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Dear Mister Chairman, members of the Working Group, 
brothers and sisters, ladies and gentlemen ! 

I represent the interests of 24000 indigenous individuals. I come from one of the farthest 
regions of Russia. In this region live 40 ethnic groups, among which 8 are recognized as 
indigenous: the Ultch, the Nana'i, the Evenk, the Even, the Neghidal, the Orotch, the Udeghei' and 
the Nivkhe. 
The proclaimed international Decade has played a certain role in the sustainable development of the 
indigenous peoples, for example in the Khabarovsk region. As a result the lingering paternalist 
policy of the government has changed to partnership relations. In Russia a National Organizational 
Committee has been created and a program of the Decade has been adopted. But, unfortunately, the 
federal administrative bodies have become more active in the elaboration of principles and 
approaches for the realization of the events only during the last year. V.V. Zorin, the minister of 
national policy of the Russian Federation has already held two meetings in the Republic of Sakha-
Yakutia and the Tal'myr Autonomous okrug) on the issues dealing with the conduct of the Decade, 
with the participation of all the regions of the Russian federation. 
In the Khabarovsk region in the last years a certain amount of work has been performed under the 
aegis of the Decade. The partnership relations between our organization and the administrative 
bodies of the Khabarovsk region have lead to a certain result (our organization has concluded 
agreements on interaction with the administrative bodies). gi^jtg3Je^3®E^w^gtd3^ngnrp^jft 
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For the first time in the history of the Khabarovsk region, the government has hold an extended 
meeting on the issues of socio-economical development of the indigenous peoples. As a result a 
complex approach to the realization of a purposeful policy on indigenous peoples was elaborated. It 
includes the adoption of regional laws and laws implementing rules, the elaboration of regional 
programs on socio-economical development of the indigenous peoples of the Khabarovsk region. 
One does not talk about the privileges, but about the elimination of inequalities of this category of 
population. Today in the territory of the region are defined the borders of the Traditional Natural 
Resources Exploitation Territories (TNRP); when industrial companies are given the forest parcels 
on these territories, the agreement is made with our organization and the indigenous peoples take 
part in the distribution of the bio-resources. The financial means of the region are used to develop 
the economy and the culture of indigenous communities. 
The providing of legal and information support (which is the main occupation of our Association) 
plays an important role in the protection of indigenous peoples rights. Our organization created 
several centers: legal-informative, cultural, youth, medical and ecological. Together with the local 
administration we carry out legal seminars, conferences and round tables, including field ones. We 
published 6 collections of legislative acts; we issue a periodical information bulletin. And all this is 
funded by the grants that we won in competitions. 
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We did not resolve all the problems of the indigenous peoples, but step by step, our region is 
moving forward, implementing our plans thanks to the World's international Decade of Indigenous 
Peoples proclaimed by the UNO. 
We should mention that certain results mostly depend on the State national policy. Today on the 
federal level a certain work is carried out toward the indigenous peoples, but there is no complex 
approach making possible to adopt a number of laws, including those regulating the indigenous 
peoples rights on land and natural resources, according to the international treaties of the Russian 
Federation. The times when we could only complain and ask for are gone. We understand that there 
won't be any further constructive development without our own activity. Only we ourselves can 
define our further path. 
It is necessary to mention that one Decade is not enough to improve the indigenous people's life. In 
order to reduce more effectively the inequalities of the indigenous people, I propose to the UNO the 
following recommendations: 

1. To examine the issues: 
l.l.To proclaim a second Decade. 
1.2. To include in the agenda item of one of the sessions of the Working Group the issue of 

legislation on indigenous peoples, e.g. its setting in conformity with the international 
principles and norms and also with the international treaties. 

Thank you for your attention. 
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Уважаемый господин Председатель! 

В 1995 году на XIII сессии Рабочей Группы по коренным народам 
обсуждался вопрос окружающей природной среды. В ходе этой сессии многие 
коренные народы сделали свои заявления о нарушениях прав коренных народов 
со стороны добывающих компаний, в которых призывали экспертов Рабочей 
группы выработать международные стандарты по урегулированию отношений 
между добывающими компаниями и коренными народами. 

После этого, в мае 1996 года несколько десятков представителей 
коренных народов из 30 стран собрались в Лондоне на консультацию 
«Коренные народы и горнодобывающая промышленность». Участниками этой 
консультации могли быть только коренные народы. 

Мы внимательно выслушали сообщения из разных регионов планеты о 
поведении добывающих компаний на землях коренных народов и отметили, что 
везде они ведут себя похоже. Проекты экономического развития не 
согласованы с общинами коренных народов, многие из коренных народов 
подверглись насильственному переселению, а в некоторых случаях и 
физическому уничтожению. В результате деятельности горнодобывающей 
промышленности загрязняется окружающая среда, вырубается лес, губятся 
реки, после них остаются лунные ландшафты. Применение в производстве 
дешевых, но «грязных» технологий и использование ядовитых химических 
веществ приводит к отравлению окружающей среды, вызывает различные 
заболевания среди коренного населения, проживающего в окружении этих 
предприятий. Коренные народы отмечают, что правительства многих стран не 
защищают интересы коренных народов, но потворствуют деятельности 
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добывающих компаний, так как принимают решения в пользу разработки тех 
или иных месторождений без согласования с общинами коренных народов. 

В Лондоне мы приняли декларацию и решения об издании материалов 
консультации. Прошло 7 лет, но нам так и не удалось найти средства, 
необходимые для этой публикации. Я надеюсь, что Всемирный Совет Церквей, 
который оказывал нам техническую помощь, сохранил все материалы, 
которыми могут воспользоваться эксперты Рабочей группы при разработке 
международного стандарта по защите коренных народов в связи с 
деятельностью добывающих компаний. 

За эти годы уже собран большой материал о конкретных фактах 
нарушения прав коренных народов, в ООН учреждена сессионная рабочая 
группа по изучению методов работы и деятельности транснациональных 
корпораций, в декабре 2001 года Управлением Верховного комиссара по 
правам человека в сотрудничестве с UNCTAD и ILO проведено рабочее 
совещание по вопросам коренных народов, природных ресурсов, находящихся 
во владении частного сектора, энергетических и горнодобывающих компаний , 
а также прав человека. 

Для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России 
рекомендации этого семинара имеют важное значение. Вы знаете, что бюджет 
Российской Федерации сегодня формируется во многом благодаря нефти, 
золота, алмазов, угля и газа, добыча которых осуществляется на землях 
коренных народов. Но до сих пор мы не имеет полного перевода на русский 
язык текста рекомендаций этого совещания. Мы просим секретариат рабочей 
группы обратить на это внимание и решить вопрос перевода этого документа на 
русский язык в полном объеме. Это поможет нам уже сегодня в ведение 
диалога с добывающими компаниями. 

Мы бы хотели также участвовать в процессе выработки так называемого 
«кодекса поведения» или руководящих принципов транснациональных 
компаний, деятельность которых затрагивает общины коренных народов. 

Эти стандарты тесно связаны с установлением других стандартов: о 
предварительном, свободном и осознанном согласии коренных народов, а 
также об оценке экономических, социальных и культурных последствий 
воздействия на коренные народы. 

В России мы ведем диалог с Правительством Российской Федерации и 
депутатами Государственной Думы о необходимости принятия 
соответствующих федеральных законов в этой области. Однако, в условиях 
отсутствия этих стандартов на международном уровне нам очень сложно 
убедить законодателя. 

Мы выражаем благодарность членам Рабочей группы г-ну Йокота, г-же 
Моток за выводы и рекомендации по установлению стандартов и г-ну 
Мартинесу по направлениям возможных исследований, представленных в 
рабочих документах. RAIPON поддерживает Вашу деятельность и готов 
оказать Вам всемерное содействие в разработке и установлении 
международных стандартов. 

Спасибо за внимание. 


