Выступление представителя Российской Федерации
На 16-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных
народов в ходе дискуссии по пункту 12
«Будущая работа Постоянного форума по вопросам коренных народов»
(4 мая 2017 г., Нью-Йорк)
Уважаемые члены Постоянного форума,
Уважаемые участники,
Российская Федерация на постоянной основе оказывает поддержку
Постоянному форуму, в том числе посредством проведения семинаров и
межсессионных совещаний на территории России. В 2015 г. мы провели
выездное заседание Постфорума, где рассматривался вопрос о методах
работы. В этом году мы приняли выездное межсессионное заседание
Экспертного механизма по правам коренных народов, где также обсуждались
методы работы в контексте реформирования мандата данного механизма. Мы
заинтересованы в дальнейшем становлении этих механизмов, чтобы их
деятельность дополняла работу друг друга, без дублирования и подмены.
Необходимо наладить устойчивый обмен информацией и создать базу
данных о положении коренных народов мира и положительных практиках.
Мы все время слышим о недостатке информации. На наш взгляд, необходимо
создать механизм сбора и обработки информации, которая поступает, в
частности, в договорные органы ООН и в СПЧ в рамках УПО от государств и
альтернативных докладов представителей самих коренных народов.
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населения, обучению в области прав человека, получению навыков ведения
диалога, разрешению спорных проблем, организации для них учебных
стажировок, укреплению их взаимодействия с омбудсменами и органами
исполнительной власти. Нужно и по этому направлению поддержки
коренных народов наладить обмен положительным опытом.

Необходимо систематизировать работу Постоянного форума. В начале
сессии мы заслушали доклад о результатах работы совещания экспертов о
роли ПФ и других механизмов в дальнейшем продвижении Декларации о
правах коренных народов. Мы поддерживаем идею Постфорума выстраивать
свою работу с учетом краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной
перспективы, что позволит и нам, государствам действовать более адресно и
целенаправленно, с учетом временных рамок.
Поддерживаем то, что особое внимание в будущей работе уделяется
проведению Международного года языков коренных народов. В Российской
Федерации накоплен огромный опыт в этой сфере. Дошкольные учреждения,
средние образовательные учреждения, подготовка преподавателей родных
языков, деятельность по фиксации редко используемых языков – все это
осуществляется на всех уровнях с участием активистов, ученых и
энтузиастов из числа коренных народов. В стране имеется большой опыт
перевода бесписьменных языков в письменные.
Мы готовы делиться этим опытом.
Благодарю за внимание.

