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Господин Председатель, ' • . -

Российская делегация признательна спецдокладчику и представителям 

Экспертного механизма за представленные доклады. 

Прежде всего, хотели бы выразить искреннюю благодарность г-ну. 

Джеймсу Анайе за проделанную им в течение 6 лет работу. Его деятельность 

на данном посту, конструктивный подход и открытость к диалогу со всеми 

заинтересованными сторонами может служить примером надлежащего 

выполнения спецдокладчиком своих функций и воплощения в жизнь 

принципа равноправного сотрудничества. 

Отмечаем последовательную работу спецдокладчика по изучению 

влияния на жизнь коренных народов деятельности транснациональных 

^со{шораций, в частности, горнодобывающих, в контексте Рамочных 

принципов ООН «Защищать, уважать и восстанавливать в правах» (рго1ес1, 

гезрес! апс1 гетеёу). Благодарим за информацию о передовом опыте в этой 

•области. С интересом ознакомились с примерами новых моделей ведения 

• бизнеса, когда предпринимателями выступают сами представители коренных 

народов. Согласны, что такая тенденция весьма перспективна, особенно при 

должной поддержке со стороны государств. Развитие предпринимательства 

среди коренных народов - одна из основ Концепции устойчивого развития 

коренных малочисленных народов России. 

. приветствуем рекомендации о необходимости проведения 

консультаций с коренными народами при начале ресурсодобычи, В т.ч. по 

вопросам смягчения её последствий. В России имеется немало позитивных 



наработок в сфере достижения согласия между бизнесом и коренными 

народами при поддержке государства, в т.ч. путем прямых консультаций. Мы 

стремимся развивать этот позитивный опыт.- . - -. • • 

Господин Председатель, 

О б р а ^ л н внимание на рекомендации Экспертного механизма, 

посвященные Всемирной конференции по вопросам коренных народов в 

2014 г. Россия придаёт большое значение подготовке и проведению этого 

мероприятия. Представляется важным обеспечить должное , и 

репрезентативное участие представителей коренных народов в предстоящей 

Конференции. В этой связи мы приветствуем принятие ГА ООН резолюции 

по .модальностям данного форума, которая отвечает интересам всех сторон и 

одновременно не нарушает существующие правила процедуры 

Генассамблеи. Убеждены, что успех Конференции в значительной степени 

зависит от строгого следования модальностям Конференции, в частности, по 

порядку согласования документов для их последующего принятия. 

Благодарю вас. 


