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Dear Mister Chairman \
Здравствуйте, уважаемые друзья! Спасибо за представленное слово. Меня зовут
Ирина Шафранник. Я президент организации коренных народов Севера Томской области
(Сибирь, Россия) в которую входят селькупы, ханты, эвенки, чулымцы.
В своем
выступлении я остановлюсь на самом проблемном вопросе для коренных народов Томской
области - доступ к природным ресурсам и землям традиционного природопользования,
управления ими. Вот уже 7 лет наша региональная организация, с о в е с т н о с ЯА1Р(Ж,
отстаивает права коренных народов яа землю, проповедую стратегию ведения переговоров
со всеми заинтересованными лицами. Это нелегкий процесс и сейчас мы снова вынуждены
сказать, что в Российской Федерации реализация прав коренных народов Севера находится
под угрозой.
2 июля 2004 года Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации приняла в первом чтении проект Федерального закона № 583384, который том
числе, вносит кардинальные изменения в пакет законопроектов, связанных с правами
коренных народов Севера. В связи с чем, президент Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (ЯАГРОМ) направил в Государственную
Думу Б.В Грызлову письмо.
В письме подчеркивается, что Ассоциация категорически возражает против
изменений, вносимых в данные федеральные законы, регулирующие права коренных
народов Севера. Предлагаемые в данном законопроекте изменения разрушают правовой
каркас основных прав коренных малочисленных народов Российской Федерации и
противоречат Конституции РФ. Следует отметить, что изымаемые нормы (право на
территориальное
общественное
самоуправление,
право
на
представительство
в
законодательных органов власти, безвозмездное пользование землями, участие в контроле за
использованием природных ресурсов, право на участие в принятии решений, органах
субъектов РФ и представительных органах местного самоуправления и др.) получили
международное признание благодаря ежегодным докладам Правительства РФ в ООН и за
пять лет стали основой международных соглашений и долгосрочных проектов, многие из
которых заключены и подписаны на правительственном уровне Российской Федерацией и
уже реализуются.

Ассоциация «Колта куп», как региональное отделение, поддерживает обращение
президента ЯАГРСЖ в Государственную Думу, так как вносимые Правительством поправки,
могут свести на нет 10 летную работу и Ассоциации «Колта куп». Хотя сделано не так мало.
Например, в Томской области были официально закреплены территории традиционного
природопользования
вокруг
национального
селькупского
поселения
«Иванкино»,
Колпашевского района, было создано юридическое обоснование для территорий
традиционного природопользования вокруг деревни Ласкино, в Парабельском районе.
Ассоциация «Колта куп», совместно с КАГРОТ^, проводили и проводят целую серию
семинаров, встреч переговоров с различными структурами власти Томской области.
За
период 2000 - 2004 года было проведено 7 конференций и семинаров, посвященных
вопросам традиционного природопользования коренных народов Севера Томской области.
Эти семинары проводились в рамках международных программ
и проектов.
Особенно
продуктивны оказались практические семинары, организованные в 2003, 2004 годах.
На
них, Ассоциации «Колта куп» удалось наладить рабочие отношения с профильными
структурами как то, Комитет по природным ресурсам и нефтегазовому комплексу
Администрации Томской области, с которым обсуждена и принята к применению стратегия
работы по обеспечению доступа коренных народов Севера к землям и природным ресурсам.
Уже сейчас, на основании договоренностей,
9 общин коренных народов, при помощи
Ассоциации «Колта куп», оформляют заявки на юридическую регистрацию земель
традиционного природопользования.
Однако эти, с трудом налаженные, рабочие взаимоотношения, между организацией
коренных народов и государственными органами власти Томской области, опять находятся
под угрозой срыва, в связи с реформированием законодательной базы в России. Вообще в
России, и в Томской области в частности, активно формируется мнение, что собственники
нового поколения, имеющие навыки в управлении и ведении бизнеса, будут лучше и
эффективнее
использовать природные богатства, чем местное неорганизованное и
малограмотное население. Хотя реальная практика этому не соответствует.
Приведу пример:
Деревня Иванкино, Колпашевского района Томской области,
является древнейшим селькупским поселением. Археологические находки близ деревни
указывают на то, что предки селькупов (коренные жители Севера) жили здесь 1500 лет назад.
Много раз деревню хотели закрыть, но местные жители не позволили это сделать. Более
того, в 2000 году они добились выделения территорий традиционного природопользования
местного значения и официально закрепили за ним юридический статус.
Этот факт дал
возможность селькупам деревни Иванкино
ощутить веру с собственные силы и
ответственность за землю, которую они отстояли. Вот уже на протяжении последних 5 лет
на их территориях нет пожаров. Местные жители применяют дедовские методы охраны и
обустройства рек и охотничьих угодий. Охотники борются с браконьерством. Чувство
хозяина своих земель привело к тому, что местные жители стали стремиться получать
умеренную экономическую выгоду от природных ресурсов. В 2001 году, в первые за
последние 10 лет, в деревне Иванкино денежный оборот увеличился в 2 раза. Это
маленький, но яркий пример устойчивого развития местного сообщества на Севере Томской
области.
Ассоциация «Колта куп», при поддержке ЯАГРО?ч', будет прилагать все усилия,
чтобы распространять этот опыт во всех районах проживания коренных народов Севера
Томской области. И сейчас я искренне надеюсь, что российское законодательство будет
способствовать защите прав коренных народов Севера, создавая условия для устойчивого
развития.
Спасибо за внимание.

