
Выступление Представителя Российской Федерации на 3-й сессии с\) 
Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов по п.4 d 

«Права человека» 

Г-н Председатель, 

Мы представили в Секретариат подробную информацию по всем 

мандатным областям и мне хотелось бы лишь кратко очертить основные 

подходы Российской Федерации в деле защиты прав коренных народов. 

Истекшее десятилетие безусловно способствовало усилению внимания к 

коренному населению мира. Много сделано в рамках Организации 

Объединенных Наций. Представители коренных народов мира на равных с 

делегациями правительств участвуют в сложном процессе разработки проекта 

Декларации о правах коренных народов. Трудно переоценить ях вклад в работу 

Постоянного форума по вопросам коренных народов. Все большее число 

коренных жителей разных стран могут принимать участие в конференциях и 

сессиях органов ООН благодаря поддержке Фонда добровольных взносов для 

коренного населения. Как демонстрируют дискуссии на сессиях Постоянного 

форума, практически все спецучреждения и программы системы ООН в той или 

иной степени вовлечены в реализацию поставленных целей и, что особенно 

важно, занимаются этим в тесном сотрудничестве с самими коренными 

народами. 

Тем не менее, совершенно очевидно, что острые проблемы, зачастую 

связанные с самим выживанием коренных народов, невозможно решить 

исключительно действиями на международном уровне. Присоединение ко всем 

международным конвенциям по правам человека является важной, но далеко не 

исчерпывающей задачей. 
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На данном этапе вопрос сохранения уникальной экономической, 

культурной и духовно-этической среды коренных народов предстает как один 

из актуальнейших для России. Актуальность эта находит свое выражение в 

приоритетном внимании государственной власти, прежде всего, к укреплению 

законодательной базы, регулирующей взаимоотношения государства и 

коренных народов. В целом ряде федеральных законов закреплены особые 

права коренных малочисленных народов на самобытное социально-

экономическое и культурное развитие, на защиту исконной среды обитания, 

традиционного образа жизни и природопользования. 

Важным направлением формирования условий устойчивого 

экономического и социального развития коренных народов является 

программно-целевой метод их государственной поддержки. Так, например, в 

ходе реализации «Государственной программы развития экономики и культуры 

малочисленных народов Севера» были введены в эксплуатацию 

дополнительное жилье для представителей коренных народов, больницы, 

школы, созданы новые оленеводческие хозяйства. Ее продолжением стала 

программа «Экономическое и социального развитие коренных малочисленных 

народов Севера», которая продлена до 2011 года. 

Несмотря на достигнутые успехи, Правительство Российской Федерации 

осознает, что проблемы, с которыми сталкиваются коренные народы, еще 

далеки от своего окончательного решения. На сегодняшний день мы имеем 

критические показатели в некоторых областях здравоохранения. В результате 

сложившейся с начала 30-х годов структуры природопользования нанесен 

значительный ущерб оленьим пастбищам и оленеводству, являющемуся 

ведущей отраслью сельскохозяйственного производства и играющему наиболее 

важную роль в жизни народностей Севера. До сих пор нет статистики по 



различным социальным группам народностей, населяющих районы Крайнего 

Севера и Дальнего Востока. В этом свете, участие в работе Семинара по сбору и 

дезафегированию данных по коренным народам, прошедшего в начале этого 

года, стало для нас ценным опытом. 

Господин Председатель, 

Осознание разнообразия мира во всей его сложности и богатстве - вот 

путь, ведущий ко взаимному уважению и единству. На государствах лежит 

большая ответственность, но многое зависит и от самих коренных народов. Мы 

надеемся, что наш продолжающийся партнерский диалог, как на 

международном, так и на национальном уровне, приведет нас к совместному 

решению существующих и возникающих проблем. Российская Федерация 

открыта для такой формы сотрудничества. 

Благодарю за внимание. 


