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Уважаемая госпожа Председатель! 

В своем выступлении я остановлюсь на событиях, произошедших в 
России за последний год в области законодательного закрепления прав 
коренных народов Российской Федерации на землю и природные ресурсы. Для 
коренных народов России вопрос земли и природных ресурсов - ключевой 
вопрос. Особенно накануне принятия Государственной Думой нового 
Земельного Кодекса. Мы благодарны Вам, госпожа Даес, за исследования, 
проведенные Вами в последние годы по теме: коренные народы и их связь с 
землей. В Вашем окончательном рабочем документе, помимо обширной 
полезной информации и анализа, содержится много полезных и 
конструктивных выводов и рекомендаций, заслуживающих пристального 
внимания. Желательно, чтобы с содержанием Вашего исследования смогли 
ознакомиться ответственные руководители и сотрудники министерств и 
ведомств, в чьем ведении находятся вопросы управления землей и природными 
ресурсами. Весьма полезно распространить данный документ также и среди 
членов российского Парламента. 

Российская ассоциация коренных народов Севера (Р^АГРО>0, членом 
которой является Ассоциация шорского народа, последний год активно 
работала с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания над 
законопроектом о традиционных территориях коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Эксперты РчА1РОЫ отслеживали все изменения и 
поправки, предлагаемые в текст законопроекта на стадиях его подготовки ко 
второму и третьему чтению. Более того: экспертами ЙЛГРОК был подготовлен 
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альтернативный вариант законопроекта о традиционных территориях, 
концепция которого в итоге была принята разработчиками закона за основу. 
Конечно, окончательный текст закона после его принятия во многом 
отличается от варианта ЯАГРСЖ. Мы понимаем, что это результат компромисса 
между различными политическими силами. ИА1РОН является 
неправительственной организацией, мы не обладаем правом законодательной 
инициативы и в составе депутатского корпуса до недавнего времени не было 
ни одного представителя коренных народов Севера. Сложно в таких условиях 
лоббировать принятие Парламентом тех или иных законов. Нашей 
организацией установлены рабочие контакты с Комитетом Государственной 
Думы по проблемам Севера и Дальнего Востока и Комитетом по делам 
национальностей, а также отдельными депутатами от северных территорий. 
Через них мы проводим в Государственную Думу предложения коренных 
народов по совершенствованию законодательства. 

Информацию об установлении партнерских отношений РА1РОЫ с 
комитетами и депутатами Государственной Думы я привожу как 
положительное достижение. В мае 2001 года Президент Российской 
Федерации подписал Федеральный Закон «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации», принятый Государственной Думой. 
9 лет понадобилось российскому Парламенту на принятие этого важного для 
коренных народов закона. 

Данный федеральный закон устанавливает правовые основы 
образования, охраны и использования традиционных территорий коренных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока для ведения ими традиционного 
образа жизни. Законом предусматривается, что традиционные территории 
имеют статус особо охраняемых природных территорий. Территории 
традиционного природопользования будут передаваться обшинам коренных 
народов на основании их заявлений в безвозмездное пользование. Решения о 
выделении, создании и передаче традиционных территорий общинам коренных 
народов будут принимать местные, региональные власти или Правительство 
Российской Федерации, в зависимости от того, в чьей собственности находятся 
данные территории. В связи с тем, что большая часть территорий 
традиционного природопользования коренных народов находится в 
федеральной собственности, решения об их создании будут приниматься 
Правительством Российской Федерации. 

Законом не определен механизм создания территорий традиционного 
природопользования. Сотрудники министерств и ведомств Правительства РФ, 
в чьей компетенции находится решение земельных вопросов, не имеют опыта 
проведения такой работы. Поэтому ЯА1Р(Ж в настоящее время выступает 
инициатором создания межведомственной рабочей группы с обязательным 
участием коренных народов для начала работы по выработке методики 
осуществления всех необходимых действий по созданию территорий 
традиционного природопользования. Для этого мы предлагаем выбрать 
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несколько модельных территорий коренных народов, проживающих в разных 
географических и климатических условиях, для того чтобы можно было в 
последующем этот опыт распространить на другие районы проживания 
коренных народов. Нами проведены передварительные переговоры с 
сотрудниками Министерства экономики. Министерства по делам федераций, 
национальной и миграционной политики и Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации. Павел Суляндзига вчера в своем выступлении говорил, 
что с этими министерствами ЯА1РОЫ имеет соглашения о сотрудничестве. Мы 
нашли общее понимание необходимости проведения совместной работы по 
созданию территорий традиционного природопользования. Признано 
целесообразным использовать опыт Правительства Канады в области передачи 
первым нациям их традиционных территорий. Если в Канаде этот 
переговорный процесс занял более 30-ти лет, то российские коренные народы 
после принятия федерального закона имеют реальные шансы в значительно 
меньшие сроки пройти этот путь. 

31 марта 2001 года между РчА1РОЫ и Союзом Первых Наций Юкона, 
который представлял интересы Арктического Совета Атабасков (ААС), был 
подписан меморандум о взаимопонимании и общих подходах в решении 
проблем коренных народов России и Канады. КА1РОЫ и ААС пришли к 
соглашению о целесообразности установления и развития межрегионального 
сотрудничества между конкретными общинами и нациями атабасков Канады и 
Аляски и коренными народами Севера России. Мы предложили атабаскам 
самим выбрать тот или иной коренной народ Севера, с которым они хотели бы 
установить сотрудничество. В рамках таких двусторонних контактов можно 
будет обмениваться опытом в таких вопросах как самоуправление, 
образование, здравоохранение, культура, управление традиционными 
территориями, дети и молодежь и многие другие вопросы. Осенью 2001 года 
мы ожидаем приезда в Россию делегации вождей первых наций из Канады. 

Мы также договорились вместе работать над созданием в России 
территорий традиционного природопользования коренных народов Севера. 
Будем вместе работать над совершенствованием законодательства, мы решили 
обменяться законами, принятыми в России и в Канаде по защите прав 
коренных народов. Для нас большой интерес представляет содержание 
многостраничных соглашений, на основании которых Правительство Канады 
передает первым нациям их традиционные территории. Нас интересует 
методика проведения переговоров, осуществления всех землеустроительных 
работ, выделения традиционных территорий на карте и на местности. Но мы 
не имеем текстов на русском языке. В свою очередь, первые нации Канады не 
имеют текстов российских законов о правах коренных народов. Поэтому на 
первом этапе мы договорились найти средства для осуществления переводов 
этих документов. В последующем будем готовить проектные предложения для 
работы по созданию в России нескольких модельных территорий 
традиционного природопользования. 
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19 июля 2001 года в офисе RAIPON в Москве прошла встреча с 

руководством представительства UNDP в России. UNDP проявило 
заинтересованность в участии в реализации подобных проектов, так как UNDP 
в России начинает работу по проектам о сохранении биологического 
разнообразия на Таймыре, Камчатке и Саяно-Алтае. Во всех этих регионах 
проживают коренные народы и там необходимо создавать территории 
традиционного природопользования. Как я уже сказал, территории 
традиционного природопользования в соответствии с законом, имеют такой же 
статус особо охраняемых природных территорий как и заповедники, 
национальные парки. Поэтому, создавая территории традиционного 
природопользования для коренных народов, мы решаем проблему сохранения 
биоразнообразия. В данном случае интересы UNDP и интересы коренных 
народов совпадают. 

Коренные народы Севера России приветствуют данную инициативу 
UNDP. Мы приглашаем к сотрудничеству и других международных доноров, 
готовых вместе с нами участвовать в проектах по созданию территорий 
традиционного природопользования коренных народов Севера России. 
Принятый закон - есть политическое одобрение руководства страны процесса 
по урегулированию земельных притязаний коренных народов в России. Но 
территория России огромная, впереди нас ждет большая работа. Понадобится 
много сил и средств. Коренные народы России, их организации, в том числе и 
RAIPON готовы к сотрудничеству в этой области. 

Спасибо за внимание! 


