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^-\3аявление Арктттческого к)куса по пункц 4а - <Реализатдия ,{екларации ФФ[{ по правам
кореннь!х п&родов). 19 мая 2011 года.
1атьяна Аяиргина' вице-президент 14н1тттского циркР1полярного совета

!важаемьтй предоедатель! .{амьт и господа!
йеня зовщ 1атьяна Авиргина. 9 вьтсц.пато от имопи Арктинеского токуса. йьт

представляем на1!]и ком]\4ентарии и рекомендации относительно реализации ,{екларации
Ф@}{ по правам кореннь]х народов (п. 4А повестки дня).

йой народ по оамоназванито 
- 

}о{тик' мь1 
- 

часть межд}.народного инуитокого
этническоп) сообщеотва. }Фпиков в России осталось около 1600 человек. Бсего же в
Росоийской Арктике живет примерно четвещь миллиона коренного населения' включа]{
саами !(ольокого полуоотрова. Бсе мьт призьтваем к щ)изнани|о на1пих прав, прописаннь!х в
.{екларации ФФР по правам кореннь]х народов. |!ризьтваем Роосийскую Федерацию
одобрттгь этот историчеокий док1тлент, жтизненно важнь;й для нао.

\4ьт знаем, что многие отраньл олобрили .{екларацито, но' к оожалению, констатируем ( и
это показь|ва]от и вь|оцп!ления на Форщте), что пе вое г0сударотва обоопенивают ре.1лизаци1о
всех статей !екларации' !!4ми щодолжается вьтборонная поддержка с условнь1м названием
(поддержка с ог0ворками и щи определеннь|х условиях)

Б связи с этим' ражаемьтй председатель' Аркттлнеский |Фкуо твердо заяь']яет' что
поддержка Аек.лларации означает полн}.1о и безоговоронну}о поддержку воего ее текота, как
единого и неразрь|внок) документа. [осуларотва обязаньт Ражать именно талой подход при
реализации .{екл ар а1'}4и.

Аркгинеский коч/с также вь]ражает ово!о поддержку иници&тиве по создани}о руководства
по реализации .{екларации. € данной инициативой вь1сц/пили 6ещетариат |!Ф, офис
8ерховного комиосар& по правам человека' межд}.народна'{ организация |1арламентария
кореннь|х народов.

Арктинеокий кокуо также предлагает сво}о поддержку и г0т0вность помонь в разработко
этоп) важноп) док}'},|ента. .{екларация должна бьтть предметом анализа и ре(!лизована внугри
системь] ФФ}|. Ёам радостно видеть' что больптое количество агентств и инотитщов ФФЁ
активно у{аствуют в работе |!остоянното форрта.

Аркгинеокий кокус рекомендует разработать щикладное рщоводство для агентотв ФФЁ{'
которое помогло бьт им преодолеть щудности в работе по реализации .{ек]1арации по правам
кореннь|х народов.

Б заклтонение, гоопожа председатель' мь1 бьт хотели поднять вопрос представительства с т
точки зрени'{ ре{1лизации .{екларации. [{атша позиция зак.,тючается в том' что ре[1лизация
должна проиоходить не только на политическом и исполнительском )Фовнях' но она
обязательно должна 6ьлть иополнена на ровне общин. йьт призь;ваем на|1]их братьев и
оестер, организации кореннь!х народов щодолждить свое активное учаотие в применснии
.{екларащпт на )ровне общин и с у]астием их члонов.

}:1 последнее, увах<аемьтй председатель. йьт бьт хотели еще раз привлечь ва!по внимание к
новой .{екларации инуитов по прпинципам развития реошоов. 3то натш ообсгвенньтй вьтбор
и на1ши принципь! по развити1о природоресшсного сектора 

- 
именно в чаоти

трансна1иональнь!х 1Фрпораций' работаюших на на1пих территориях' их партнероких
отнотпений с па!цими правительствами и общинапти. |{орпорации и 6изнес должнь| Ра)кать. на1ши пр&ва, в том нисле и.{екларацию по правам кореннь]х пародов ( в то время, как на|1]и
государотва иметот обязаннооть ре.тлизовь!вать нашги права!)

\4ьт рекомендуем, нтобьт |!оотояннь:й форрл ФФЁ продолжил овото работу по вопросам
развития рес}рсов' на11]их прав на )д1астие в принятии ретпений и формировании
управляющих при]п{ипов. Бсе это нащавлено на Ражение на!пих прав г0сударствами'
корпорациями и бизнесом, реализующим овои проекть1 на на]пих землях и территориях.

€пасти6о, уважаемь:й председатель!


