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Канады в Москве.
Руководитель проекта - Надежда Печенина,

эксперт, уча

стник заседаний 7, 9, 10 и 11 (2003, 2004, 2005, 2006 гг)
сессий Рабочей группы открытого состава по проекту
Декларации Организации Объединенных Наций о правах
коренных народов, а также других мероприятий, проводи
мых в О О Н .
Женева (Швейцария).

Средства для участия были предоставлены Добровольным фондом О О Н для
коренных народов.

Предисловие
Известно, что в 2007году завершила свою работу межсессионная Рабо
чая группа открытого состава по проекту Декларации Организации Объединен
ных Наций о правах коренных народов. Эта Рабочая группа была учреждена в
1995г. в соответствии с резолюцией 1995/32 Комиссии по правам человека и
резолюцией Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС).
Рабочая группа являлась вспомогательным органом Комиссии по правам че
ловека, в состав которой

входили представители 52 государств-членов ООН.

Председателем-докладчиком Рабочей группы был назначен г-н Луис-Энрике
Чавес (Перу).
Рабочая группа приступила к процессу согласования текста в 1995 году и еже
годно проводила свои 2-х недельные сессии в ноябре в Женеве (Швейцария).
Всего проведено 11 заседаний сессий. Право принимать решения принадле
жало исключительно правительствам, представленным в ООН.
Как и в других органах по правам человека, в консультациях Рабочей группы
принимали участие ответственные работники и специализированных учреж
дений ООН, неправительственные организации и организации

коренных на

родов, имеющие консультативный статус при ЭКОСОС.
Такой статус имеет Российская Ассоциация народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока от имени которой наш земляк, известный лидер коренных малочислен
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и шорского народа, юрист
М.А. Тодышев принимал активное участие во всех ее сессиях. Внес большой
конструктивный вклад в подготовку окончательного текста Декларации. По его
инициативе Ассоциация шорского народа получила консультативный статус
при Рабочей группе. И автор, как член Совета Ассоциации, принимала участие
в качестве эксперта в заседаниях 7, 9 , 1 0 и 11 сессий (2003, 2004, 2005, 2006гг).
Средства для участия были предоставлены Добровольным фондом ООН для
коренных народов. (Тексты некоторых выступлений приведены в приложении).
Процесс был долгим и трудным. Жаркие споры стояли вокруг статей да
ющих право на самоопределение и исконные земли. Аборигены всех стран и
континентов выступали против купли-продажи земли: она, как и другие при
родные ресурсы, неотчуждаемая исконная среда их обитания. Ряд государств,
использовали двойные стандарты, выступали против многих положений Декз

ларации, и особенно касающихся земельных вопросов. За девять лет работы
было одобрено всего лишь 2 статьи Декларации: 5 и 4 3 . Вопрос о принятии
декларации был на грани срыва.
Чтобы сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки, лидеры корен
ных народов проявили невероятные усилия, использовали все доступные сред
ства, предпринимали нестандартные решения. Вели переговоры с правитель
ствами государств и ответственными работниками О О Н , делали обращения в
адрес правительств (Соединенное Королевство, США, Франции и других госу
дарств), проводили переговоры и консультации, организовывали различные
мероприятия, акции во многих государствах мира, в том числе в Женеве.
Например, в Женеве в сентябре 2005года при поддержке общественных
организаций Швейцарии была проведена ярмарка и международная конфе
ренция по вопросам землепользования, которая получила большой резонаис и
поддержку общественности.
Так, во время сессии Рабочей группы в 2005г была объявлена голодная забас
товка авторитетных известных лидеров коренных народов из разных стран в
Женевской штаб-квартире О О Н . Оказывалось моральное давление, привлека
лось внимание мировой общественности к проблемам коренных народов.
В результате Генеральная Ассамблея и Управление Верховного Комиссара про
длили мандат рабочей группы на один год и увеличили продолжительность
сессий с соответствующим финансированием. При активном участии стран Ев
ропейского содружества и Норвегии, в частности, был достигнут значительный
прогресс. Правительством Норвегии был подготовлен компромиссный текст
Декларации, который лег в основу для окончательной редакции и достижения
консенсуса.
Необходимо отметить, что накануне каждой сессии Рабочей группы ко
ренные народы проводили заседания коренного Кокуса. Это высший консуль
тативный орган коренных народов мира, объединяющий все неправительст
венные организации коренных народов по континентам. Для работы Кокуса
Всемирный Совет церквей предоставлял помещения в своей резиденции, а во
лонтеры-переводчики оказывали свои услуги. Кокус проводил консультации, в
ходе которых шел обмен информацией, выработка тактики и стратегии по всем
вопросам повестки предстоящей сессии. Коренные народы должны были быть
едины в достижении своей главной цели.

В О О Н сложилась практика: при решении всех вопросов запрашивать и учиты
вать мнение коренного Кокуса. В заседаниях Кокуса принимали участие и парт
неры, например, международный фонд IWGIA (ИВГИА) учрежденный прави
тельством Дании.
В результате общих усилий большинство правительств - участников Рабочей
группы стали проявлять гибкость и проводить конструктивную работу. Был вы
работан текст Декларации, который отражает баланс интересов государств и
коренных народов.
Особо хочется отметить правительственные делегации ряда стран - Мексики,
Канады, Гватемалы, Бразилии, Испании и государств Скандинавии, которые
вместе с коренными народами вырабатывали редакции трудных статей, вели
переговоры с другими правительствами. Позитивный вклад внесли правитель
ства Швейцарии, Боливии, Франции. По большинству пунктов преамбулы и ста
тей Декларации был достигнут консенсус или получены близкие позиции, поя
вился целый ряд новых статей.
Многие лидеры коренных народов мира с разных континентов посвятили этой
Декларации всю свою жизнь. Они участвовали в подготовке первоначального
текста и первыми провели диалог в ООН. (Вилтон Литлчайлд, Андреа Кармен,
Кеннет Диер, Дели Самбо, Вики Таули Корпус, Карлос М а м а н и Кондори, Лес
Малезер, Хосе Карлос Моралес и многие др.). Автору выпала высокая честь ра
ботать вместе с ними, учиться и дружить, чувствовать дух единения и вселен
ской мудрости, внести свой посильный вклад в общее дело.
Напомним, Декларация о правах коренных народов была принята на 61 сессии
Генеральной Ассамблеи ООН 13 сентября 2007г. Декларацию поддержали 143
государства, четыре государства - Канада, США, Новая Зеландия и Австралия проголосовали против ее одобрения и 11 стран воздержались. Среди воздер
жавшихся - Россия.
С момента принятия Декларации Австралия, Новая Зеландия, Канада изменили
свою позицию в ее отношении. Правительства Канады и Австралии принесли
публичные извинения коренным народам своих стран за ошибки прошлых лет.
США в конце 2010года также поддержала Декларацию ООН о правах коренных
народов. Россия остается в списке воздержавшихся.
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В настоящее время главные усилия учреждений ООН и организаций коренных
народов направлены на продвижение и признание Декларации ООН во всех
странах. Данное издание Декларации является нашим вкладом в общее дело.
Н. Печенина, председатель НГОО «Шория»,
вице-президент АКМНСС и ДВ

б

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей
[без передачи в главные комитеты (A/61/L67 и Add.l)]61/295.
Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов
Генеральная Ассамблея,
принимая к сведению рекомендацию Совета по правам человека, содержа
щуюся в его резолюции 1/2 от 29 июня 2006 года, в которой Совет принял текст
Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов,
ссылаясь на свою резолюцию 61/178 от 20 декабря 2006 года, в которой она
постановила отложить рассмотрение Декларации и принятие решения по ней,
чтобы дать время для проведения относительно нее дальнейших консульта
ций, и постановила также завершить ее рассмотрение до окончания шестьдесят
первой сессии Генеральной Ассамблеи,
принимает Декларацию Организации Объединенных Наций о правах ко
ренных народов, содержащуюся в приложении к настоящей резолюции.

107-е пленарное заседание,
13 сентября 2007 года
Приложение
Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов
Генеральная

Ассамблея,

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных
Наций и принципом добросовестности в выполнении обязательств, взятых на
себя государствами в соответствии с Уставом,
подтверждая, что коренные народы равны со всеми другими народами, и
одновременно признавая право всех народов отличаться друг от друга, считать
себя отличающимися от других и пользоваться уважением в таком своем каче
стве,
подтверждая также, что все народы вносят вклад в многообразие и богатст
во цивилизаций и культур, которые составляют общее наследие человечества,

подтверждая далее, что всякие доктрины, политика и практика, которые ос
нованы на превосходстве народов или людей по признаку национального про
исхождения или расовых, религиозных, этнических и культурных различий или
которые утверждают такое превосходство, являются расистскими, научно несо
стоятельными, юридически недействительными, морально предосудительны
ми и социально несправедливыми,
подтверждая, что коренные народы при осуществлении своих прав должны
быть свободны от какой бы то ни было дискриминации,
будучи обеспокоена тем, что коренные народы стали жертвами историче
ских несправедливостей в результате, среди прочего, их колонизации и лише
ния их своих земель, территорий и ресурсов, что препятствует осуществлению
ими, в частности, своего права на развитие в соответствии с их потребностями и
интересами,
признавая насущную необходимость уважать и поощрять неотъемлемые пра
ва коренных народов, основанные на их политических, экономических и соци
альных структурах, а также на их культуре, духовны традициях, истории и фи
лософии, особенно их прав на свои земли, территории и ресурсы,
признавая также насущную необходимость уважать и поощрять права корен
ных народов, закрепленные в договорах, соглашениях и других конструктивных
договоренностях с государствами,
с удовлетворением отмечая тот факт, что коренные народы объединяют
свои усилия для политического, экономического, социального и культурного
развития и с целью положить конец всем формам дискриминации и угнетения
где бы то ни было,
будучи убеждена в том, что осуществление коренными народами контроля
за событиями, затрагивающими их и их земли, территории и ресурсы, позволит
им сохранять и укреплять свои институты, культуру и традиции, а также содей
ствовать своему развитии в соответствии с их устремлениями и потребностями,
признавая, что уважение знаний, культуры и традиционной практики ко
ренных народов способствует устойчивому и справедливому развитию и над
лежащей заботе об окружающей среде,
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подчеркивая вклад демилитаризации земель и территорий коренных наро
дов в дело достижения мира, экономического и социального прогресса и раз
вития, взаимопонимания и дружественных отношений между нациями и наро
дами мира,
признавая, в частности, право семей и общин коренных народов на сохране
ние совместной ответственности за воспитание, обучение, образование и бла^
гополучие их детей, в соответствии с правами ребенка,
считая, что права, закрепленные в договорах, соглашениях и других конст
руктивных договоренностях между государствами и коренными народами, в
некоторых ситуациях являются предметом заботы, заинтересованности и объ
ектом ответственности международного сообщества и носят международный
характер,
считая также, что договоры, соглашения и другие конструктивные догово
ренности и отношения, которые они отражают, служат основой для более проч
ного партнерства между коренными народами и государствами,
признавая, что Устав Организации Объединенных Наций, Международный
пакт об экономических, социальных и культурных правах

и Международный

пакт о гражданских и политических правах, а также Венская декларация и Про
грамма действий подтверждают основополагающее значение права на само
определение всех народов, в силу которого они свободно устанавливают свой
политический статус и свободно осуществляют свое экономическое, социаль
ное и культурное развитие,
памятуя о том, что ничто в настоящей Декларации не может быть использо
вано для отказа любому народу в его праве на самоопределение, осуществ
ляемом в соответствии с международным правом,
будучи убеждена, что признание прав коренных народов в соответствии с
настоящей Декларацией будет способствовать развитию

гармоничных и бази

рующихся на сотрудничестве отношений между государством и коренными на
родами, основанных на принципах справедливости, демократии, уважения
прав человека, недискриминации и добросовестности,
побуждая государства соблюдать и эффективно осуществлять все их

обяза

тельства в отношении коренных народов по международным договорам, в ча9

стности тем договорам, которые имеют отношение к правам человека, в кон
сультации и сотрудничестве с соответствующими народами,
подчеркивая, что Организация Объединенных Наций призвана играть

важ

ную и последовательную роль в поощрении и защите прав коренных народов,
полагая, что настоящая Декларация является еще одним важным шагом на пу
ти к признанию, поощрению и защите прав и свобод коренных народов и в
развитии соответствующей деятельности системы Организации Объединенных
Наций в этой области,
признавая и подтверждая, что лица, принадлежащие к коренным народам,
имеют право без какой-либо дискриминации пользоваться всеми правами че
ловека, признанными в международном праве, и что коренные народы обла
дают коллективными правами, которые абсолютно необходимы для их сущест
вования, благополучия и всестороннего развития как народов,
признавая, что положение коренных народов различно в разных регионах и
в разных странах и что необходимо принимать во внимание важность нацио
нальных и региональных особенностей и различных исторических и культурных
традиций,
торжественно провозглашает нижеследующую Декларацию Организации
Объединенных Наций о правах коренных народов в качестве эталона, которому
надлежит следовать в духе партнерства и взаимного уважения:
Статья 1
Коренные народы имеют право, коллективно и индивидуально, на полное осу
ществление всех прав человека и основных свобод, признанных в Уставе Орга
низации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека и в нор
мах международного права, касающихся прав человека.
Статья 2
Лица, принадлежащие к коренным народам, и коренные народы Свободны и
равны со всеми другими народами и отдельными лицами из их числа и имеют
право быть свободными от какой бы то ни было дискриминации при осуществ
лении своих прав, в особенности дискриминации на основе их коренного про
исхождения или самобытности.
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Статья 3
Коренные народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они
свободно устанавливают свой политический статус и свободно осуществляют
свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Статья 4
Коренные народы при осуществлении их права на самоопредение имеют пра
во на автономию или самоуправление в вопросах, относящихся к их внутрен
ним и местным делам, а также путям и средствам финансирования их авто
номных функций.
Статья 5
Коренные народы имеют право сохранять и укреплять свои особые политиче
ские, правовые, экономические, социальные и культурные институты, сохраняя
при этом своё право, если они того желают, на полное участие в политической,
экономической, социальной и культурной жизни государства.
Статья 6
Каждый человек, принадлежащий к коренному народу, имеет право на граж
данство.
Статья 7
1. Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют право на жизнь, физи
ческую и психическую неприкосновенность, свободу и личную безопасность.
2. Коренные народы имеют коллективное право на жизнь в условиях свободы,
мира и безопасности в качестве самобытных народов и не должны подвергать
ся никаким актам геноцида или каким бы то ни было другим актам насилия,
включая принудительное перемещение детей, принадлежащих к группе, в дру
гую.
Статья 8
1.Коренные народы и принадлежащие к ним лица имеют право не подвергать
ся принудительной ассимиляции или воздействию в целях уничтожения их
культуры.
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2.Государства обеспечивают эффективные механизмы

предупреждения и

правовой защиты в отношении:
а)любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение их цело
стности как самобытных народов или их культурных

ценностей, или этниче

ской принадлежности;
Ь)любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение их своих
земель, территории или ресурсов;
^принудительного перемещения населения в любой форме, имеющего своей
целью или результатом нарушение или подрыв любого их права;
^принудительной ассимиляции или интеграции в любой форме;
е)пропаганды в любой форме, имеющей целью поощрение или разжигание
расовой или этнической дискриминации, направленной против них.
Статья 9
Коренные народы и принадлежащие к ним лица имеют право принадлежать к
коренной общине или народности в соответствии с традициями и обычаями
данной общины или народности. Осуществление такого права не может поро
ждать никакой дискриминации в какой бы то ни было форме.
Статья 10
Коренные народы не подлежат принудительному перемещению со своих зе
мель или территорий. Никакое перемещение не осуществляется без свободно
го, предварительного и осознанного согласия соответствующих коренных на
родов и производится после заключения соглашения, предусматривающего
справедливую и честную компенсацию и, где это возможно, вариант возвра
щения.
Статья 11
1. Коренные народы имеют право на соблюдение и возрождение своих
Культурных традиций и обычаев. Это включает в себя право на сохранение, за
щиту и развитие прежних, нынешних и будущих форм проявления их культуры,
таких, как археологические и исторические объекты, памятники материальной
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культуры, рисунки, обряды, технологии, изобразительное и исполнительское
искусство и литература.
2. Государства обеспечивают средства правовой защиты через эффективные
механизмы, которые могут включать в себя реституцию, разработанные совме
стно с коренными народами, в отношении их культурной, интеллектуальной,
религиозной и культовой собственности, отчужденной без их свободного,
предварительного и осознанного согласия или в нарушение их законов, тради
ций и обычаев.
Статья 12
1.Коренные народы имеют право соблюдать, отправлять, развивать и переда
вать свои духовные и религиозные традиции, обычаи и обряды; право сохра
нять, охранять и посещать без постороннего присутствия свои места религиоз
ного и культурного значения; право пользоваться и распоряжаться своими об
рядовыми предметами и право хоронить на родине останки своих умерших.
2.Государства стремятся обеспечить возможность доступа к Находящимся у них
обрядовым предметам и останкам умерших и/или их возвращения на родину в
рамках справедливых, транспарентных и эффективных механизмов, разрабо
танных совместно с соответствующими коренными народами.
Статья 13
1.Коренные народы имеют право возрождать, использовать, развивать и пере
давать будущим поколениям свою историю, языки, традиции устного творчест
ва, философию, письменность и литературу, а также давать свои собственные
названия и имена общинам, местам и лицам и сохранять их.
2.Государства принимают действенные меры по обеспечению защиты этого
права, а также по обеспечению того, чтобы коренные народы могли понимать
происходящее и быть понятыми в ходе политических, судебных и администра
тивных процессов, путем, если это необходимо, обеспечения перевода или с
помощью других надлежащих средств.
Статья 14
1.Коренные народы имеют право создавать и контролировать свои системы
образования и учебные заведения, обеспечивающие образование на их род13

ных языках, таким образом, чтобы это соответствовало свойственным их куль
туре методам преподавания и обучения.
2 Л и ц а , принадлежащие к коренным народам, в особенности дети, имеют пра
во на получение государственного образования всех уровней и во всех формах
без какой-либо дискриминации.
3.Государства совместно с коренными народами принимают действенные ме
ры для того, чтобы принадлежащие к коренным народам лица, в особенности
дети, в том числе проживающие вне своих общин, имели, когда это возможно,
доступ к образованию с учетом их культурных традиций и на их языке.
Статья 15
1.Коренные народы имеют право на достоинство и многообразие их культуры,
традиций, истории и чаяний, которые должны соответствующим образом от
ражаться в сфере образования и общественной информации.
2.Государства в консультации и сотрудничестве с соответствующими коренны
ми народами принимают действенные меры по борьбе с предрассудками, ис
коренению дискриминации и развитию терпимости, взаимопонимания и доб
рых отношений между коренными народами и всеми другими слоями общест
ва.
Статья 16
1.Коренные народы имеют право создавать свои собственные средства массо
вой информации на своих языках и получать доступ ко всем видам средств
массовой информации, не принадлежащих коренным народам, без какой-либо
дискриминации.
2.Государства принимают действенные меры для того, чтобы обеспечить над
лежащее отражение в государственных средствах массовой информации куль
турного многообразия коренных народов. Государствам без ущерба для обес
печения полной свободы выражения мнений следует побуждать частные сред
ства массовой информации адекватно отражать культурное многообразие ко
ренных народов.

14

Статья 17
1.Лица, принадлежащие к коренным народам, и коренные народы имеют пра
во в полной мере осуществлять все права, установленные в соответствии с
применимым международным и внутригосударственным трудовым правом.
2.Государства в консультации и сотрудничестве с коренными народами прини
мают конкретные меры для защиты детей коренных народов от экономической
эксплуатации и выполнения любой работы, которая может быть опасной или
мешать учебе ребенка, или наносить вред здоровью или физическому, умст
венному, духовному, нравственному или социальному развитию детей, прини
мая во внимание их особую уязвимость и важность образования для расшире
ния их возможностей.
З.Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют право не подвергаться
дискриминации в отношении условий их труда и, в частности, занятости или за
работной платы.
Статья 18
Коренные народы имеют право на участие в принятии решений по вопросам,
которые затрагивали бы их права, через представителей избираемых ими са
мими по своим собственным процедурам, а так же на сохранение и развитие
своих собственных директивных учреждений.
Статья 19
Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с соответствую
щими коренными народами через их представительные институты с целью за
ручиться их свободным, предварительным и осознанным согласием, прежде
чем принимать и осуществлять законодательные или административные меры,
которые могут их затрагивать.
Статья 20
1. Коренные народы имеют право на сохранение и развитие своих политиче
ских, экономических и социальных систем или институтов, гарантированное
пользование своими средствами, обеспечивающими существование и разви
тие, и на свободное занятие своей традиционной и другой экономической дея
тельности.
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2. Коренные народы, лишенные своих средств, обеспечивающих существова
ние и развитие, имеют право на справедливое возмещение ущерба.
Статья 21
1.Коренные народы имеют право без дискриминации на улучшение социаль
но-экономических условий их жизни, в том числе, в частности, в таких областях,
как образование, занятость, профессионально-техническая подготовка и пере
подготовка, обеспечение жильем, санитария, здравоохранение и социальное
обеспечение.
2.Государства принимают действенные меры и, при необходимости, особые
меры по обеспечению непрерывного улучшения социально экономических ус
ловий их жизни. Конкретное внимание уделяется правам и особым потребно
стям престарелых, женщин, молодежи, детей и инвалидов, принадлежащих к
коренным народам.
Статья 22
1.При осуществлении настоящей Декларации конкретное внимание уделяется
правам и особым потребностям престарелых, женщин, молодежи, детей и ин
валидов, принадлежащих к коренным народам.
2.Государства совместно с коренными народами принимают меры для обеспе
чения того, чтобы женщины и дети, принадлежащие к коренным народам,
пользовались полной защитой и гарантиями от всех форм насилия и дискрими
нации.
Статья 23
Коренные народы имеют право определять приоритеты и разрабатывать стра
тегии в целях осуществления своего права на развитие. В частности, коренные
народы имеют право активно участвовать в разработке и определении здраво
охранительных жилищных и других социально-экономических программ, кото
рые их затрагивают, и, насколько это возможно, реализовывать такие про
граммы через свои собственные институты.
Статья 24
1.Коренные народы имеют право на свою традиционную медицину и на сохра
нение своей практики врачевания, включая сохранение важнейших лекарст16

венных растений, животных и минералов. Лица, принадлежащие к коренным
народам, также имеют право на доступ без какой бы то ни было дискримина
ции ко всем видам социального и медицинского обслуживания.
2.Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют равное Право на пользо
вание наивысшим достижимым уровнем физического и психического здоро
вья. Государства предпринимают все необходимые шаги для постепенного
достижения цели полной реализации этого права.
Статья 25
Коренные народы имеют право поддерживать и укреплять свово особую ду
ховную связь с традиционно принадлежащими им или иным образом заняты
ми или используемыми ими землями,

территориями, водами и морскими

прибрежными водами, а также другими ресурсами и нести свою ответствен
ность перед будущими поколениями в этом отношении.
Статья 26
1.Коренные народы имеют право на земли, территории и ресурсы, которыми
они традиционно владели, которые они традиционно занимали или иным об
разом использовали или приобретали.
2.Коренные народы имеют право иметь в собственности, использовать, осваи
вать или контролировать земли, территории и ресурсы, которыми они облада
ют в силу традиционного владения или другого традиционного занятия или ис
пользования, а также те, которые они приобрели иным образом.
3.Государства обеспечивают юридическое признание и защиту таких земель,
территорий и ресурсов. Такое признание осуществляется с должным уважени
ем к обычаям, традициям и системам землевладения соответствующих корен
ных народов.
Статья 27
Государства с должным признанием законов, традиций, обычаев и систем зем
левладения коренных народов устанавливают и осуществляют совместно с со
ответствующими коренными народами справедливый, независимый, беспри
страстный, открытый и транспарентный процесс признания и юридического
подтверждения прав коренных народов в отношении их земель, территорий и
ресурсов, включая те, которыми они традиционно владели или которые они
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иным образом занимали или использовали. Коренные народы имеют право
участвовать в этом процессе.
Статья 28
1.Коренные народы имеют право на возмещение при помощи средств, кото
рые могут включать в себя реституцию или, когда это не представляется воз
можным, в виде справедливой компенсации за земли, территории и ресурсы,
которыми они традиционно использовали и которые были конфискованы, отчуждены, заняты, использованы или которым был нанесен ущерб без их сво
бодного, предварительного и осознанного согласия.
2.Если с соответствующими народами не имеется добровольно достигнутой до
говоренности об ином, такая компенсация предоставляется в форме земель,
территорий и ресурсов, равноценных по своему качеству, размеру и юридиче
скому статусу, или 8 виде денежной компенсации или другого соответствующе
го возмещения.
Статья 29
1. Коренные народы имеют право на сохранение и охрану окружающей среды и
производительной способности их земель или территорий и ресурсов. Государ
ства создают и осуществляют программы помощи для коренных народов в целях
обеспечения такого сохранения и охраны без какой-либо дискриминации.
2. Государства принимают действенные меры по недопущению хранения опас
ных материалов на землях или территориях коренных народов или вывоза
опасных материалов на земли или территории коренных народов без их сво
бодного, предварительного и осознанного согласия.
3. Государства принимают также действенные меры по обеспечению, в случае
необходимости, надлежащего осуществления программ мониторинга, сохра
нения и восстановления здоровья коренных народов в том виде, как они раз
рабатываются и осуществляются народами, подвергшимися негативному воз
действию таких материалов.
Статья 30
1. Военная деятельность на землях или территориях коренных народов не про
водится, за исключением случаев, когда ее проведение оправдано наличием
соответствующих государственных интересов или в ее отношении имеются
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иным образом свободно выраженное согласие или просьба со стороны соот
ветствующих коренных народов.2. Перед использованием земель или террито
рий коренных народов для военной деятельности государства проводят эффек
тивные консультации с заинтересованными коренными народами посредством
надлежащих процедур и, в частности, через их представительные институты.
Статья 31
1.Коренные народы имеют право на сохранение, контроль, охрану и развитие
своего культурного наследия, традиционных знаний и традиционных форм
культурного выражения, а также проявлений их научных знаний, технологий и
культуры, включая людские и генетические ресурсы, семена, лекарства, знания
свойств фауны и флоры, традиции устного творчества, литературные произве
дения, рисунки, спорт и традиционные игры и изобразительное и исполнитель
ское искусство. Они имеют также право на сохранение, контроль, защиту и раз
витие своей интеллектуальной собственности на такое культурное наследие,
традиционные знания и традиционные формы выражения культуры.
2.Совместно с коренными народами государства принимают действенные ме
ры, в целях признания и защиты осуществления этих прав.
Статья 32
1. Коренные народы имеют право определять приоритеты и разрабатывать
стратегии освоения или использования своих земель или территорий и других
ресурсов.
2. Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с соответст
вующими коренными народами через их представительные институты с целью
заручиться их свободным и осознанным согласием до утверждения любого
проекта, затрагивающего их земли или территории и другие ресурсы, особен
но в связи с освоением, использованием или разработкой полезных ископае
мых водных или других ресурсов.
3.Государства обеспечивают эффективные механизмы справедливого и честно
го возмещения в связи с любой такой деятельностью, и принимаются надле
жащие меры для смягчения ее неблагоприятных последствий для окружающей
среды, экономики, общества, культуры или духовного развития.
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Статья 33
1. Коренные народы имеют право определять себя или свою этническую при
надлежность в соответствии со своими обычаями и традициями. Это не нано
сит ущерба праву лиц, принадлежащих к коренным народам, на получение
гражданства государств, в которых они проживают.
2. Коренные народы имеют право определять структуру и избирать членов в
состав своих институтов в соответствии со своими собственными процедурами.
Статья 34
Коренные народы имеют право на поощрение, развитие и сохранение своих
институциональных структур и своих особых обычаев, духовности, традиций,
процедур, практики и, в тех случаях, когда они существуют, правовых систем
или обычаев, в соответствии с международными стандартами в области прав
человека.
Статья 35
Коренные народы имеют право определять обязанности отдельных лиц по от
ношению к их общинам.
Статья 36
1.Коренные народы, в частности те народы, которые разделены международ
ными границами, имеют право поддерживать и развивать контакты, отноше
ния и сотрудничество, в том числе в связи с деятельностью духовной, культур
ной, политической, экономической и социальной направленности, с теми, кто
входит в их состав, а также с другими народами через границы.
2.Государства, в консультации и сотрудничестве с коренными народами, при
нимают действенные меры по облегчению использования этого права и обес
печению его осуществления.
Статья 37
1. Коренные народы имеют право на признание, соблюдение и обеспечение
исполнения договоров, соглашений и других конструктивных договоренностей,
заключенных с государствами или их правопреемниками, и на соблюдение и
уважение государствами таких договоров, соглашений и других конструктив
ных договоренностей.
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2. Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как умаляющее
или исключающее права коренных народов, содержащиеся в договорах, со
глашениях и других конструктивных договоренностях.
Статья 38
Государства в консультации и в сотрудничестве с коренными народами прини
мают действенные меры, в том числе законодательные меры, для достижения
целей настоящей Декларации.
Статья 39
Коренные народы имеют право на доступ к финансовой и технической помощи
со стороны государств и посредством международного сотрудничества в целях
осуществления прав, содержащихся в настоящей Декларации.
Статья 40
Коренные народы имеют право на доступ и быстрое решение в рамках спра
ведливых процедур урегулирования конфликтов и споров с государствами или
другими сторонами, а также на эффективные средства правовой защиты в слу
чае любых нарушений их индивидуальных и коллективных прав. В таких реше
ниях должным образом принимаются во внимание обычаи, традиции, нормы и
правовые системы соответствующих коренных народов и международные пра
ва человека.
Статья 41
Органы и специализированные учреждения системы Организации Объединен
ных Наций и другие межправительственные организации способствуют полной
реализации положений настоящей Декларации путем налаживания, в частно
сти, сотрудничества с целью оказания финансовой и технической помощи.
Должны быть определены пути и средства обеспечения участия коренных на
родов в решении затрагивающих их вопросов.
Статья 42
Организация Объединенных Наций, ее органы, включая Постоянный форум по
вопросам коренных народов, и специализированные учреждения, в том числе
на страновом уровне, и государства содействуют соблюдению и полному при-
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менению положений настоящей Декларации и принимают последующие меры
по эффективному осуществлению настоящей Декларации.
Статья 43
Признанные в настоящей Декларации права представляют собой минимальные
стандарты для обеспечения выживания, уважения достоинства и благополучия
коренных народов мира.
Статья 44
Все права и свободы, признанные в настоящей Декларации, в равной мере га
рантируются мужчинам и женщинам, принадлежащим к коренным народам.
Статья 45
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как умаляющее
или прекращающее права, которыми обладают в настоящее время или кото
рые могут приобрести в будущем коренные народы.
Статья 46
1. Ничто в настоящей Декларации не может толковаться как подразумевающее
какое либо право любого государства, народа, группы лиц или отдельного лица
заниматься любой деятельностью или совершать любые действия в нарушение
Устава Организации Объединенных Наций или рассматриваться как санкцио
нирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению
или к частичному или полному нарушению территориальной целостности и по
литического единства суверенных и независимых государств.
2. При осуществлении прав, провозглашенных в настоящей Декларации, ува
жаются права человека и основные свободы всех. На осуществление прав, из
ложенных в настоящей Декларации, распространяются только такие ограниче
ния, которые определяются законом, и в соответствии с международными обя
зательства ми в области прав человека. Любые такие ограничения являются не
дискриминационными и строго необходимыми исключительно в целях обеспе
чения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения
справедливых и наиболее насущных требований демократического общества.
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3. Положения, изложенные в настоящей Декларации, толкуются в соответствии
с принципами справедливости, демократии, уважения прав человека, равенст
ва, недискриминации, благого управления и добросовестности.

Приложения
Выступления Надежды Печениной, Ассоциация шорского народа.
Рабочая группа открытого состава по проекту Декларации Организации
Объединенных Наций о правах коренных народов.
Женева, Швейцария.
7 сессия, 07. 02. 2002г
Пункт повестки дня: обсуждение статьи 10.
Добрый день г-н Председатель!
Благодарю Вас за предоставленное мне слово.
Я, Надежда Печенина, выступаю от имени Ассоциации шорского наро
да, кроме того, как депутат регионального парламента владею достоверной
информацией о ситуации и проблемах другого коренного народа, проживаю
щего у нас регионе, телеутского. Их всего три тысячи человек.
Наши народы проживают в селах, окруженными гигантскими угольными
предприятиями, ведущими добычу каменного угля открытым способом. Когда
проводятся взрывы, нередко в наших домах выпадают стекла и разрушаются
фундаменты домов. Ушла вода из колодцев и родников. Наши земли ежегодно
истощаются и уменьшаются, как «шагреневая кожа» (шагре на французском
языке означает горе), практически не осталось пастбищ и сенокосных угодий. В
настоящее время наши семьи не могут на них прокормиться и уходить нам не
куда. В этой земле могилы наших предков. Даже наши священные места унич
тожаются, они ни для кого не являются преградой.
Компенсация за причиненный экологический ущерб нашим народам не
выплачивается, поскольку у наших народов нет ни коллективных, ни индивиду
альных юридических прав на наши исторические земли. Интересы угольных
компаний выше интересов коренных народов. Для промышленного освоения
отдаются все новые и новые территории без учета наших интересов. Офици-
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ального переселения у нас как бы нет, а фактически идет вытеснение недро
пользователями.
Как уже сказано Константином Роббеком, в России нет механизма по юриди
ческому закреплению земель за нашими народами, право такое установлено
федеральным законодательством, но воспользоваться им пока невозможно.
И мы хотим, чтобы бы наше правительство услышало нас и приступило к
практическим действиям по закреплению земель за нашими народами. Приня
тие статьи 10 очень помогло бы нашим народам в защите своих прав на землю,
и особенно от наступления угольных разрезов. Мы поддерживаем

первона

чальную редакцию статьи без изменений. Благодарю за проявленный интерес.

7-я сессия, 30.01.2002
Пункт повестки дня: статьи о земле и природных ресурсах
Уважаемый г-н Председатель!
Братья и сестры!
Представители правительств!
Отрадно отметить, что Правительство Российской Федерации признает
коллективные права коренных народов.
Я, Надежда Печенина, представляю Ассоциацию шорского народа и обраща
юсь ко всем Правительствам с просьбой принять Декларацию коренных наро
дов мира, в рамках Международного Десятилетия. Г-н Чавес, мы внимательно
следим за ходом работы рабочей группы и хотим добиться прогресса в дости
жении цели.
Являясь депутатом регионального парламента и единственной представи
тельницей аборигенов 8-год (третий созыв) профессионально занимаюсь раз
работкой регионального законодательства по экологии и вопросам защиты
прав, интересов и традиционного образа жизни коренных народов.
На практике мне приходиться сталкиваться с реализаций норм Междуна
родного, Федерального и регионального законодательства, могу сказать о том,
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что в настоящее время нет практики признания коллективных прав коренных
народов.
Наш шорский народ проживает в горно-таежной местности, богатой при
родными ресурсами и полезными ископаемыми и в этом наша беда. Интересы
добывающих компаний направлены на извлечение прибыли, а наши народы
ничего не получают взамен. Нет никакой компенсации. Вырубаются леса. Вы
сыхают реки и родники, исчезли рыба и дикие животные. Недра в России при
надлежат Государству, и оно принимает решения без учета наших интересов и
коллективных прав, даже в отношении наших священных и сакральных мест. В
Российском законодательстве нет

нормы, гарантирующей сохранение наших

священных мест и доступа к ним. Многие наши священные места уничтожены в
результате разработок угольных месторождений открытым способом.
Утрата духовной связи, отрыв от корней влечет за собой пьянство и безнадеж
ность особенно среди молодежи.
Наш народ был подвержен репрессии в 1937 году, именно с того времени нас
лишили своего языка, возможности исповедовать свою религию, проводить
культовые обряды и национальные праздники, а самое главное лишили родо
вых угодий, наших земель - основы жизни, нашего единственного источника
существования. Таким образом, лишили права на развитие.
Право на землю и природные ресурсы является основой сохранения и устойчи
вого развития нашего народа, именно коллективное право, в силу наших тра
диций и духовной связи с матерью-землей. Мы просим Правительства и Вас г-н
Председатель учитывать и уважать право нашего народа.
Что касается природных ресурсов, мы имеем право на бесплатное пользование
дарами леса и получения леса для строительства и ремонта жилья.'Наш народ
компактно проживает на территории федеральных земель и чтобы построить
новый дом, необходимо получить разрешение на строительство в правитель
стве. Права на бесплатное пользование дикими животными в нашем регионе
нет. Проживая на своих исторических землях, наш народ бесправен.
Мы имеем первый опыт установления договорных отношений с собственника
ми угольных разрезов и промышленных предприятий. В этом процессе регио
нальный Парламент и Администрация выступают в роли посредника, под па
тронажем которых идет переговорный процесс и консультации.
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Но для достижения этих результатов нужна была добрая воля региональных
властей, а не закон. Практически все руководители признали законные претен
зии и права коренных народов, но ссылаются при этом на законодательство, в
том числе и международное. И если права на землю и природные ресурсы бу
дут закреплены юридически, они готовы уважать их. Благодарю Вас.

9 сессия. 14-26 сентября 2003г.
Пункт повестки дня: статья 18
18 сентября 2003
Благодарю Вас господин Председатель!
Поскольку я впервые выступаю, от имени шорского народа, поздравляю
вас с переизбранием на пост председателя!
Мы поддерживаем первоначальную редакцию первой части статьи 18 без
поправок и предлагаем в тексте оставить слова «имеют право» не заменяя их
словом «могут». Поскольку это сильно ослабит декларацию. Приведу печаль
ный опыт реализации таких норм в моей стране. В национальном законода
тельстве по правам коренных народов используется термин «могут» и на прак
тике мы не можем реализовать эти нормы. Я расскажу лишь об одном приме
ре по представительству аборигенов в региональных парламентах.
В статье 13 Федерального Закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав ко
ренных малочисленных народов Российской Федерации»

заложена норма в

соответствии, с которой законами субъектов Российской Федерации могут ус
танавливаться квоты представительства малочисленных народов в законода
тельных (представительных) органах субъектов Российской Федерации и пред
ставительных органах местного самоуправления. Но эта норма реализована
лишь в 1-2 регионах из 27, на территории которых проживают коренные мало
численные народы. Нужна добрая воля

региональных администраций и пар

ламентов, чтобы норма с такой трактовкой работала в полной мере. В нашем
регионе квота представительства коренных народов не установлена (чиновни
ки всех уровней категорически против) и в настоящее время в региональном
парламенте нет ни одного депутата из числа коренных народов и не кому за
щищать наши интересы.
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Я сама была депутатом нашего регионального парламента трех созывов и по
стоянно сталкивалась с практикой применения таких норм. Чиновники говори
ли, что подобные нормы ни к чему их не обязывают, что они могут дать права
аборигенам, а могут и «не могут». Если будет принята поправка, то эта норма
будет лишь добрым пожеланием, а аборигены останутся без защиты по такому
жизненно важному вопросу, как трудовое право. Тогда как уровень безработи
цы шорского населения самый высокий по сравнению с другим населением
региона и страны в целом. 95 процентов шорцев, проживающих в селах - без
работные. У нас нет равного доступа к рабочим местам, нет равных условий
жизни.
Что касается замены слова «законодательством» на слово «право» мы готовы
поддержать данное предложение. И по второй части статьи - в целом нет воз
ражений, только необходимо определить критерии, как понимать «самых не
благоприятных », возможное различное понимание и толкование что и как счи
тать «самым неблагоприятным», в нашем понимании формы детского труда
уже самые неблагоприятные, а чиновник посчитает, что еще не очень неблаго
приятное и вполне можно потерпеть. Полагаем, что необходимо более четко
сформулировать данное предложение. Благодарю за внимание.

9-я сессия. 14-26 сентября 2003г.
Пункт повестки дня: п.15 Преамбулы
19 сентября 2003.
Спасибо господин Председатель! Добрый день!
По статье 3 и п. 15 преамбулы поступило много предложений от госу
дарств и других участников, мы благодарим их за свои предложения. От имени
шорского народа, интересы которого я здесь представляю, хочу сказать, что мы
поддерживаем Вас г-н Председатель в том, что бы все поступившие предложе
ния по этому вопросу были обобщены и размещены на экране. Мы готовы их
рассмотреть и приложить все усилия для достижения консенсуса. Мы открыты
для диалога и хотим, чтобы проект декларации был принят Рабочей группой
под Вашим руководством в будущем году. При этом принцип самоопределе
ния в нашей декларации должен быть сохранен в соответствии с ранее приня
тыми международными нормами и чтобы они в равной мере распрастранялись на коренные народы без дискриминации. Благодарю Вас.
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10 сессия, 29.11.2004 - 03.12.2004
29.11.2004. Обсуждение статьи 25.
Добрый день г-н председатель!
Я, Надежда Печенина, представляю интересы шорского народа из России.
Для нашего народа формулировка статьи 25, приведенной в CPR4, может быть
приемлемой лишь при наличии слова «традиционные», поскольку

в настоя

щее время у нашего народа нет юридически установленного права на свои ис
торические традиционные земли, нет своих земель, есть земли на которых мы
традиционно жили и проживаем и используем их, есть земли которые принад
лежали нам. Мы не можем согласится с предложением по замене слова «тра
диционные» на слово «своими», поскольку это не равнозначная замена, та
ким образом ограничиваются наши возможности и наши права. Мы просим ко
ординаторов учесть наши трудности и поддержать наше предложение. Это за
мечание касается и статей 26 и 27, в противном случае мы не сможем реали
зовать права, установленные в этих статьях.
Мы настаиваем на том, чтобы в тексте Декларации были признаны наши права
на наши традиционные исторические земли и в редакции этих статей должно
быть указано какие именно свои земли, с какими землями устанавливается
право поддерживать и укреплять духовную связь и на какие свои земли может
быть распространено право владеть, разрабатывать и далее по тексту.
Для достижения консенсуса мы готовы рассмотреть и другую предложенную
редакцию, но также при условии применения термина «традиционные».

11 сессия, 05.12.2005 -16.12.2005.
Обсуждение ст.10 и 30.
Спасибо г-н Председатель! Добрый день!
Предлагаем в пп.8, стЗО и других статьях Декларации использование единой
формулировки в отношении земель и территорий, ресурсов. В нашем законо
дательстве земли и территории это не равнозначные понятия и должно быть
идти перечисление, через запятую, а не использование союза «или». Что каса
ется статьи 10, мы поддерживаем предложение Правительства Дании по вклю28

чению слова «предварительного» перед словами «осознанного согласия» в эту
и другие статьи, считаем, что это добавление усилит текст Декларации.

11 сессия, 05.12.2005 -16.12.2005.
08.12.2005. Обсуждение ст. 25.
Спасибо г-н Председатель!
Я, Надежда Печенина, выступаю от имени шорского народа. На прошлой
сессии мы делали предложение по этой статье. Редакция, предложенная Вами,
г-н Председатель, является совершенно не приемлемой для нашего народа, ко
торый в настоящее время не имеет юридически закрепленных своих земель.
Есть земли, которые традиционно принадлежали нашему народу, на которых
они традиционно проживали и проживают сейчас, но они не принадлежат нам.
И для нас особенно важно наличие слова «традиционные» земли. В противном
случае, эта статья Декларации будет ущемлять наши права.
Многие наши священные места уже разрушены добывающими компаниями и
промышленными предприятиями. Мы хотим сохранить наши священные места
для будущих поколений, поддерживать и укреплять духовную связь с ними. И
даже если в других статьях декларации 26, 26 bis, 27 и других, будут присутст
вовать слова «традиционнные» земли, мы считаем важным наличие в ст. 25
традиционных земель. Редакция ст. 25 для нас будет приемлемой лишь, при
наличии слова «традиционные».
Делегация Российской Федерации на прошлой сессии предлагала сохранить в
тексте статьи слово «традиционные». Мы поддерживаем это предложение. Г-н
Председатель, мы просим учесть наши трудности и реальную ситуацию не
только у нас в России, но у многих коренных народов, проживающих в других
странах и не имеющих прав на свои земли. Благодарю Вас.

11 сессия, 05.12.2005 -16.12.2005.
13.12.2005. Обсуждение ст.З и 31.
Спасибо г-н Председатель! Добрый день!
От имени шорского народа выражаем благодарность Добровольному фонду
29

ООН за поддержку нашей организации и финансирования моего участия в
работе 11 сессии.
Господин председатель, мы ценим Ваше усилие по достижению консенсуса,
нонам сложно работать, поскольку нет перевода на русский язык. Поэтому я
могу сейчас прокомментировать только

предложение делегации Российской

Федерации. В настоящее время национальное законодательство России не по
зволяет реализовать право на самоопределение не только
дам. Хотя в недалеком прошлом

коренным

наро

в России был парад суверенитетов. После

развала Советского Союза было другое законодательство, которое позволило
многим народам, проживающим в России реализовать свое право на самооп
ределение, было созданы республики и автономные округа.. На нашем приме
ре видно, что законы внутри страны меняются, этот процесс находится в дви
жении в той или иной степени, поэтому мы

должны принимать унифициро

ванные международные стандарты, не ограничиваться рамками одной страны.
Кроме того мы полагаем, что сейчас нужно обсуждать предложения, которые
бы усиливали, улучшали декларацию, а не ущемляли и урезали права корен
ных народов. Мы должны из всех высказанных предложений искать позитив,
как отметил представитель из Мексики.
Мы поддерживаем статью 3

в неизменном виде и статью 31 без учета по

правки делегации Российской Федерации, мы не можем ее принять так как она
существенно ограничивает международные рамки. Не

для достижения кон

сенсуса мы готовы обсуждать позитивные предложения. Спасибо.

11-я сессия, 30 01.2006 - 03.02.2006
Обсуждение статьи 45
31.01.2006.
Благодарю Вас г-н Председатель!
Я Надежда Печенина, выступаю от имени шорского народа из Российской Фе
дерации. Мы выражаем благодарность авторам предложенных

поправок и

вам г -н председатель за Ваши усилия в достижения консенсуса. Мы поддер
живаем предложение о консолидации позитивных предложений Председате
ля, Канады, Мексики, Дании. Вместе с тем считаем, что необходимо

исклю

чить ссылку на национальное законодательство, достаточно указать «в соответ30

ствии со стандартами Международного права» и поставить точку, как это уже
отмечалось многими делегациями.
В нашей стране мы имеем негативные примеры осуществления мер для все
общего блага, которые не учитывают наши права. Например, организация на
ционального природного парка для сохранения флоры и фауны на территории
компактного проживания шорского народа, является большой проблемой для
населения. Власти не дают разрешение на строительство жилья на этих землях
молодым семьям и строить взамен старых домов, объясняя это тем, что земли
принадлежат государству, но мы проживаем на наших исторических
сотни лет и у нас нет сегодня альтернативы, мы лишены права

землях

на свое разви

тие. Вместе с тем, мы готовы проявить гибкость для достижения консенсуса.

12-я сессия Рабочей группы ООН по коренным народам.
07.1994 - 03.07.1994.
Женева, Швейцария
26.07.1994
Уважаемый председатель! Представители правительств!
Гости! Братья и сестры!
Я рада возможности приветствовать вас. Я надежда Печенина, представи
тельница шорского народа из России. Являюсь депутатом Законодательного
Собрания региона Кемеровская область и единственным представителем ко
ренного населения в областном парламенте. Работаю в комитете по науке,
культуре, образованию и национальной политике, а также дополнительно в
комитете, который занимается вопросами природопользования. Это не высту
пление, а всего лишь замечание, потому что мне разрешили приехать сюда при
условии, что я не буду делать никаких выступлений и заявлений, видимо опа
саясь моих правдивых резких слов.
Я вынуждена подчиниться, но сердцем я с вами братья и сестры! Я впервые
на таком форуме, нашла много замечательных друзей, которые думают также
как и я. Право на самоопределение и землю - это ключевые права коренных
народов. Мы удивительно похожи. Наша сила в единстве. Благодарю вас.
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Постоянный форум ООН
3-я сессия, 10-21.05.2004
Нью Йорк, США
Пункт повестки дня: "Социально-экономические развитие»
Уважаемый г-н Председатель!
Братья и сестры, все участники форума!
В настоящее время в России не в полной мере выполняется девиз Меж
дународного десятилетия "Патнерство - в действии", идет полный откат Прави
тельства от ранее принятых решений и начинаний. На национальном уровне
нет структуры, которая

бы являлась нашим партнером, каким являлся ранее

Государственный Комитет по делам Севера и коренным народам. Именно в это
время было положено конструктивное начало диалогу и установлению парт
нерских отношений коренных народов и Правительства.
Но этот Комитет был упразднен, его полномочия частично были переданы в
департамент Министерства по региональной и национальной политики. Но и
это Министерство было, в дальнейшем, ликвидировано и решение наших во
просов было передано в департамент Министерства экономического развития
и торговли, (в котором не было специалистов, знающих проблемы и специфику
коренных народов). Но а сегодня нет и этого департамента, а есть лишь один
специалист в Министерстве культуры.
Реформы, проводимые Правительством Российской Федерации производятся
не в пользу коренных народов. В соответствии с последним Постановлением
Правительства РФ от 16.04.04 № 2 1 5 упразднены крайне важные для коренных
народов структуры:
1. Совет по проблемам Крайнего Севера при Правительстве Российской Феде
рации.
2. Национальный Оргкомитет по подготовке и проведению международного
десятилетия коренных народов.
3.

Комиссия

Правительства

РФ

по

управлению

Фондом

национально-

культурного возрождения народов России.
И это происходит тогда, когда еще не закончилось Международное десятиле
тие, не подведены итоги, не определена стратегия на будущее и когда во мно32

гих прогрессивных странах и в системе О О Н создаются новые институты, на
правленные на защиту прав коренных народов. Финансирование нашей феде
ральной программы существенно в этом году сокращено, делаются обратные
шаги и в области федерального законодательства. Принятые ранее три специ
альных закона, устанавливающие права аборигенов вошли в противоречие с
Налоговым, Лесным, Земельным, Водным Кодексами, (они имеют главенство в
нашем законодательстве), которые принимались уже без учета наших интере
сов. В результате наши три специальных закона не работают и права остаются
на бумаге. Как следствие подобного отношения федерального центра, во мно
гих

регионах отменены региональные законы и приостановлен

дальнейший

процесс развития и формирование механизмов реализации, особенно в сфере
земельных отношений. Исключение составляет лишь три региона, в которых
есть добрая воля Губернаторов и Парламента. В Государственной Думе Феде
рального Собрания Российской Федерации сегодня нет ни одного депутата из
числа коренных народов России и некому защищать наши права (в 1994-1995гг
было 18 человек). Такая же картина примерно и на региональном и местном
уровнях. У нас в области было 8 депутатов городских и районных советов, и
один региональный депутат, в настоящее время в областном парламенте нет
ни одного представителя и региональный закон "О землях традиционного при
родопользования коренных народов в Кемеровской области» в 2003году был
отменен в первую очередь.
Мы предлагаем нашему Правительству не отступать назад, а продолжить кон
структивный диалог и демократические реформы в отношении прав коренных
народов, в том числе коренных женщин. Спасибо за внимание.
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