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Обсуждение по теме: Сохранение и права коренных народов

(Обсуждаются проблемы, связанные с правами коренных народов в рамках природоохранных 
инициатив в области политики и практики. Необходимо предложить конкретные 
стратегические меры, которые могут быть приняты для обеспечения соблюдения прав 
коренных народов в соответствии с Декларацией ООН в контексте сохранения)

Уважаемый господин председатель! 

Уважаемые участники Постоянного Форума по вопросам коренных народов! 

Спасибо за возможность выступить. 
При решении внутренних  проблем в стране с  коренными народами,  надо

знать  ситуацию  в  мире  сегодня,  где  всем  управляют  конкуренция  и  темная
материя глобальных финансов.

Процесс взаимодействия власти, корпораций и коренных народов сложный.
Но прогресс есть благодаря многолетнему внимаю Форума Коренных народов и
совместной работе власти, корпораций и коренных нfродов  в стране . Это видно
по факту, как много представителей регионов России коренных народов приехали
для участия в Форуме в этом году.

Мы живем в несправедливом мире. Известно, что невозможно отразить всю
справедливость в Конституционной законности.

Происходит  формирование  нового  типа  экономики  –  олигархической  и
виртуальной. Все меньше денег в бюджетах стран, а все больше - у корпораций и в
частных  фондах.  Транснациональные  корпорации  работают  и  на  территориях
чужих стран,  возникают конфликты. Во всех странах без исключения нарастает
социальное неравенство. Богатые - богатеют, бедные – беднеют. 

Цивилизованное  научно-технологическое  развитие  стран,  без  которого
невозможен  прогресс  общества  всех  стран,  ломает  традиционные  знания
общинной жизни, затрагивает их суверенитет.

Положение  коренных  народов,  как  в  известной  древне-греческой
мифологии, – между Сциллой и Харибдой. Поэтому важно, что Постоянный Форум
принимает  решения,  дает  советы  для  правовой  защиты  коренных  народов  в
новых сложных условиях мировой кризисной экономки.

Для  реализации  прав  и  социального  развития  коренных  народов  нужны
деньги. Где их взять?

Кроме  кризисной  экономики  всех  стран  мира,  добавляется  еще  одна
большая  беда.  Согласно  данным Стокгольмского  института  (SIPRI), затраты  на
оборону  всех  стран  в  мире  достигли  в  2018  г.  -  1,8  трлн.  долл.,  и  они  растут
ежегодно.

Мы предлагаем  конкретную  стратегическую  инициативу: призвать
участников  Форума  обратиться  к  правительствам  всех  стран  с  призывом:
«Разработать комплекс мер для предотвращения гонки вооружения, и направить
сэкономленные  деньги  на  улучшение  социально-экономического  положения
коренных  народов  всех  стран».  Это  необходимо для  обеспечения  соблюдения



прав коренных народов и традиционного знания в соответствии с Декларацией
ООН в контексте их сохранения.

Спасибо за внимание.
 


