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Высryпление представителя Российской Федерации на 12-й сессии

Постоянного Форума по делам коренных народов в ходе интерактивного
диалога со Специальным докладчиком Совета ООН по правам человека

по правам коренных народов.Щж.Анайя

Уважаемый г-н Председатель,

Рады приветствовать г-на flж.Анай#.' Россия активно сотрулничае,l, qrl

спецдокJIадчиком по правам коренных народов, признавая важную роль

данного института в деле поощрения и защиты прав коренных народов. Мы

конструктивно взаимодействовiulи в ходе его визита в Россию несколько лет

назад, и еще рaв отмечаем взвешенный и сбалансированный подход

Спецдокладчика к осуществлению своих функций.

Хотела бы проинформировать г-на Щж.АнайlР о дальнейших мерах,

предпринимаемых Российской Федерацией в целях устойчивого развития

коренных народов. В частности о реiшизации Концепции устойчивого

развития коренных мaшочисленных народов Севера, Сибири и !альнего

Востока, 1твержденной в 2009 г.

В целях поддержки экономического и социального развития коренных

народов Севера из федерального бюджета в 2010-2012 гг. выделялось

ежегодно 240 млн. рублей при дополнительном финансировании из

регионzrльных бюджетов от 500 млн. до 1.2 млрд. рублей. В рамках

указанных субсидий осуществляется строительство новых школ, объектов

социальной и инженерной инфраструктуры, приобретение оборудования для

переработки рыбы и дикоросов, развития традиционной хозяйственной

деятельности. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе в 201^2 г.

было израсходовано около 500 млн. Рублей (около 17 млн. !олларов) на

предоставление жилищных субсидий, в Ямало-Ненецком автономном округе

на эти цели выделено 370 млн. Рублей (около 12 млн, flолларов). Лицам,

занятым трудиционной хозяйственной деятельностью, независимо от форм



собственности и лицам, ведущим кочевоЙ образ жизни в ряде регионов

предусмотрена ежемесячнм компенсационнiut выплата! субсидии на

поголовье оленей, приобретение промыслового инвентаря.

Продолжается работа по совершенствоваI]ию нормативной правовой

базы, в т.ч. для ликвидации разрыва между законодательством и

правоприменительной практикой в целях обеспечения приоритетного

доступа коренных народов к рыбопромысловым ylacTкaM и охотничьим

угодьям, к биологическиi"t ресурсам.

Продолжается работа по

информированного участия представителей коренных народов в выработке

управленческих решений, в т,ч, через включение представителей коренных

народов в совещательные и консультативные органы при Президенте и

Правительстве Российской Федерации, органах LIсполнительной власти

субъектов Российской Федерации. В регионах учреждены уполномоченные

по правам коренных народов.

Ведется активнаJI работа по совершенствованию регуллrрования

отношений промышленных компаний и общин коренных народов. Возможно

действующая в настоящее время в России Методика исчисления размера

убытков, причиненных в результате хозяйственноli деятельности

организаций в местах традиционного проживания, еще находится на стадии

апробации, но результаты уже есть. Например, на Ямале в период с 2009 по

2011 гг, были произведены выплаты компенсаций в размере 700 млн. рублей

(около 22,5 млн. долларов).

Продолжаем участвовать в работе по вопросам ответственности

частных компаний применительно к правам коренных народов. Считаем

данную тему важной и актуальной. В настоящее время готовится визит в

Россию экспертов Рабочей группы по траfiснационмьным корпорациям.

обеспечению осознанного 11



В заключении хотела бы отметить, что Российская Федерация высоко

оценивает развивающееся взаимодействие Спецдокладчика с Постоянным

форумом ООН по вопросам коренных народов. Считаем, что подобное

со,трудничество служит укреплению правозащитного потенциала как

Форума, так и Спецдокладчика.

Благодарю Вас, г-н Председатель.


