
Спеск а§ат§1 аепуегу
Ьап§иа§е: Ки88тп

18-я сессия Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов

Выступление руководителя Федерального агентства по делам
национальностей, главы российской делегации на 18-й сессии Постоянного

форума ООН по вопросам коренных народов^
И.В.БАРИНОВА

по пункту 5 повестки дня пленарного заседания, посвященного
Международному году языков коренных народов

Уважаемый(ая) г-н/жа Председатель,
Уважаемые представители государств и коренных народов

Для Российской Федерации, полиэтнического государства,

провозглашение Международного года языков коренных народов имеет

особое значение. В нашей стране проживают 193 народа, говорящие на 270

языках и диалектах. В системе образования обучение осуществляется на 25

языках, а 81 язык является предметом изучения, что на 8 языков больше по

сравнению с прошлым годом. 36 языков народов России имеют статус

государственных языков республик Российской Федерации.

Национальное законодательство определяет коренные народы

объектами особой правовой защиты, носителями коллективных и

индивидуальных прав. Результатом является рост их численности в России за

30 лет более чем на 20 %. Это указывает и на рост этнического самосознания

в условиях их свободного развития.

В регионах реализуются комплексные программы и «именные» законы

о языках, о фольклоре, средствах массовой информации коренных народов, о

формах образования кочевого населения, действуют специализированные

учреждения культуры, образования, науки. Значительная часть таких народов

получила свою письменность, возможность фиксировать и развивать знания о

языках благодаря государственным механизмам.



Накопленный опыт и усилия государства позволили сохранить языки,

исчезновение которых прогнозировали еще 100 лет назад.
Мы с большим вниманием отнеслись к рекомендациям Постоянного

форума. Национальный организационный комитет работает с прошлого года,
а план действий включает около 700 мероприятий, обеспеченных

финансированием и проводимых на всех уровнях с полным и эффективным

участием коренных народов.
Одним из значимых событий Года станет запуск работы федерального

Фонда сохранения и изучения родных языков народов России, разработка и

реализация Концепции преподавания родных языков, а также системы

дистанционного обучения языкам коренных малочисленных народов.

Другими основными направлениями остаются совершенствование

нормативно-правовой базы, системы мониторинга состояния и развития

родных языков, научно-методическое обеспечение и укрепление потенциала

носителей родных языков. По итогам Года предусмотрены специальные

премии за вклад в сохранение и популяризацию многоязычия.

21 марта в Ханты-Мансийске состоялось мероприятие официального

открытия Года в России. Мы благодарим членов Постоянного форума,

принявших участие в его работе, Председателя Форума, г-жу Абубакрин,

которая направила участникам форума видеоприветствие.

Мы осознаем, что сохранение языков требует общих долговременных и
системных усилий на уровне национальных государств и международного

сотрудничества. В этой связи хотел бы поддержать предложение о

провозглашении международного десятилетия языков коренных народов.

Спасибо за внимание.
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