Совет по Правам Человека
Резолюция 6/36.

Экспертный механизм по правам человека коренных
народов

Совет по правам человека,
принимая во внимание пункт 6 резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи
от 15 марта 2006 года и пункт 84 резолюции 5/1 Совета по правам человека от
18 июня 2007 года,
напоминая о том, что на своей шестьдесят первой сессии Генеральная
Ассамблея приняла в своей резолюции 61/295 от 13 сентября 2007 года
Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов;
принимая к сведению резолюцию 6/16 Совета по правам человека от
28 сентября 2007 года,
напоминая о том, что Совет по правам человека должен иметь
представление о деятельности по вопросам коренных народов, проводимой
другими органами системы Организации Объединенных Наций,
1.
постановляет, для оказания Совету по правам человека помощи в
осуществлении его мандата, создать вспомогательный экспертный механизм,
обеспечивающий Совет тематической экспертизой в области прав человека
коренных народов в следующем виде и в следующей форме, как этого просил
Совет:
а)
тематическая экспертиза будет сосредоточена главным образом на
исследованиях и консультировании на основе исследовательской деятельности;
b)
механизм может представлять Совету предложения для целей их
рассмотрения и одобрения в пределах сферы его деятельности, установленной
Советом;
2.
постановляет также, что этот механизм должен ежегодно
представлять Совету доклад о своей работе;
3.
постановляет далее, что экспертный механизм должен состоять из
пяти независимых экспертов, отбор и назначение которых производятся в
соответствии с процедурой, установленной в пунктах 39-53 приложения к его
резолюции 5/1 Совета от 18 июня 2007 года;

4.
настоятельно рекомендует, чтобы в процессе отбора и назначения
Совет уделял надлежащее внимание экспертам из числа коренных народов;
5.
постановляет предложить Специальному докладчику по вопросу о
положении в области прав человека и основных свобод коренных народов и
члену Постоянного форума участвовать в ежегодном совещании экспертного
механизма и вносить в него свой вклад, с тем чтобы экспертный механизм мог
наращивать сотрудничество и избегать дублирования с деятельностью
Специального докладчика и Постоянного форума;
6.
постановляет также, что члены экспертного механизма должны
функционировать в этом качестве в течение одного трехлетнего срока с
возможностью продления еще на один срок;
7.
постановляет далее, что в рамках своего мандата экспертный
механизм по правам коренных народов должен разработать свои собственные
методы работы, хотя сам экспертный механизм не принимает никаких
резолюций или решений;
8.
постановляет, что экспертный механизм должен проводить
заседания ежегодно в течение трех дней в первый год и впоследствии в течение
пяти рабочих дней и что в ходе сессий могут проводиться как открытые, так и
закрытые заседания;
9.
постановляет также, что ежегодное совещание экспертного
механизма должно быть открытым для участия в качестве наблюдателей
государств, механизмов, органов и специализированных учреждений
Организации Объединенных Наций, фондов и программ,
межправительственных организаций, региональных организаций и механизмов
в области прав человека, национальных правозащитных учреждений и других
соответствующих национальных органов, представителей науки и экспертов по
вопросам коренных народов, неправительственных организаций, имеющих
консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете; совещание
также должно быть открыто для неправительственных организаций и
организаций коренных народов, цели и задачи которых соответствуют духу,
целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, на основе
договоренностей, включая резолюцию 1996/31 Экономического и Социального
Совета от 25 июля 1996 года, и практики Комиссии по правам человека в рамках
открытой и транспарентной процедуры аккредитации в соответствии с
правилами процедуры Совета по правам человека, что позволит обеспечить
своевременное информирование относительно участия и консультирование с
соответствующими государствами;

10. просит Генерального секретаря и Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека оказывать экспертному
механизму все необходимое кадровое, техническое и финансовое содействие
для эффективного осуществления его мандата.

[Принята без голосования]
34-е заседание
14 декабря 2007 года
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