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1. Время подведения итогов Международного десятилетия: 

В июле 2003 года 21 сессия \YGIP рекомендовала Координатору Международного 
десятилетия коренных народов мира организовать в декабре 2004 года международный 
семинар по оценке результатов Десятилетия с целью определения степени осуществления 
Программы действий, выявления препятствий на пути достижения каких-либо поставленных 
целей, а также рассмотрения прогресса в решении вопросов коренных народов на 
национальном и международном уровнях. 

Рабочая группа поддержала инициативу провозглашения второго Десятилетия. Эксперты 
определились, что прежде чем провозглашать второе Десятилетие, следует провести оценку 
первого Десятилетия и обеспечить консультации со всеми заинтересованными сторонами. 

Возникает вопрос, а что же необходимо предпринять Рабочей группе сегодня, когда до 
окончания Международного десятилетия коренных народов мира остается пять месяцев. До 
сих пор мы не имеем какой-либо информации о пооведении на международном уровне 
мероприятий по оценке Десятилетия. Как будет проходить этот процесс в ООН пока 

По аналогии с провозглашением первого Десятилетия следует ожидать, что Генеральная 
Ассамблея должна принять в декабре 2004 года резолюцию о провозглашении Второго 
Десятилетия. После этого будут приняты решения о проведении технического совещания по 
подведению итогов первого Десятилетия и разработке Программы действий на зторое 
Десятилетие. 

Либо Генеральный Секретарь ООН может от своего имени направить обращение в адрес 
всех механизмов я инструментов ООН, правительств, неправительственных организаций и 
организаций коренных народов с просьбой представить информацию об итогах 
завершающегося Десятилетия с тем, чтобы по итогам этого обзора принять соответствующее 
решение, а том числе и о провозглашении Второго Десятилетия. 

Dear Mister Chairman ! 

непонятно. 
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Мы полагаем, что пришло время подводить итоги завершающегося Международного 
десятилетия. И соответствующие шаги должен предпринять вновь назначенный Верховный 
Комиссар по правам человека, являющийся Координатором Международного Десятилетия. 

2. Форматы форумов на международном уровне: 

Будет ли это простой семинар, организованный Офисом Верховного Комиссара по правам 
человека в декабре 2004 года, или все-таки возможно будет принять решение о проведении 
Всемирной конференции о правах коренных народов как форума по оценке итогов 
Десятилетия? В дни первой сессии Постоянного Форума в 2002 году в Нью-Йорке 
правительство Российской Федерации выдвинула предложение провести в декабре 2004 года 
Всемирную конференцию по правам коренных народов, на которой можно было бы подвести 
итоги Десятилетия и принять соответствующие рекомендации по Второй Декаде. 

Учитывая данное обстоятельство ЯАГРСМ обратился в 2002 году к Президенту Российской 
Федерации с просьбой поддержать инициативу коренных народов о проведении Всемирной 
Конференции по правам коренных народов в Москве в декабре 2004 года. Нам известно, что 
Президент Российской Федерации В.В. Путин поддержал эту идею, однако со стороны 
Правительства РФ не было сделано соответствующих шагов. Причина до банальности 
проста. Сегодня в Российской Федерации на правительственном уровне нет федерального 
органа государственной власти, который бы занимался проблемами коренных народов. 
Некому в Правительстве РФ заниматься подготовкой и проведением такого масштабного и 
весьма ответственного международного форума. 

В результате проведения административной реформы в Правительстве был упразднен пост 
Министра по делам национальностей. Также был ликвидирован Национальный Оргкомитет 
по подготовке и проведению Международного десятилетия коренных народов мира, 
имевший статус правительственной Комиссии. 

Коренные народы России с недоумением и сожалением восприняли эти негативные 
последствия административной реформы. ЛАРОИ расценивает данные решения 
руководства Российской Федерации как непродуманные, политически недальновидные и 
представляющие по своей сути отступление от ранее заявленных приоритетах и достижений 
в развитии партнерства с коренными народами. Подобные решения не способствуют 
созданию на международном уровне привлекательного образа Российской Федерации. 

Сегодня мы задаем вопросы Правительству Российской Федерации: 

1. Кто со стороны Правительства будет проводить оценку Международного 
десятилетия, если Национальный Оргкомитет распущен не дожидаясь его 
завершения? 

2. В ведении какого федерального министерства будут находиться полномочия по 
формированию и реализации государственной национальной политике в отношении 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, вытекающие 
из нескольких федеральных законов о правах коренных народов? 

3. Какой федеральный орган государственной власти будет уполномочен выступать в 
качестве партнера по международным проектам в рамках двусторонних соглашений о 
сотрудничестве в области прав коренных народов Арктики? 

4. Какое министерство будет заниматься работой по образованию территорий 
традиционного природопользования коренных народов? 

3. Региональные форумы: 

Наиболее реальным на наш ззгляд подходом является проведение ряда региональных 
форумов по оценке Международного десятилетия. Пользуясь случаем. хочу 
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проинформировать Вас о том, что в Российской Федерации мы планируем провести 
Конгресс коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время 
RAJPON ведет переговоры с Правительством Российской Федерации о дате проведения 
Конгресса и согласовании его бюджета. Конгресс планируется провести в последнюю декаду 
апреля 2005 года в Москве. Мы будем очень рады, если члены Рабочей группы ООН, 
представители правительств, организаций коренных народов, неправительственных 
организаций откликнутся на наши приглашения и примут участие в этом Конгрессе. После 
окончательного согласования сроков проведения Конгресса соответствующие приглашения 
будут направлены в Ваши адреса. 

4. Рекомендации Рабочей группе: 

а) Считаем важным, чтобы по итогам обсуждения этого вопроса Рабочая группа приняла 
рекомендацию а адрес Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении Второго десятилетия 
коренных народов на своей очередной сессии в ноябре-декабре 2004 года; 

б) Просим Рабочую группу подтвердить и расширить свою рекомендацию Координатору 
Международному десятилетию о проведении в декабре 2004 года международного семинара 
по оценке результатов Десятилетия; 

в) Для получения более полной и комплексной информации в отношении ситуации в области 
прав человека и основных свобод коренных народов в динамике на протяжении последних 
десяти лет внести небольшие коррективы в свою работу, а именно: 

- вопрос в повестке дня по пункту 4 Обзор событий, касающихся поощрения и защиты прав 
коренных народов, включая их права человека и основные свободы: а) «общие прения» 
рассматривать в несколько измененном формате. Попросить крупные организации коренных 
народов к следующей сессии Рабочей группы представить комплексную информацию и 
анализ ситуации с правами коренных народов в своих странах и регионах, начиная с 1994 по 
2004 годы. Этот анализ может быть изложен в рабочих документах, выполненных в 
сотрудничестве с экспертами Рабочей группы; 

- все остальные участники Рабочей группы как представители правительств, так и 
представители коренных народов могли бы в своих выступлениях дополнить данную 
информацию. Это позволило бы экспертам Рабочей группы получить четкую картину о 
результатах десятилетия по каждому региону; 

- для того чтобы можно было как-то сопоставлять эти результаты и иметь возможность 
сравнивать, можно было бы попросить Секретариат подготовить некую унифицированную 
форму с вопросами, на который надо дать исчерпывающий ответ. 

RAIPON с удовольствием мог бы выполнить работу по подготовке информации об итогах 
Международного десятилетия в Российской Федерации. 

Thank you for your attention! 


