении  участия
коренных народов (Записка Председателя Генеральной Ассамблеи A/70/990 от 25
июля 2016 года)

 Резолюция Генеральной Ассамблеи 71/321 от 8 сентября 2017 года о расширении
участия  представителей  и  институтов  коренных  народов  в  заседаниях
соответствующих органов Организации Объединенных Наций по затрагивающим
их вопросам

 Председатель  Генеральной  Ассамблеи,  Р  езюме  второго  неофициального  
интерактивного слушания с участием коренных народов по вопросу расширения
участия коренных народов в Организации Объединенных Наций, состоявшегося
25 апреля 2019 года

 Доклад  Генерального  секретаря  о  расширении  участия  представителей  и
институтов  коренных  народов  в  заседаниях  соответствующих  органов
Организации Объединенных Наций по затрагивающим их вопросам 75/255 от 27
июля 2020 года

 Краткий доклад Управления Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека о межсессионном интерактивном диалоге по вопросам
расширения участия представителей и институтов коренных народов в заседаниях
Совета  по  правам  человека  по  затрагивающим  их  вопросам  A/HRC/44/35 от  8
апреля 2020 года

 Доклад  межсессионного  круглого  стола  Управления  Верховного  комиссара
Организации  Объединенных  Наций  по  правам  человека  о  путях  расширения
участия представителей и институтов коренных народов в заседаниях Совета по
правам человека по затрагивающим их вопросам A/HRC/49/69 от 11 января 2022
года

 Веб-страница Департамента по экономическим и социальным вопросам, 
посвященная участию коренных народов в работе Организации Объединенных 
Наций: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/participation-of-
indigenous-peoples-at-the-united-nations.html 

***
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