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Выступление представителя Российской Федерации
в ходе 13-й сессии Постоянного форума ООН 

по вопросам коренных народов
по пункту повестки дня «Права человека: диалог со специальным

докладчиком по вопросам коренных народов»
(Нью-Йорк, 20 мая 2014 г.)

Благодарю Вас.

Хотели бы, прежде всего, выразить благодарность профессору Джеймсу

Анайе  за  профессиональную,  объективную и  непредвзятую работу  на  посту

специального  докладчика  по  правам  коренных  народов.  После  его  визита  в

Россию в 2009 году в жизни кореннных малочисленных народов российского

Севера,  Сибири  и  Дальнего  Востока  произошло  немало  положительных

изменений, о которых хотелось бы кратко сказать.  

В сегодняшней презентации, да и в целом в ходе своей работы на посту

спецдокладчика  профессор  Анайя  уделял  особое  внимание  созданию

институциональной структуры для реализации прав коренных народов

За  последние  5  лет  в  Российской  Федерации  была  существенно

расширена законодательная и институциональная база по развитию коренных

малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего  Востока.  В  качестве

примера  можно  привести  принятие  и  имплементацию  Стратегии  развития

Арктической зоны, Стратегии государственной национальной (межэтнической)

политики, Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов

Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Многие  рекомендации  г-на  Анайи  по  итогам   касались  улучшения

качества жизни коренных малочисленных народов. Можно без преувеличения

сказать, что эта деятельность – в числе приоритетов государственной политики.

Спектр  направлений  нашей  работы  весьма  широк.  Это  и  обеспечение

этнокультурного  развития  коренных  малочисленных  народов,  и  защита  их



исконной  среды  обитания  и  традиционного  образа  жизни,  и  обеспечение

рационального природопользования и развитие экологически безопасных видов

туризма и традиционных отраслей хозяйствования, и многое другое.

Особо хотелось бы отметить следующее:

- осуществляется модернизация системы здравоохранения и медицины;

- ведется работа по улучшению доступа к образованию, в том числе на

родных языках;

- оказывается содействие повышению уровня занятости;

- строится жилье, дороги, обновляется социальная фраструктура.

Профессор Анайя по праву уделил внимание теме развития институтов

гражданского  общества,  самоорганизации  коренных  народов.  Это

действительно важно для их самоидентификации, укрепления правосознания, и

российские  власти  это  прекрасно  понимают.   В  качестве  иллюстрации  хочу

привести лишь один пример: в этом зале присутствует немало представителей

российских  организаций  коренных  малочисленных  народов.  А  всего  таких

организаций на территории нашей страны почти тысяча триста.

Осязаемая работа ведется и на международном уровне. Например, Россия

финансирует и частично проводит русскоязычную составляющую программы

стажировок для коренных народов, о которой сегодня в первой половине дня

говорил  представитель  Управления  Верховного  комиссара  ООН  по  правам

человека.

Важная  тема,  которой  спецдокладчик  занимался  на  протяжение  всей

своей  работы  –  доступ  коренных  народов  к  ресурсам,  необходимым для  их

существования  в  первозданном  виде.  В  России  это  право  признано  и  в

законодательстве, и на практике.

На  определенных  законом  территориях  коренные  народы  пользуются

значительными льготами и преференциями. Традиционные виды деятельности

не  облагаются  налогом.  Что  важно,  для  получения  преференций  коренным

малочисленным  народам  не  требуется  указывать  свою  этническую

принадлежность.



Господин  Анайя  затронул  крайне  важный  вопрос  взаимоотношения

коренных народов с  добывающими компаниями. В нашей стране проводится

работа  по  созданию  системы  государственного  регулирования

взаимоотношений  коренных  малочисленных  народов  и  ресурсодобывающих

предприятий. В частности, коренные народы и их объединения имеют право на

возмещение  убытков,  причиненных  им  в  результате  нанесения  ущерба

исконной среде обитания.

Если  полезные  ископаемые  разрабатываются  в  непосредственной

близости к территориям традиционного проживания коренных малочисленных

народов,  они  получают  компенсации  не  только  от  государства,  но  и  от

корпораций. 

В  нашей  стране  действует  принцип  корпоративной  социальной

ответственности,  к  которому  добровольно  присоединяются  предприятия,

работающие  на  территориях  проживания  коренных  народов.  Вообще  же  у

России есть немало положительной практики в этой области, и мы продолжим

делиться ею на форуме и в других международных форматах.

В заключение хотел бы еще раз поблагодарить г-на Анайю и пожелать

ему успехов в дальнейшей деятельности.

Благодарю Вас.


