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I. Введение
1.
В своей резолюции 39/13 Совет по правам человека постановил провести
межсессионный интерактивный диалог продолжительностью в половину рабочего дня
о способах расширения участия представителей и институтов коренных народов в
заседаниях Совета по правам человека по затрагивающим их вопросам.
Интерактивный диалог состоялся 15 июля 2019 года, в первый день двенадцатой
сессии Экспертного механизма по правам коренных народов. Настоящий доклад
представлен во исполнение резолюции 39/13 Совета.
2.
Цель этого обсуждения в дискуссионной группе заключалась в изучении
способов расширения участия представителей и институтов коренных народов в
заседаниях Совета по затрагивающим их вопросам, а также в содействии диалогу
между представителями коренных народов и государствами-членами в целях
укрепления участия коренных народов в заседаниях Совета.
3.
Работой дискуссионной группы руководил Председатель Совета по правам
человека Коли Сек, которого впоследствии заменила заместитель Председателя и
Докладчик Совета Весна Батистич Кос. Со вступительными заявлениями выступили
Председатель семьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи Мария Фернанда
Эспиноса Гарсес (в форме видеообращения) и начальник Секции по вопросам
коренных народов и меньшинств Управления Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека Пауло Давид.
4.
При открытии интерактивного диалога с заявлениями выступили член Совета
попечителей Фонда добровольных взносов Организации Объединенных Наций для
коренных народов Мирна Каннингем; члена племени мохоков и представитель
Комитета по внешним связям ходеносауни Кеннет Дир; Посол и Постоянный
представитель Финляндии при Отделении Организации Объединенных Наций в
Женеве Терхи Хакала; и член Экспертного механизма по правам коренных народов
Эрика Ямада.
5.
Работа дискуссионной группы была организована так, чтобы в ней могли
принять участие инвалиды, а также велась онлайн-трансляция и запись1.

II. Открытие межсессионного интерактивного диалога
6.
Межсессионный интерактивный диалог открыла г-жа Эспиноса Гарсес в
формате видеообращения. Она подчеркнула, что вопрос о правах коренных народов и
их всестороннем и эффективном участии в деятельности Организации Объединенных
Наций и ее механизмов является одним из важнейших приоритетов на протяжении
многих лет, сославшись также на Декларацию Организации Объединенных Наций о
правах коренных народов. Вопрос об участии коренных народов эволюционировал со
времени проведения в 2014 году Всемирной конференции по коренным народам, за
которой последовали интерактивные слушания, организованные Председателем
Генеральной Ассамблеи.
7.
Она напомнила, что государства-члены и коренные народы провели диалоги по
данной теме, результатом которых стала резолюция 71/321 Генеральной Ассамблеи, в
которой Ассамблея постановила продолжить рассмотрение этого вопроса на своей
семьдесят пятой сессии. Кроме того, в той же резолюции Ассамблея просила
Председателя Ассамблеи в ходе подготовки к рассмотрению таких мер на семьдесят
пятой сессии провести под своим председательством неофициальные слушания в
интерактивном формате и подготовить краткие отчеты о каждом слушании.
8.
Г-жа Эспиноса Гарсес далее особо отметила задействование в этом процессе
Постоянного форума по вопросам коренных народов, Экспертного механизма по
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правам коренных народов и Специального докладчика по вопросу о правах коренных
народов.
9.
Г-жа Эспиноса Гарсес подчеркнула необходимость широких и гибких
процессов, позволяющих учитывать различные формы организаций коренных
народов. Приоритетными задачами должны быть многообразие вовлеченных
коренных народов и сбалансированное участие семи социокультурных регионов.
Она подтвердила, что Организация Объединенных Наций должна признать, что
коренные народы не являются неправительственными организациями (НПО), и
подчеркнула, что участие коренных народов вносит существенный вклад в работу
Организации Объединенных Наций.
10.
Г-н Пауло Давид, выступая от имени Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека, вновь подтвердил
необходимость сохранения приверженности Декларации Организации Объединенных
Наций о правах коренных народов. Принципы Организации Объединенных Наций и
Декларации должны быть отражены на практике в Организации Объединенных
Наций. Он сослался на статью 41 Декларации, в которой говорится, что органы и
специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций
должны способствовать полной реализации положений Декларации.
11.
Г-н Давид подвел итоги достигнутого на сегодняшний день прогресса.
Он напомнил, что в 1923 году вождь каюга Дескахех из группы племен ирокезов
приезжал в Женеву, чтобы обратиться в Лигу Наций с петицией о правах его и других
коренных народов Северной Америки. К сожалению, несмотря на целый год
информационно-пропагандистской работы в Женеве, его мольбы были встречены
такой реакцией, которую вождь позднее вспомнит как «жестокое безразличие».
Г-н Давид напомнил Совету о создании Комиссией по правам человека в 1982 году
Рабочей группы по коренным народам, что отражает сознательное решение Комиссии
содействовать участию организаций коренных народов в ее сессиях. Участие
коренных народов в деятельности Рабочей группы также позволило им активно
подключиться к редакционной роботе и переговорам, которые привели к принятию
Генеральной Ассамблеей в 2007 году Декларации Организации Объединенных Наций
о правах коренных народов.
12.
Г-н Давид подчеркнул, что самостоятельное участие коренных народов
укрепило работу Экспертного механизма по правам коренных народов и Постоянного
форума по вопросам коренных народов.
13.
Признавая, что по вполне понятным причинам существуют более серьезные
ограничения на участие представителей и институтов коренных народов в работе
Совета по правам человека, чем в работе Экспертного механизма или Постоянного
форума, г-н Давид призвал государства-члены проявлять открытость и выслушивать
мнения коренных народов о путях расширения их участия в работе Совета. Он также
настоятельно призвал коренные народы учитывать интересы государств-членов.
14.
Г-н Давид отметил активное участие коренных народов в некоторых
направлениях работы Совета по правам человека, включая универсальный
периодический обзор, ежегодное обсуждение в рамках дискуссионной группы вопроса
о правах коренных народов и интерактивные диалоги с Экспертным механизмом по
правам коренных народов и Специальным докладчиком по вопросу о правах коренных
народов. Вместе с тем он указал, что представители коренных народов неоднократно
отмечали, что требование об аккредитации со стороны НПО, имеющей
консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете, является камнем
преткновения для их участия.
15.
В заключение г-н Давид признал сложность рассматриваемого вопроса и вновь
подтвердил готовность Управления Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека оказывать поддержку как коренным
народам, так и государствам-членам в их стремлении к более активному участию и
более полному признанию уникальных особенностей коренных народов во всем мире.
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III. Краткая информация о ходе работы
A.

Вводные выступления
16.
Г-жа Каннингем признала сотрудничество, которое на протяжении многих лет
существует между Фондом добровольных взносов Организации Объединенных Наций
для коренных народов и Советом по правам человека и его предшественниками.
Она уделила особое внимание роли Фонда в повышении веса коренных народов на
сессиях Совета и его вспомогательных органов, включая Экспертный механизм по
правам коренных народов и Рабочую группу по универсальному периодическому
обзору.
17.
За последние 34 года благодаря поддержке Фонда более 2 400 представителей
коренных народов приняли участие в совещаниях и процессах Организации
Объединенных Наций. Такое участие привело к конкретным результатам, включая
вынесение договорными органами государствам-членам рекомендаций в отношении
прав коренных народов, расширение диалога между правительствами и
представителями и общинами коренных народов и увеличение потенциала самих
коренных народов в области взаимодействия с процессами и механизмами
Организации Объединенных Наций. Ссылаясь на несколько примеров,
г-жа Каннингем также подчеркнула, что проводимые Фондом учебные мероприятия
способствовали укреплению участия коренных народов в заседаниях и процессах
Организации Объединенных Наций.
18.
Г-жа Каннингем отметила, что бенефициары Фонда добровольных взносов
Организации Объединенных Наций для коренных народов внесли вклад в ряд важных
процессов, включая разработку и принятие Декларации Организации Объединенных
Наций о правах коренных народов и итогового документа Всемирной конференции
по коренным народам, который был принят Генеральной Ассамблеей в ее
резолюции 69/2. Совет попечителей Фонда рассматривает возможность дальнейшего
расширения мандата Фонда, с тем чтобы, в частности, обеспечить более значительное
участие в процессах Организации Объединенных Наций, связанных с изменением
климата, и в работе Форума по вопросам предпринимательской деятельности и прав
человека, а также содействовать проведению встреч со Специальным докладчиком по
вопросу о правах коренных народов в ходе его страновых визитов.
19.
Г-н Дир начал свое заявление с указания на то, что, хотя для него большая честь
выступать в Совете по правам человека по столь важному вопросу, Совет всегда был
для коренных народов непростым местом работы из-за ограничительных правил и
коротких периодов времени для выступлений. Он также отметил, что
продолжительность проводимого Советом ежегодного обсуждения в рамках
дискуссионной группы вопроса о правах коренных народов была сокращена с трех
часов до двух.
20.
Он признал огромные личностные и финансовые затраты, которые несут
коренные народы со всего мира, присутствуя на сессиях Совета по правам человека,
причем многие из них никогда не имели возможности выступить. Наибольшее
беспокойство у него вызывает тот факт, что коренные народы должны
зарегистрироваться в качестве НПО, чтобы войти в зал Совета или взять слово.
Название НПО несправедливо по отношению к представительным институтам
коренных народов, поскольку у коренных народов есть структуры или организации,
которые выполняют те же обязанности, что и некоторые правительства, касающиеся,
в частности, законов и подзаконных актов, систем образования, систем
здравоохранения, систем землевладения и требований в отношении членства или
гражданства.
21.
Он подчеркнул, что представители коренных народов присутствуют на диалоге
не для того, чтобы выступать за участие НПО, а для того, чтобы выступать за
расширение участия представителей и институтов коренных народов, избранных
самими коренными народами, что является их правом. Важное значение имеет также
неспособность ярлыка НПО воплотить уникальную функцию коренных народов как
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хранителей своей культуры, языков, духовности, политических систем и их способа
сношения с другими народами.
22.
Г-н Дир настоятельно призвал Совет по правам человека продемонстрировать
лидерство в осуществлении права на представительство коренных народов, а не ждать
указаний от Генеральной Ассамблеи. Он упомянул о статусе национальных
правозащитных учреждений в Совете в качестве возможного примера того, как
коренные народы могут быть аккредитованы на более высоком уровне, чем НПО, и по
аналогии со статусом наблюдателя. В заключение он настоятельно призвал
государства-члены осуществить процесс, направленный на обеспечение права
коренных народов на подлинное представительство в системе прав человека.
23.
Г-жа Хакала открыла свое выступление ссылкой на Всемирную конференцию
по коренным народам 2014 года, статью 41 Декларации Организации Объединенных
Наций о правах коренных народов и доклад Генерального секретаря о путях и
средствах содействия участию представителей коренных народов в работе
Организации Объединенных Наций по затрагивающим их вопросам, который был
представлен Совету по правам человека на его двадцать первой сессии (A/HRC/21/24).
24.
Она подытожила процесс, который привел к настоящему интерактивному
диалогу. Она напомнила, что на своей семидесятой сессии Генеральная Ассамблея
просила Председателя Ассамблеи провести консультации по вопросу о возможных
мерах, включая процедурные и институциональные меры и критерии отбора, которые
необходимы для того, чтобы дать возможность представителям и институтам
коренных народов участвовать в заседаниях соответствующих органов Организации
Объединенных Наций (см. резолюцию 70/232 Генеральной Ассамблеи).
25.
После широких консультаций, состоявшихся в ходе семидесятой и семьдесят
первой сессий, Генеральная Ассамблея приняла 8 сентября 2017 года свою
резолюцию 71/321. В этой резолюции Ассамблея признала необходимость поиска
дополнительных путей и средств содействия участию представителей и институтов
коренных народов в рамках системы Организации Объединенных Наций в решении
затрагивающих их вопросов. Она также просила Генерального секретаря представить
ей доклад по этому вопросу к концу ее семьдесят четвертой сессии. В той же
резолюции Ассамблея также просила Председателя Ассамблеи провести
неофициальные слушания в интерактивном формате в ходе своей семьдесят второй,
семьдесят третьей и семьдесят четвертой сессий, обеспечивая по мере возможности
сбалансированное региональное представительство. Первые два слушания были
организованы в рамках семнадцатой и восемнадцатой сессий Постоянного форума по
вопросам коренных народов.
26.
Г-жа Хакала отметила, что голоса коренных народов, в том числе женщин и
молодежи, недостаточно учитываются в процессах принятия решений. Фактически
сами коренные народы не могут принимать участие в ежегодном диалоге
Специального докладчика по вопросу о правах коренных народов с Советом по правам
человека.
27.
Она подчеркнула, что Финляндия поддерживает участие представительных
институтов коренных народов, которые самоопределились, во всех заседаниях
Генеральной Ассамблеи, Экономического и Социального Совета и Совета по правам
человека по затрагивающим их вопросам, с формами участия, включающими, как
минимум, возможности выступить и представить письменную информацию.
28.
Что касается Совета по правам человека, то г-жа Хакала подчеркнула, что
существует возможность предпринять конкретные шаги по вопросу об участии.
Представители и институты коренных народов должны иметь возможность выступать
на соответствующих заседаниях, представлять письменную информацию, имеющую
отношение к повестке дня Совета, и выдвигать кандидатуры для назначения на
должности специальных процедур.
29.
Г-жа Ямада напомнила, что Экспертный механизм по правам коренных народов
ранее предлагал Совету по правам человека приложить дополнительные усилия для
расширения участия представителей и институтов коренных народов в его работе.
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Экспертный механизм будет и впредь вносить предложения Совету по этому вопросу
в конструктивном духе, и он сожалеет, что коренные народы и их представительные
институты могут выступать только через НПО, имеющие консультативный статус при
Экономическом и Социальном Совете, даже когда обсуждается сам вопрос об участии
коренных народов.
30.
Она подчеркнула, что помимо общих положений об участии в принятии
решений, содержащихся в статьях 5 и 18, в статье 41 Декларации Организации
Объединенных Наций о правах коренных народов также прямо говорится о роли
Организации Объединенных Наций в деле полной реализации ее положений.
В Декларации говорится о том, что должны быть определены пути и средства
обеспечения участия коренных народов в решении затрагивающих их вопросов.
31.
Г-жа Ямада воздала должное и выразила признательность Гватемале и
Мексике – соавторам резолюций, касающихся коренных народов, в Совете по правам
человека, – чей инклюзивный и уважительный подход к участию коренных народов в
неофициальных переговорах по текстам резолюций был высоко оценен
представителями коренных народов, присутствовавшими на сессиях Совета.
32.
Она также воздала должное представителям и организациям коренных народов,
которые на протяжении многих лет обеспечивали, чтобы голоса коренных народов
были услышаны в Совете, несмотря на препятствия на пути к более активному
участию. Она выразила признательность Экспертного механизма Фонду
добровольных взносов Организации Объединенных Наций для коренных народов и
всем государствам-членам, которые внесли в него взносы с момента его создания.
33.
Когда участие коренных народов в процессах Организации Объединенных
Наций поощрялось и обеспечивалось, были достигнуты положительные результаты.
Экспертный механизм был непосредственным свидетелем этого как один из двух
органов Организации Объединенных Наций, которые позволяли коренным народам в
полной мере осуществлять участие по своему праву и в своем собственном качестве.
34.
Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов
является примером реальной способности участия, поскольку впервые
правообладателям было дозволено в полной мере участвовать в редакционной работе
и переговорах по документу международного права. Хотя это привело к
затянувшемуся процессу, продолжавшемуся более трех десятилетий, Декларация
ознаменовала собой триумф участия коренных народов. Расширенный мандат
Экспертного механизма служит еще одним примером участия коренных народов,
которое приносит положительные результаты.
35.
В заключение г-жа Ямада выступила в защиту достоинства, заявив, что
коренные народы хотят, чтобы их признали такими, какие они есть. Они не являются
государствами и не являются НПО. Декларация Организации Объединенных Наций о
правах коренных народов выступает важным шагом на пути к их признанию в качестве
народов, и следующим шагом для Организации Объединенных Наций должно стать
содействие их участию как таковому через призму гуманности и достоинства, а также
облегчение сотрудничества среди мирового сообщества.

B.

Интерактивный диалог
36.
Представители нескольких государств-членов и НПО выступили с замечаниями
и предложениями, касающимися участия коренных народов в работе Совета по правам
человека.
37.
Выступившие государства в целом поддержали участие коренных народов в
работе Совета по правам человека и заявили о своей приверженности укреплению
этого участия. Государства напомнили о соответствующих положениях Декларации
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, а также об итоговом
документе Всемирной конференции по коренным народам и резолюции 71/321
Генеральной Ассамблеи. Несколько государств особо отметили ту роль, которую
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участие коренных народов сыграло в проведении переговоров по Декларации и ее
принятии.
38.
Что касается конкретных условий участия, то некоторые государства
предложили, в частности, чтобы коренные народы имели возможность выступать,
представлять письменную информацию и выдвигать кандидатов на получение
мандатов специальных процедур. Некоторые государства также предложили, чтобы
представители и институты коренных народов участвовали в переговорах по
резолюциям Совета по правам человека, которые имеют для них особо актуальное
значение. Несколько государств подчеркнули, что коренные народы должны быть
тесно вовлечены в процесс пересмотра условий их участия в работе Совета. Хотя
участие коренных народов в сессиях Экспертного механизма по правам коренных
народов и Постоянного форума по вопросам коренных народов имеет большое
значение, важно также услышать уникальные голоса коренных народов в рамках всей
системы Организации Объединенных Наций.
39.
Некоторые государства указали на то, что правила процедуры, применяемые в
рамках интерактивного диалога, продемонстрировали необходимость более широкого
и инклюзивного процесса участия коренных народов. Некоторые государства также
прямо заявили, что для участия в деятельности Совета по правам человека коренные
народы не должны быть аккредитованы при НПО, имеющих консультативный статус
при Экономическом и Социальном Совете. Вместе с тем одна из основных
выявленных проблем связана с аккредитацией и определением критериев отбора для
потенциальной аккредитации коренных народов с целью участия в работе Совета по
правам человека в собственном качестве с учетом их самоидентификации,
самоопределения и различных способов, которые коренные народы выбирают для
самоорганизации. Еще одной проблемой, выявленной государствами, является
обеспечение регионального разнообразия в представленности коренных народов в
Совете по правам человека, а также содействие более широкому участию женщин,
молодежи и инвалидов из числа коренных народов.
40.
В то время как одни государства указали, что это дает Совету возможность
продемонстрировать свою руководящую роль в этом вопросе, другие подчеркнули,
что необходим общесистемный подход к участию коренных народов в работе
Организации Объединенных Наций и что этот процесс должен быть централизован на
уровне Генеральной Ассамблеи. Наконец, несколько государств признали роль Фонда
добровольных взносов Организации Объединенных Наций для коренных народов в
поддержке участия коренных народов в совещаниях и процессах Организации
Объединенных Наций.
41.
Выступило несколько представителей коренных народов, аккредитованных при
НПО, имеющих консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете.
Они напомнили о соответствующих положениях Декларации Организации
Объединенных Наций о правах коренных народов, в частности статье 18 о праве на
участие в принятии решений, а также о резолюции 71/321 Генеральной Ассамблеи.
Они указали на то, что Совет является исключительно важным форумом для полного
и конструктивного участия коренных народов.
42.
Несколько представителей указали, что коренные народы имеют свои
собственные системы управления, традиционные территории, языки и системы
правосудия и что в некоторых случаях они даже заключили договоры с другими
нациями. Поэтому было бы возмутительно называть их НПО, поскольку они должны
иметь право на то же достоинство и равенство, что и все другие нации и народы.
43.
В этой связи несколько представителей выразили свою озабоченность по
поводу того, что интерактивный диалог был проведен в соответствии с правилами
процедуры и условиями Совета по правам человека, которые серьезно ограничивают
участие коренных народов и представляющих их институтов, требуя, чтобы они были
аккредитованы неправительственной организацией, имеющей консультативный
статус при Экономическом и Социальном Совете. Некоторые представители указали,
что такой статус трудно получить и что лишь немногим организациям коренных
народов удалось его получить.
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44.
Представители коренных народов согласились с предложением некоторых
государств-членов о том, что коренные народы должны иметь возможность выступать
на сессиях Совета по правам человека и представлять письменные заявления.
Они также подчеркнули необходимость конкретного процесса аккредитации для
коренных народов, причем некоторые из них также выступают за установление
статуса наблюдателя. Критерии аккредитации должны основываться на
самоопределении и самоидентификации.

IV. Заключительные замечания ораторов
45.
Г-жа Каннингем поблагодарила ораторов и делегации за их замечания.
Несмотря на прогресс в деле признания коренных народов, первым шагом на пути
расширения их участия в работе Совета по правам человека и Организации
Объединенных Наций в целом является решение вопроса об аккредитации. Процедуры
аккредитации необходимо обновить и сделать более гибкими с учетом нынешнего
прогресса на пути к более широкому признанию коренных народов и их прав.
Гибкость означает предоставление институтам и организациям коренных народов
возможности быть аккредитованными в качестве самостоятельных народов или наций.
Это особенно необходимо, когда речь идет о встречах, которые непосредственно
затрагивают положение и права коренных народов. Кроме того, г-жа Каннингем
высказалась в поддержку предоставления коренным народам и организациям
возможности участвовать в переговорах по резолюциям Совета и выдвигать
кандидатов на получение мандатов специальных процедур.
46.
Она подчеркнула, что расширение мандата Фонда добровольных взносов
Организации Объединенных Наций для коренных народов является шагом в
правильном направлении с точки зрения активизации участия коренных народов в
системе Организации Объединенных Наций. Наряду со сбалансированным
представительством коренных народов в семи социокультурных регионах мира эти
меры способствовали бы обеспечению справедливого участия.
47.
Г-н Дир начал свое выступление с выражения сожаления по поводу
ограниченного участия государств в диалоге, в ходе которого слово взяли лишь
10 делегаций государств. Затем он сослался на предыдущий опыт работы коренных
народов с Генеральной Ассамблеей во время принятия Декларации Организации
Объединенных Наций о правах коренных народов и итогового документа Всемирной
конференции по коренным народам. В обоих этих случаях государства-члены
буквально устроили засаду для коренных народов. Несмотря на их активное участие
на более ранних этапах переговоров, они были исключены из заключительной стадии
переговоров, что негативно сказалось на текстах.
48.
Коренные народы рассчитывают на то, что Совет по правам человека будет
действовать добросовестно вместе с ними. Г-н Дир особо отметил деятельность
Рабочей группы по коренным народам Комиссии по правам человека как органа,
применяющего передовую практику с точки зрения участия коренных народов и
имеющего хорошие результаты, из которых можно извлечь многочисленные уроки.
Он выразил досаду по поводу того, что, хотя коренные народы могут выдвигать
кандидатуры мандатариев Экспертного механизма по правам коренных народов и
Постоянного форума по вопросам коренных народов, они не играют никакой роли в
их отборе. Это контрастирует с деятельностью Рабочей группы по стимулированию
Платформы для местных общин и коренных народов Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата, в которую коренные
народы выбирали своих собственных представителей от каждого социокультурного
региона.
49.
Г-н Дир завершил свое выступление призывом к Совету быть менее
политизированным и уделять пристальное внимание правам всех народов, включая
коренные народы, с тем чтобы коренные народы могли иметь право голоса.
Он выступил за предоставление коренным народам статуса наблюдателя с указанием
на их готовность вносить позитивный вклад в работу Совета.
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50.
Г-жа Хакала вновь подтвердила, что права человека неделимы, неотчуждаемы
и универсальны. Этот процесс является длительным и трудным, с многочисленными
вариантами и возможностями для поощрения участия коренных народов в совещаниях
и процессах Организации Объединенных Наций по затрагивающим их вопросам.
Следующий раунд слушаний под эгидой Генеральной Ассамблеи состоится в
2020 году, и она очень внимательно выслушивает различные предложения, вносимые
участниками интерактивного диалога. Требуются инновационные подходы, и в
ближайшее время необходимо найти компромисс. Она особо отметила участие
коренных народов в процессах, связанных с изменением климата и Целями в области
устойчивого развития, и указала, что, возможно, при наличии достаточной воли можно
было бы действительно создать новую категорию аккредитации.
51.
Г-жа Ямада признала приверженность делу представителей коренных народов
и государств, которые выступили в ходе диалога. Она выразила надежду на то, что за
этим мероприятием последует подлинно представительный диалог с более гибкими
формами участия коренных народов. Многие из конкретных ответов на вопросы,
заданные в ходе интерактивного диалога, появятся только в результате постоянного,
текущего диалога между коренными народами и государствами. В этой связи
Экспертный механизм будет продолжать выслушивать предложения и препровождать
их Совету.
52.
Она призвала Совет по правам человека рассмотреть возможность проведения
региональных диалогов по вопросам участия, с тем чтобы обеспечить учет мнений
всех социокультурных регионов коренных народов. Она сослалась на пример
универсального периодического обзора, где участие коренных народов в деятельности
Рабочей группы привело к конкретным результатам, причем права коренных народов
были включены в рекомендации. В заключение она указала, что Экспертный механизм
с удовлетворением уделил часть своего рабочего времени Совету, с тем чтобы диалог
мог состояться, и что все стороны должны продолжать совместную работу по
расширению участия коренных народов в работе Совета.
53.
Заместитель Председателя и Докладчик Совета по правам человека закрыла
межсессионный интерактивный диалог.
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