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Выступление члена делегации Российской Федерации 
С.Н. ТИМОШКОВА

по пункту 3 повестки дня пленарного заседания 18-я сессии
Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов

 «Выполнение рекомендаций Постоянного форума»

Уважаемый(ая) г-н/жа Председатель,

Уважаемые представители государств и коренных народов,

В  рамках  рассматриваемой  темы  хотел  бы  остановиться  на

рекомендациях Постоянного Форума, связанных с вопросами коллективных

прав на земли, территории и ресурсы, и на том, как они применяются в нашей

стране. 

В России проживают 193 народа, большинство из которых исторически

сложились  на  территории  нашей  страны.  Более  60-ти  из  них  являются

коренными  малочисленными  народами  и  находятся  под  особой  правовой

защитой  государства. Многие  из  них  ведут  кочевой  и  полукочевой  образ

жизни. 

Законодательством  установлено  право  коренных  народов  России  на

приоритетное  безвозмездное  пользование  землей  и  биологическими

ресурсами  в  местах  их  традиционного  проживания  и  традиционной

хозяйственной деятельности.

Предоставлю  несколько  фактов:  К  таким  «местам»  федеральным

правительством отнесено более половины ВСЕЙ общей площади 28 регионов

исконного  проживания  коренных  народов,  где  они  составляют  менее  2

процентов от общей численности населения. Это несколько сот миллионов

гектаров. 

Дополнительно  образовано  700  территорий  традиционного

природопользования  с  особым  правовым  режимом  в  15  из  28  регионах

исконного проживания коренных народов России. Это около 25 миллионов



гектаров.  Коренные народы реализуют право на реституцию и возмещение

убытков в случае ограничения традиционного хозяйствования. По отдельным

регионам  возмещение  убытков  коренным  народам  по  соглашениям  с

промышленными  компаниями  ежегодно  составляет  около  10  миллионов

долларов. 

За  счет  государственных  средств  завершено  землеустройство  и

картирование  более  половины  ВСЕХ  территорий  традиционного

природопользования.  На  территории  страны  выпасается  более  чем

миллионное стадо домашних оленей – что очевидно означает фактический

доступ коренных народов к своим землям! 

Хотел  бы  вернуться  к  затронутому  вчера  вопросу  об  охотничьих

угодьях  в  Мурманской  области.  Мы  согласны,  что   отдельные  вопросы

внутренней  политики  могут  быть  предметом  внимания  со  стороны

международного  сообщества.  Но  мы  призываем  к  тому,  чтобы  в  таких

случаях  осуществлялся  сбор  полной  и  достоверной  информации,  процесс

коммуникации  с  государством  в  рамках  мандата  Спецдокладчика  по

вопросам коренных народов. Численность саамов составляет 0,2%  от общей

численности населения региона, при том, что 72% всей территории области

отнесены к местам их традиционного проживания и занятия оленеводством.

Внимание  международного  сообщества  не  должно  сводиться  к

односторонним оценкам. 

Спасибо за внимание.
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