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Постоянный форум по вопросам коренных народов 

Седьмая сессия. 

Уважаемый председатель Постоянного форума, дорогие братья и сестры! 

Я хотела бы выразить искреннюю признательность организаторам Постоянного Форума по 
вопросам коренных народов за их последовательность и огромную работу в вопросах защиты 
прав коренных народов и их развития. 

Коренные народы, оказались вовлечены в процессы глобализации и от нашей позиции, от 
позиции нашего партнерства с различными институтами и организациями зависит: сможет ли 
мир измениться, смогут ли наши ценностные ориентиры быть приняты и поняты, возможна 
ли гармония (или хотя бы устойчивое развитие) на Земле. 

В своем докладе я хотела бы дать вам пищу для размышлений о задачах коренных народов в 
устойчивом развитии на: глобальном и местных уровнях - и как партнерство коренных 
народов с государствами, международными организациями будет способствовать этому. 

На глобальном уровне особенного важно, наравне с другими общемировыми проблемами 
(продовольственной, энерго-сырьевой, демографической) активно участвовать в решении 
проблемы неравенства, нищеты и проблемы сохранения природы и изменения климата. 

Ликвидация неравенства и нищеты - основная глобальная проблема, которую необходимо 
решать коренным народам на международном уровне. Причина глобального неравноправия и 
нищеты кроется в отчуждении коренных народов от управления и принятия 
основополагающих решений по развитию. Бедность - это скорее всего дефицит власти и 
права полноценного участия в управлении и принятии решений, нежели отсутствие 
финансов. Укрепление прав коренных народов в управлении и принятии решений -
необходимые условия искоренения нищеты. Коренные народы в последние годы участвуют в 
международных процессах в вопросах социального развития и окружающей среды, но 
наблюдается серьезный дисбаланс в решениях ведущих глобальных финансовых и 
политических институтов - с одной стороны, вопросах экономики, финансов и торговли, с 
другой стороны, в вопросах социальной справедливости и экологической устойчивости. 

Фундаментальные причина реального невыполнения глобальных обязательств по конвенциям 
и международным соглашениям - неравноправное разделение глобального экологического 
пространства между «богатыми» и «бедными». 

В качестве примера приведу следующие факты, что поставками энергоресурсов на мировой 
рынок Россия и в первую очередь северные регионы оказывают существенную ресурсную и 
экологическую помощь потребительскому обществу как внутри страны, так и 
промышленным странам. И в процессе экспорта нефти и газа, золота и платины, по сути 



«продаются» и российские экосистемы, в том числе территории традиционного 
природопользования коренных народов (ТТП), безвозвратно нарушаемые и загрязняемые 
при добыче этих ресурсов. Кроме того, ТТП коренных народов превращаются в свалку 
отходов потребительского общества, в том числе и чрезвычайно опасных для здоровья 
населения - радиоактивных отходов и стойких органических загрязняющих веществ. 

Общий объем квот определенный для промышленного прибрежного рыболовства 
выделенный для Камчатского края составляет около 20% от общего допустимого улова 
(ОДУ) дальневосточного бассейна. Объем квот определенный для рыболовства для коренных 
народов в Камчатском крае составляет 0,5% от объема квот определенного для прибрежного 
рыболовства Камчатской области. В течение последних десяти лет анадромных пород рыб 
для коренного народов выделялось менее 1 % от ОДУ. В тоже время коренные народы 
составляли около 4% от общей численности населения Камчатского края. Так работает 
механизм реализации приоритетного права на водные биоресурсы населения, в местах 
постоянного проживания на территориях прилегающих к морскому побережью. 

Государственная поддержка для коренных малочисленных народов Севера является частью 
общего направления поддержки уязвимых социальных групп, связанных с 
малопродуктивными экономическими укладами. Поддержка малочисленных народов 
предусматривает также комплекс мер по охране самобытности культуры этих народов, 
являющейся культурным достоянием России и мирового сообщества. 

Для повышения устойчивости традиционных хозяйств необходимо закрепление в их 
распоряжение территорий проживания и ведения хозяйства. Эти территории являются не 
только средством производства, но и средой обитания, в связи с чем, необходимы 
дополнительные права общинам на землю. 

В конвенции ООН «О сохранении биологического разнообразия» (1992) говорится, что 
правительства должны уделять внимание, оберегать и сохранять знания, практику и 
новшества коренных и местных общностей и их традиционных укладов жизни, которые 
являются существенными для сохранения биологического разнообразия. 

В этом документе установлено, что коренные общины и их общины, а также местное 
население могут использовать ресурсы окружающей среды на основе их знаний и 
традиционных форм хозяйствования. Государства должны признавать и соответственно 
поддерживать их культурную идентичность и содействовать их действенному участию в 
поддержании устойчивого развития. Коренное и местное население должно иметь 
возможность самостоятельно распоряжаться своими ресурсами и участвовать в принятии 
решений по их использованию и охране наравне с администрациями. 

Процесс развития находиться в направлении постепенной интеграции коренных народов в 
большие социальные и экономические структуры. Изоляция многих таких групп означает 
сохранение традиционного уклада жизни в тесной гармонии с окружающей природой. Их 
выживание зависит от традиционного природопользования, от экологической 
обособленности и адаптации к современным условиям, а в последние время и к процессам 



изменения климата. Но их изоляция также означает, что не многие из них разделяют характер 
национальной экономики и социального развития, которые отражаются на их здоровье, 
питании и образовании. 

С развитием отдаленных регионов, эти группы становятся менее изолированными. Многие из 
них живут в местностях богатыми природными ресурсами, усиленная эксплуатация которых, 
может нанести ущерб окружающей среде и принести к упадку традиционного уклада жизни 
коренного населения. 

Законодательное и институциональные изменения, сопровождающие развитие, увеличивают 
и без того тяжелый пресс на коренное население. Растущая интеграция в мире увеличивает 
уязвимость этих групп, так как они часто остаются вне процесса экономического развития. 
Социальная дискриминация, культурные барьеры и самобытность этих людей делают 
отстраненность от национальных политических процессов, делают эти группы уязвимыми. 
Родовая община как форма природопользования и хозяйствования обеспечивает защиту 
экономических, политических, социально-культурных прав и свобод граждан, сохраняет 
территории традиционного расселения с их природными ресурсами. 

В настоящее время сложно предполагать, какими экономическими последствиями обернется 
перевод на рыночные отношения традиционных отраслей хозяйства, в которых заняты 
народы Севера, в которых они включены. Региональные хозяйственные комплексы в районах 
Севера менее сложны по структуре, проще управляемы, чем в центральных и южных 
районах, но предвидеть их развитие в современных условиях сложно. Доходы традиционных 
отраслей хозяйства народов Севера, в особенности в их современном состоянии, не могут 
обеспечить все расходы, необходимые для развития коренных народов Севера. 

При соблюдении всех прав предоставленных коренным малочисленным народам Севера, при 
закреплении за ними территории традиционного природопользования, национальные 
предприятия смогут не только развивать свои традиционные отрасли, не только обеспечить 
самих себя и выпускать свою продукцию, но и в перспективе и выйти на внешний рынок. 
Малочисленные народы и группы коренного населения сейчас в большей степени сохраняют 
традиционный уклад экономики и природопользования. Тесная связь с природой жизненно 
необходима им для сохранения самобытности и выживания в современном мире. 

Процессы общественного развития народов Севера, Камчатки и других северных районов 
России при всей специфики природных условий, среды, этнических и других особенностей 
каждого народа, в принципиальных чертах различаются немногим. 

Для этих народов экологические системы, в которых они существуют, составляют 
необходимое условие и неотъемлемый компонент самого существования народа. В 
определенных условиях тип природопользования для этих народов - неизменная форма 
жизнедеятельности. 

Новизна этой проблемы в настоящее время состоит не только в необходимости правого 
обеспечения, не только гарантий против отчуждения таких народов от природных первичных 



комплексов, в которых они проживают. Необходимо, кроме того создавать правовые и 
экономические механизмы обеспечивающие этим народам возможность использования таких 
природных комплексов путем постепенного внедрения социально-экономических и научно-
технических новаций. 

Очень важно, чтобы партнерство на глобальном уровне укрепило права коренных народов на 
управление и принятие решений в различных конвенциях, международных договорах и 
соглашениях и контроля за их исполнением. А для этого необходимо создавать механизм 
обеспечения такого участия. 

Роль коренных народов в устойчивом развитии на местном уровне невозможно переоценить. 
В этом отношении представляется чрезвычайно значимым разработка местных повесток 21. 
Ключевым моментом, ядром таких повесток, ориентированных на развитие традиционного 
образа жизни должны стать новые «природовоспроизводящие» виды деятельности, 
основанные на интеграции современных достижений науки и традиционного опыта 
бережного отношения к природе коренных народов, а также учитывая последствия 
изменения климата на земле. Поддержка таких инициатив, как 

• Ратификация конвенции № 169 Международной организации труду «О коренных 
народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах», 
принятой в 1989 году; 

• Образование и обучение для устойчивого развития, проводимое самими коренными 
народами, в том числе обучение лиц, принимающих решение; 

• Мониторинг состояния окружающей среды, в том числе природно-экологических 
изменений (биологического, изменения климата) на основе интеграции научных и 
традиционных знаний; 

• Контроль за состоянием окружающей среды и использование природных ресурсов; 

• Организация экологических и этнологических экспертиз; 

• Создание и функционирование ТТП; 

• Закрепление квот (добычу) водных биоресурсов для собственных нужд за коренными 
народами; 

• Организация экологического и этнографического туризма; 

• Переработка и маркетинг продукции традиционных промыслов на базе высоких 
технологий; 

• Развитие альтернативных источников существования; 

• Развитие телекоммуникаций и создание информационных сетей; 



• Сохранение и поддержание традиционных знаний, культуры и языка коренных 
народов; 

будет способствовать развитию партнерства с коренными народами, защите их прав, что 
пойдет в конечном итоге, на пользу всем жителям в разных странах и на разных континентах. 
Потому что, борясь за сохранение своих земель, они отстаивают интересы будущих 
поколений всего мирового сообщества, и на деле проводят в жизнь принципы Повестки 21. 

Мы должны помнить, что основные гуманистические идеи второй половины 20 века и начала 
21 века - признание прав человека и необходимости защиты окружающей среды - привели 
международное сообщество к признанию прав коренных народов на самобытный путь 
развития. Признание ценностей культуры традиционных сообществ, их духовной культуры, 
бережного взаимоотношения с природой привели к необходимости создания механизмов 
защиты культуры этих народов и среды их обитания. 

И, наконец, осознание опасности истребления человечества самого себя и окружающей 
среды, а в последние время осознание влияние изменения климата привело к пониманию 
того, что сохранение человечеством многообразия культур, переосмысление отношения к 
природе - это единственный залог сохранения человечества и устойчивого развития жизни на 
Земле. А партнерство с коренными народами - это базовый ключевой элемент в механизме 
достижения устойчивого развития. 

Виктория Шарахматова 

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский 

e-mail: shark@mail.iks.ru, v.sharakhmatova@kamchatkasalmon.ru 
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New York, 21 April - 2 May 2008 unofficial translation 

Permanent Forum on Indigenous Issues 

Seventh session 

Dear chairman, dear brothers and sisters! 

I would like to express my sincere gratitude to the organizers of this Permanent Forum on 
Indigenous Issues, for its consistency in addressing issues of indigenous peoples' rights and 
development. 

Indigenous peoples are involved in globalization and therefore our partnerships with various 
institutes and organization will help determine whether or not the world can change, whether or not 
our precious values can be accepted and understood, and whether or not harmony (or at least 
sustainable development) is possible on Earth. 

In my report, I would like to give you some food for thought about the tasks of indigenous peoples 
with regards to sustainable development on both global and local levels, and how partnership among 
indigenous people, government and international organization will promote this. 

Working on the global level is especially important. We must work alongside those addressing other 
worldwide issue, such as food, energy and population in order to actively participate in resolving the 
problems of inequality, poverty and the balance of nature and climate change. 

The liquidation of inequality and poverty is a basic global problem that is necessary for indigenous 
peoples to solve at an international level. The source of global inequality and poverty lies in the 
alienation of indigenous people from the decision-making process that concerns development. 
Poverty is not lack of the wealth but rather a lack of power and absence of the right to full 
participation in decision-making. Strengthening indigenous peoples' right is an essential condition 
for the elimination of poverty. In recent years indigenous peoples have participated in international 
processes regarding the questions of social development and the environment but there is a serious 
imbalance in the decisions of leading global financial and political organizations - on the hand 
concerning finance and trade and on the other hand concerning social justice and ecological 
sustainability. 

The fundamental reason for the failure to fulfil global obligation under international conventions and 
agreements is the unequal division of global ecological space between the "rich" and the "poor". 

For example, consider that in the delivery of power resources to the world markets Russia and 
especially its northern regions render substantial resource and ecological help to consumers both 
inside the country as well as to industrially advanced countries. In exportation of petroleum and gas 
Russian ecosystems are essentially "sold" including territories of traditional nature use of indigenous 
peoples of the North, which are irrevocably spoiled and polluted by production of these resources. 
Furthermore indigenous peoples' territories of traditional nature use are turned into dumps for the 
wastes of consumer society, including forms of waste that are extremely dangerous for the health of 
the population (i.e. radioactive waste and organic pollutants). 

The general size of quotas for fish production in Kamchatka krai (oblast) comprises approximately 
20% of the total catch of Russia's Far Eastern basin. The size of the fish quotas for indigenous 



peoples in Kamchatka krai (oblast) comprises only 0,5 % of the total volumes of fish production in 
the region. During last ten years indigenous fishing comprised only 1% of total Far Eastern catch. At 
the same time indigenous population make up 4% of Kamchatka krai's (oblast) population. This 
illustrates the extend to which indigenous rights to marine resources are violated even in regions 
where these peoples have continually lived since ancient times. 

The government support of indigenous population of the North is a part of common sustention 
direction of vulnerable social group connected with non cost-effective economic life-styles. The 
support of the indigenous peoples provides the complex of measures on distinctive culture 
protection of these peoples, which is the cultural heritage of Russia and the world community. 

For improvement it is necessary to give legal rights to indigenous people to their territories where 
can conduct traditional household. These territories are not only means of production but they are 
the surrounding of natural environment that is why the additional rights for communities to possess 
a land are necessary. 

The convention of UN "On Convention of Biological Diversity" (1992) says that the governments 
should pay attention to preserving and keeping knowledge to the practice and innovations of 
indigenous people and local communities and their traditional life-style which are crucial for 
conservation of biological diversity. 

This issues that the indigenous population and their communities as well as local population can use 
resources of environment on the basic of their knowledge and traditional way of life. The states 
should recognize and support their cultural identity accordingly and promote their effective 
participation in maintenance of sustainable development. The indigenous and local population 
should have an opportunity to participate independently in decision-making management of the 
resources and environment together with administration. 

The development process is in the direction of gradual integration of the indigenous population into 
large social and economical structures. There are many such group in isolation which means that 
preservation of traditional way of life is in close harmony with environmental nature. Their survival 
depends on traditional natural management on ecological isolation and adaptation to modern 
conditions. But their isolation also means that few of them agree with the national economic and 
social development which have negative effect on their health, feed and education. 

These groups become less isolated with the development in the remote regions. Many of them live 
in rich natural resources districts where the strengthened exploitation can damage the environment 
and result in the decline of traditional life-styles of the indigenous population. 

The legislative and institutional changes accompanying the development are increased without that 
heavy pressure to the indigenous population. The growing integration in the world increases 
vulnerability of these groups as their frequently remain outside of process of economic development. 
Social discrimination, the cultural barriers and the originality of these people, dispassionateness of 
national political processes make these groups very vulnerable. The tribal community as a form of 
traditional nature management and household provides protection of economic, political, social-
cultural rights and freedom of the citizens, keep territories of traditional settlements with their 
natural resources. 

Nowadays it is difficult to assume what economic consequences we can expect after transferring the 
traditional branches of economy where the peoples of the North are engaged into market economy. 
The regional economic complexes in areas of the North are less complex by structures and can be 



controlled easier that in the central and southern areas but it is difficult to expect their development 
in modern conditions. The incomes of traditional branches of economy of indigenous peoples 
especially in the modern condition cannot provide all necessary expenses for the development of 
peoples of the North. 

We see that at observance of all rights given to indigenous peoples of the North and fastening to 
them the territory of the traditional nature management, national enterprises can not only develop 
the traditional branches and provide themselves but they will be able tp export the goods to the 
external market. Now the indigenous peoples and the groups of the local population keep traditional 
life-style of economy and natural management to great extent. The close communication with the 
nature is vital for them to preserve the originality and survival in the modern world. 

The process of public development of the indigenous people of the North, Kamchatka and the other 
northern areas of the Russia do not differ much even taking into consideration all the ethnic, natural 
and environmental peculiarities of each nation. 

The ecological systems they live in are the most essential integral component for the indigenous 
people. In certain condition a type of nature management for these peoples is an irreplaceable from 
of ability to live. 

Nowadays the novelty of this problems is not only in necessity of the right maintenance, not only in 
guarantees against alienation of such peoples from natural habitual complexes in which they live. It 
is necessary to create legal and economic mechanisms ensuring these peoples that they have the 
opportunity to use such natural complexes by gradual introduction of socio-economic and scientific 
and technical innovation. 

It is very important that partnership at the global level strengthen the right of indigenous peoples to 
participate in decision-making processes of various international conventions, treaties and 
agreements as well as in the monitoring of their execution. In order for this to happen there must be 
a mechanism to encourage such participation. 

The role of indigenous peoples in sustainable development on local level s throughout the world 
cannot be overestimated. In this respect the development of Agenda 21 at the local level is 
particularly important. One key fact is that such agendas focus on the development of traditional 
ways of life which should integrate modern scientific achievements with indigenous peoples' 
traditional experience of a harmonious relationship with nature. Support of initiative such as: 

• Ratification of Convention No 169 of the International Organization of Labor, entitled "On 
indigenous peoples leading traditional lifestyles in independent countries" accepted in 1989; 

• Education and training for sustainable development carried out by indigenous peoples 
themselves including training of those who will be making decision; 

• Monitoring of the state of the environment including ecological changes (in biodiversity, in 
the climate change) on the basic of integration of scientific and traditional knowledge; 

• Control of the condition of the environment and use of natural resources; 

• Organization of ecological and ethno-ecological evaluation; 

• Creation and functioning of territories for traditional nature use; 



• Fixation of marine resource quotas for personal needs of indigenous peoples; 

• Organization of ecological and ethnographic tourism; 

• Processing and marketing of the products of traditional industries on the basis of high 
technologies; 

• Development of alternative livelihoods; 

• Development of telecommunications and creation of information network; 

• Preservation and maintenance of traditional knowledge, culture and languages of indigenous 
peoples of the North: 

will enable the development of partnership with indigenous peoples and in defense of the right. This 
will in the end benefit all inhabitants of different countries and on different continents. In fighting 
for preservation of the lands, indigenous peoples are defending the interest of future generation of 
the global community to and in practice will bring to life the principles of Agenda 21. 

We should keep in mind two basic humanistic ideas of the second half part of the twentieth century 
and in the beginning of twenty first of century - recognition of human rights and the necessity for 
protection of the environment. These ideas have brought the international community to recognize 
the rights of indigenous peoples of their own path development. Recognition of the cultural values 
of traditional communities, their spiritual cultures and their careful interrelationships with nature 
have resulted in the creation of mechanisms for the protection of these peoples' cultures and their 
environment. 

And finally our realization of the danger of mankind's capacity to destroy itself and the 
environment, and the last time take into consideration the influence of climate changes has brought 
about an understanding that cultural diversity and the intense re-evaluation of our relationship to 
nature are necessary for the preservation of humanity and the sustainable development of life on 
Earth. Partnership with indigenous peoples is fundamental element in achieving sustainability. 
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