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        Россия, 660017,  г. Красноярск, ул. Красной Армии, д.3, оф. 405-1, narodsevera-krsk@mail.ru 

 

 

                Исх. № 32 от 25.04.2022 г.    

Членам Постоянного форума 

ООН по вопросам коренных 

народов 

 

Международной организации  

по правам коренных народов 

 

 

Уважаемые члены Постоянного форума ООН 

по вопросам коренных народов! 

 

Региональная Ассоциация коренных малочисленных народов Севера 

Красноярского края, объединяющая в своём составе местные ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации (долган, нганасан, ненцев, кетов, селькупов, эвенков, 

энцев), проживающих в Красноярском крае, уполномоченная согласно своему 

уставу выступать от имени этих народов, защищать их права и законные 

интересы, в том числе в международных организациях, настоящим обращением 

выражает протест заявлению так называемого «Международного Комитета 

коренных народов России», Павлу Суляндзиге и другим его участникам, 

позволяющим себе, обращаясь в том числе к международным организациям и 

органам ООН, делать публичные заявления от имени всех коренных народов 

России (https://indigenous-russia.com/archives/19338), по сути, оправдывающие 

дискриминацию и насилие киевского режима по отношению к русскоязычному 

населению, геноцид русских на Украине и Донбассе, извращающие 

миротворческую политику денацификации и демилитаризации Украины, 

проводимую Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, призывающие 

игнорировать Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, поддержавшую эту политику.  

Наши коренные народы России, от имени которых и подменяя которые эти 

люди пытаются говорить, никогда не уполномочивали ни господина Суляндзигу, 

ни его окружение, выступать с какими-либо призывами, никогда не избирали и 

не назначали их быть своими представителями в каких-либо организациях, тем 

более в международных организациях, включая органы ООН и его Форум по 

вопросам коренных народов.  

           В случае попытки представителя так называемого «Международного 

комитета коренных народов России», в ходе мероприятий Форума ООН по 

https://indigenous-russia.com/archives/19338
https://raipon.info/press-tsentr/novosti/assotsiatsiya-kmnss-i-dv-rf-vystupila-v-podderzhku-prezidenta-nashey-strany-v-v-putina-/
https://raipon.info/press-tsentr/novosti/assotsiatsiya-kmnss-i-dv-rf-vystupila-v-podderzhku-prezidenta-nashey-strany-v-v-putina-/
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вопросам коренных народов, злоупотребляя его открытостью, выступить с 

очередным заявлением, якобы, от имени наших народов, настоятельно просим 

немедленно пресечь эту попытку и принять исчерпывающие меры, как по защите 

нашего права самим высказывать свое мнение о наших правах и давать 

собственные оценки о нашей жизни и стране, так и принять меры по 

обеспечению соблюдения порядка, принятого мировым сообществом, который 

предусматривает не только свободу выражения своего мнения, но и особые 

обязанности и особую ответственность для уважения прав и репутации других 

лиц. 

 

 

 

Президент Ассоциации                                                        А.И. Гаюльский 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Исп. Биланин В.Н. 
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