
Добрый день! Я приветствую всех участников форума. Благодарю Председателя 15 форума 
коренных народов  Альваро Поп за предоставленную возможность выступить. 
Я из Республики Саха Российской Федерации и от народа Саха : " Бары Аан Дайдыттан 
кэлбит Сир Ийэ о5олоругар Сахалыы итии - истиц э5эрдэ!" Всем детям Земли искренние 
приветствия от народа Саха. 
Россия многонациональная страна. В нашей стране, независимо от вероисповеданий и 
национальной принадлежности, все равны. На основании этого каждому народу и этносу 
дано право на сохранение своей традиционной культуры и языка. 
Но в вопросах экономического развития народов и в освоении территорий есть очень много 
проблем.
Промышленность республики ориентирована на добычу сырья . Республика очень богата 
природными ресурсами: алмазы, золото и урановые месторождения. 
Самым жизневажным вопросом для коренного народа саха стал вопрос о бесплатной раздаче 
1 гектара земли всем желающим гражданам России. Территория республики 302 млн. га. Из 
всего этого самая малая часть зарегистрирована за коренными жителями. Мы опасаемся того,
что бесплатная раздача земли в последствии может лишить коренной народ саха исконных 
земель. 
Также, как показывает история, транснациональные корпорации по своей природе 
преследуют только получение наибольшей прибыли. 
Добыча алмазов, золота наносят большой урон экологии , а газодобывающая
 промышленность становится для моей республики самым опасным не только экологически, 
но и в этнологическом плане.  Разрабатывается проект строительства газохимического 
завода. 
Мы хотим сохранить экологию и иметь право на проживание и освоение исконных земель. 
Проблема противоречий была бы разрешена если бы в Российской Федерации 
ратифицировали Декларацию о правах коренных народов. Но этого, мы убедились, 
самостоятельно добиться нам сложно. 
Поэтому мы обращаемся с предложениями: 
1. На всей территории, где проживают коренные народы установить механизмы по защите 
земель коренных народов, а также приостановить раздачу и продажу исконных земель 
коренных народов. 
2. Транснациональным компаниям рекомендовать самим реализовывать и принять принципы 
Декларации Коренных народов и при принятии договорных обязательств требовать 
соблюдения Декларации Коренных народов. 
3. Разработать механизм участия коренных народов на форуме в формате онлайн через сеть 
Интернет т.к многие активисты не могут попасть на форум из-за финансовых затруднений и 
ряда других причин. 
Спасибо! 

Good morning, dear participants of 15th Session of permanent forum indigenous people. 
Special thanks for Head of UNPFIIP Mr. Alvaro Pop for getting permission to the discussion.
Im from Sakha Republic which is part of Russia.
Russia is many national country. Apart from belief, ethnicity all nations are equal in our country.
Based on that each nation and ethnicity have the right for retaining their traditional culture and 
language. But there are some issues concerning questions of economic development of territories. 
Industry of the republic us based on mining of mineral resources. The allocation of free one hectare 
of  land for all citizen of Russia is One of the crucial issues of IP of Sakha Republic. Territory of 
Sakha Republic is 3 million hectare. Only small part of that is registered by IP. We are scared that in
future free allocation of land can discard IP from their ancestors lands. 
Likewise, as international practice shows, by their nature transnational companies  follow getting as



much as possible profits only. Mining of mineral resources is enormous loss of ecology. And gas 
mining industry is one of the dangerous from ethnological point of view as well. Project if gas 
chemical plant is elaborated.   We wish to keep ecology and have a right for living and development
of our land.
The issue could be solved if declaration of IP rights is ratified in Russia. But we are convinced that
 it is complicated to achieve it ourselves . 
Thats why we wish to address with proposal : 

1. In areas where IP live adjust mechanisms of protections human rights. Also to control allocation 
along with selling ancestors lands of IP.
 2. To recommend for transnational companies realize and accept principles of IP declaration and on
acceptance of contract commitments demand to abide Declaration of IP. 
3. To elaborate mechanism of participation of IP on permanent forum in online format via internet 
because sone activists are nit able to take part due to financial circumstances and other unforeseen 
reasons.
Thank you for your attention! 


