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Уважаемая г-жа Председатель, 

Проводимое под эгидой ООН Второе Международное десятилетие 

коренных народов мира свидетельствует о сохраняющемся особом внимании 

мирового сообщества к уникальным культурам народов. Россия стала первым 

государством, официально провозгласившим свое участие в его проведении. 

Основополагающим актом в этой области стало распоряжение Правительства 

Российской Федерации № 1639-р от 19 ноября 2007 г. о подготовке и 

проведении в Российской Федерации Второго Международного десятилетия 

коренных народов мира. 

Правительством России утвержден Комплекс соответствующих 

первоочередных мер, предусматривающий совершенствование нормативной 

правовой базы защиты прав коренных народов, разработку эффективных 

экономических механизмов в этой сфере, развитие образования коренных 

малочисленных народов, сохранение их культурного наследия. Планируется 
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проведение международных, общероссийских и межрегиональных 

мероприятий. 

Правительством был создан Национальный организационный комитет по 

подготовке и проведению Второго Десятилетия в Российской Федерации, была 

также создана Рабочей группа по выработке предложений по 

совершенствованию нормативно-правового обеспечения защиты прав 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации. Итоговыми документами данной рабочей группы стали 

протоколы с предложениями по внесению изменений и дополнений в текущее 

законодательство Российской Федерации. 

В рамках подготовки проекта правового акта о порядке возмещения 

ущерба исконной среде обитания и традиционному образу жизни коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, нанесенного деятельностью хозяйствующих субъектов и 

физических лиц, разработана методика определения убытков и порядок их 

возмещения коренным малочисленным народам Российской Федерации. 

Органы государственной власти 16 субъектов Российской Федерации 

создали региональные оргкомитеты в Амурской, Магаданской, Иркутской 

областях, в Ямало-Ненецком, Ненецком, Чукотском автономных округах, в 

Хабаровском крае, в республиках Саха (Якутия), Хакасия, Коми. В этих и 

других регионах реализуются региональные планы мероприятий по подготовке 

и проведению в Российской Федерации Второго Международного десятилетия 

коренных народов мира. 

Особо хочется отметить запланированный на июнь 2008 года в г.Ханты-

Мансийске V Всемирный конгресс финно-угорских народов, в центре 

внимания которого будут вопросы обеспечения устойчивого социально-

экономического и этнокультурного развития финно-угорских народов. 



В ноябре 2007 года Правительство Российской Федерации утвердило 

Концепцию Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное 

развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока до 2015 года, предусматривающая выделение средств порядка 10 

млрд. рублей, при этом половина данной суммы будет выделена из 

федерального бюджета страны. 

Благодарю Вас. 


