
Уважаемые участники семинара! 
 
 
Разрешите мне поприветствовать Вас на семинаре от имени 
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Российской 
Федерации.  
 
Тема нашего семинара выбрана не случайно, так как земля и 
природные ресурсы, составляющие наши территории 
традиционного природопользования, являются основой 
жизнеобеспечения, развития и сохранения наших народов. Это так 
же актуально еще и потому, что Российская Федерация на 
современном этапе своего развития перешла к коренным 
преобразованиям в области земельной реформы и 
перераспределения собственности на природные ресурсы, 
напрямую затрагивающим интересы наших народов.      
 
К сожалению, не могу не заметить, что получаемые на протяжении 
последних лет просьбы, обращения от наших общин, предприятий 
в первую очередь содержали факты нарушения прав наших народов 
именно в области традиционного природопользования, в отказе 
органов государственной власти решать вопросы юридического 
закрепления ТТП, выдаче лицензий и квот на охоту на диких 
животных и вылов рыбных ресурсов, отказе решать 
цивилизованным путем вопросы компенсаций нашим народам и их 
организациям в связи с нанесением ущерба традиционному образу 
жизни со стороны промышленных компаний, игнорирования 
предложений о проведении этнологических экспертиз проектов 
промышленного освоения природных ресурсов в местах 
проживания и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов.  Более того, в последнее время участились 
случаи отторжения уже закрепленных ранее территорий. Все это 
происходит на фоне ужасающих фактов обнищания, деградации, 
смертности, эпидемий болезней, алкоголизации среди наших 
соплеменников.  
 
Однако наш семинар не может и не должен стать событием для 
ставшей уже обычной констатации фактов. На фоне 
вышеперечисленных негативных событий мы имеем фрагменты 



зарождения партнерства органов государственной власти и 
организаций коренных малочисленных народов, рассмотрение 
вопросов по решению выживания и развития наших народов на 
высоком уровне (заседания Межведомственной Комиссии Совета 
Безопасности РФ,  Комиссии по правам человека при Президенте 
РФ, работа в Комиссии Козака, я уже не говорю о прочном 
сотрудничестве с Национальным Организационным комитетом по 
подготовке и проведению международного десятилетия коренных 
народов мира; также хочется надеяться, что и работа Совета по 
проблемам Севера и Арктики под руководством Премьер-
Министра Касьянова внесет вклад в разрешение проблем 
малочисленных народов). Это, а также наше давнее сотрудничество 
с нашими канадскими коллегами, успешно решающими 
аналогичные проблемы у себя на родине и готовыми поделиться 
своим опытом, позволяют смотреть в будущее с оптимизмом.  
 

1. Семинар - начало переговорного процесса 
2. Предложение для Совета по проблемам Севера – решение 

вопроса о придании статуса Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации Уполномоченного органа КМНС при 
Правительстве России.     


