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My name is Mikhail Todyshev. I represent the Russian Association of [ndigenous Peoples of the 
North (RAIPON). 

Позвольте поздравить Вас, уважаемый Mr. Miguel Alfonso Martinez, с избранием на пост 
Председателя Рабочей группы и выразить слова благодарности за большую работу, 
проведенную по подготовке документа, распространенного в зале под номером 
E/CN/4/Sub.2/АС.4/2004/2. К сожалению, этот документ пока доступен на английском и 
испанском языках. Мы надеемся, что он также будет переведен на русский. 

Конфликты, возникающие между коренными народами и иными группами доминирующего 
некоренного населения имеют глубокие корни, уходящие в колониальную эпоху. Как 
правило, их основой является непризнание государствами неотъемлемых прав коренных 
народов на самоопределение, прав собственности на землю и природные ресурсы, 
игнорирование ранее подписанных соглашений и иных договоренностей, реализация на 
землях коренных народов крупных проектов экономического развития без учета мнения и 
интересов коренных народов, проявления расовой дискриминации, ксенофобии и иных форм 
нетерпимости, дискриминация по признакам национальной принадлежности и религиозных 
верований. Если эти противоречия не находят своевременного разрешения со стороны 
правительств, замалчиваются или игнорируются, то иногда эти конфликты перерастают в 
формы вооруженной борьбы. 

Это самая крайняя и опасная степень конфликтов, в которые могут быть втянуты коренные 
народы. История показывает, что в военных конфликтах больше всех страдают коренные 
народы. 

Коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
отличающиеся своей малочисленностью, живущие в гармонии с природой, до сегодняшних 
дней сохранили традиционный образ жизни и традиционное природопользование. По 
своему характеру коренные народы Севера неконфликтны. Они законопослушны и открыты 
для всех пришедших на их землю людей. Сама жизнь в суровых климатических условиях 
Сибири и Арктики подсказывает коренным народам, что надо всегда находить возможность 
бесконфликтного урегулирования проблем. 
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Russian Association of tndigenous Peoples of the North (RAIPON) с первых дней своего 
существования избрала путь конструктивного диалога и партнерства с Правительством РФ. 
направленного на признание Российской Федерацией правового статуса коренных народов в 
национальном законодательстве. В 1993 году в тексте новой Конституции Российской 
Федерации появилось две статьи о гарантиях прав коренных малочисленных народов в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и 
международными договорами Российской Федерации и защите традиционного образа жизни 
и исконной среды обитания малочисленных этнических общностей. 

На прошедшей в 2003 году сессии WGIP мы информировали Вас о конкретных достижениях 
в области развития партнерства между организациями коренных народов и Правительством 
РФ. В России сегодня не стоит вопрос признания прав коренных народов, речь идет об 
объеме этих прав, закрепленных в законодательстве. 

Однако за прошедший год в Российской Федерации произошли большие изменения. О 
некоторых из них уже говорили мои сестры из Томской области и Алтайского края. Я бы 
охарактеризовал эти процессы как регресс, откат от ранее достигнутых завоеваний. 

Совершенствование национального законодательства Российской Федерации переходит в 
решающ™ фазу. В Государственную Думу вносятся целые пакеты законопроектов, 
предлагающих признать утратившими силу многие федеральные законы. Эти законопроекты 
разрабатываются без какого-либо участия и согласования с коренными народами. Отдельные 
предложения сегодня коснулись и законов о правах коренных народов. 

•Помимо названного вчера Ириной Шафранник законопроекта от 2 июля 2004 года я могу 
назвать многие другие: это проект новой редакции Лесного кодекса. Водного кодекса, проект 
Федерального закона «О недрах», «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс 
Российской Федерации», «Об особо охраняемых природных территориях» и т.д. Все эти 
законы так или иначе затрагивают интересы коренньгх народов. Об этом уже упоминала в 
своем выступлении Камила Шерматова. RAIPON предпринимает большие усилия для того 
чтобы в предлагаемые проекты учитывали права коренных народов. Но пока мы 
проигрываем. 

Ситуация усугубилась в связи с проведением административной реформой Правительства 
РФ. Весной 2004 года Правительство РФ в полном составе было отправлено в отставку. Вся 
структура исполнительной власти подверглась кардинальной реформе. Упразднено ряд 
министерств и ведомств. Образованы новые федеральные службы и агентства. Разграничены 
полномочия и предметы ведения между ними и министерствами. Цели и задачи данной 
административной реформы понятны. Однако негативные последствия реформы больно 
ударили по коренным народам. 

Если ранее в правительстве был предусмотрен пост министра по делам национальностей, и в 
Аппарате Правительства РФ был Департамент, которые занимались решением проблем 
коренньгх народов, то сегодня в Правительстве РФ нет ни одного ведомства, которое бы 
осуществляло полномочия в области формирования и реализации государственной политики 
Российской Федерации в отношении коренньгх малочисленных народов. Сегодня мы не 
видим со стороны Правительства Российской Федерации четко обозначенной федеральной 
структуры, с которой бы коренные народы могли и в дальнейшем развивать сотрудничество 
и партнерство и которое бы в своей повседневной деятельности занималось разрешением 
многочисленных проблем, с которыми сталкиваются коренные народы. 

Из-за этого появляется масса неурегулированных конфликтных ситуаций в разных регионах 
России. В адрес RAIPON поступает много информации о фактах нарушения прав коренных 
народов на традиционное природопользование, на доступ к источникам традиционного 
питания, конфликтные ситуации, складывающиеся между коренными общинами и 
добывающими компаниями, которые разрабатывают полезные ископаемые без учета мнения 



и интересов коренных народов, между коренными общинами и некоренными 
землепользователями, в пользу которых, иногда в нарушение законодательства, 
региональные и местные власти принимают решения о передаче в долгосрочное пользование 
земли, на которые также претендуют коренные народы. 

Например, на острове Сахалин, з 2002 году, коренным народам было отказано в выделении 
лимитов на вылов лососевых пород рыбы для целей личного потребления. По причине 
научных прогнозов, которые якобы показали сильное уменьшение популяции красной рыбы 
на восточном побережье Сахалина. Согласования между разными уровнями государственной 
власти затянулись более месяца, поэтому коренные народы Сахалина стали заготавливать 
рыбу без соответствующих разрешений, из-за чего многие представители коренных общин 
были подвергнуты штрафам и иным мерам административного воздействия. Только 
благодаря вмешательству Совета Федерации Федерального Собрания РФ и направления от 
имени Р-АГРОМ писем з адрес Генеральной прокуратуры РФ удалось урегулировать данную 
конфликтную ситуацию. 

В период с 1 по 4 июня 2004 года Комитет Совета Федерации по делам Севера и 
малочисленных народов провел выездное заседание на Камчатке по вопросу о выделении 
квот на вылов водных биологических ресурсов. КАГРСМ активно участвовал в этом 
процессе. Комитет принял рекомендации в адрес Правительства РФ о необходимости 
внесения изменений з механизмы распределения квот на водные биологические ресурсы. 

Через неделю. 3-9 июня 2004 года на Сахалине нами было проведено совместное заседание 
Координационного Совета ЯАГРОЫ и Консультативного Совета по делам коренных' 
малочисленных народов Севера при Аппарате Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Данный вопрос был 
рассмотрен не только применительно к Сахалину, но и с учетом интересов всех коренных 
народов, проживающих на Дальнем Востоке, чья жизнедеятельность и экономика 
традиционно основывается на использовании водных биологических ресурсов. 

В настоящее время предложения ЯАГРОЫ при поддержке Совета Федерации будут 
рассмотрены и учтены в Государственной Думе при разработке законопроекта «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Это один из положительных 
примеров разрешения конфликтной ситуации. 

Другой пример: на территории Кемеровской области, з районах проживания телеутского 
народа. Думаю, что этот пример будет интересен для Всемирного банка. Дело в том, что на 
землях телеутского народа в Беловском районе Кемеровской области на протяжении долгих 
лет идет добыча угля открытым способом. Здесь работает Бачатский угольный разрез, рядом 
с ним угольный разрез Кара-Кан. Угольные разрезы занимают огромные плошали земель, 
которые выведены из традиционного природопользования телеутов. 

Конфликтная ситуация между маленькой общиной телеутов и гигантским угледобывающим 
разрезом возникла в связи с тем. что несколько лет назад телеуты попросили органы 
государственной власти Кемеровской области помочь им в проведении оценки 
экологического ущерба, нанесенного добывающей компанией традиционным землям 
телеутов. При финансовой поддержке Администрации Кемеровской области такая работа 
была выполнена экспертами из числа ученых Сибирского отделения РАН. Размеры ущерба 
были оценены более 1 млн. долларов США. Угледобывающее предприятие отказалось 
признать данный объем ущерба, сославшись на несовершенство методики. Настоящая же 
причина заключается в том. что угледобывающее предприятие не хочет создавать 
прецедента по возмещению нанесенного ущерба, боится тем самым спровоцировать 
массовый поток исков о компенсации ущерба другим лицам. 

К сожалению, арбитражный суд, в который вынуждены были обратиться телеуты с иском к 
разрезу «Бачатский» о возмещении нанесенного ущерба, не признал законными результаты 
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проведенной экспертизы. Добывающая компания в последующем использовала 
административный ресурс, в результате чего территориальными органами по экономической 
несостоятельности и банкротству были предприняты шаги по признанию национального 
предприятия телеутов «Эне-Байат» банкротом, а также были оказаны иные меры 
административного давления со стороны органов местного самоуправления и 
правоохранительных органов. 

Лишь вмешательство президента RAJPON Сергея Харючи привело к обсуждению данной 
ситуации на совещании у полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе, помогло приостановить этот процесс и мы получили 
заверения от региональных властей, что вопрос о компенсации ущерба телеутской общине 
«Эне-Байат» будет рассмотрен на заседании Коллегии Администрации Кемеровской 
области. Это было в мае 2002 года. Прошло уже два года. Вопрос до сих пор не рассмотрен 
Коллегией .Администрации Кемеровской области. Хотя мы постоянно получаем заверения, 
что данный вопрос требует дополнительного изучения и подготовки. Недавно мы вновь 
получили просьбу общины «Эне-Байат» о помощи в разрешении этого затянувшегося 
конфликта с добывающей компанией, не желающей создавать прецедента по возмещению 
нанесенного ущерба. Налицо также и неготовность региональных властей встать на защиту 
нарушенных прав телеутской общины, что может отрицательно сказаться на £ 
взаимоотношениях властей с крупным нал о го плательщиком.-

Мы привели только два примера разрешения конфликтов в Российской Федерации с 
участием коренных народов. Подобных конфликтов возникает много. Коренные народы в 

'России сегодня учатся отстаивать свои права s судебном порядке. Есть много судебных 
решений, удовлетворяющих иски коренных общин на основе существующего 
законодательства. 

Поэтому очень важно с помощью норм международного права, установления новых 
международных стандартов и национального законодательства регулировать отношения в 
области защиты прав человека и основных свобод коренных народов, чтобы вовремя 
снимать напряженность и предотвращать возможные конфликты. 

Thank you for your attention! 
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