
Дорогие братья и сестры, 
 
Вчера в стенах ООН мы видели недопустимое, недипломатичное поведение 
представителя Российского правительства. Эта ситуация показывает общую картину 
агрессии России в отношении коренных народов России и Украины, в частности 
коренных женщин. Подобные агрессивные действия полностью показывают картину 
методов Российского правительства: «лучшая защита – это нападение». Вчера они 
напали, а сегодня представляются в качестве жертв. Так произошло и с нападением на 
Украину: начали войну первыми, потому что, якобы, Украина могла напасть на них.  
 
Права женщин из числа коренных народов России нарушаются, но об этом мало говорят. 
Наши женщины знают и привыкли, что добиться справедливости практически 
невозможно. Права женщин из числа коренных народов в России нарушаются как на 
работе, так и дома. Количество случаев избиения мужьями коренных женщин, особенно 
в отдаленных поселках, никто не отслеживает, а это одна из серьезных проблем в таких 
районах. Полиция игнорирует проблему домашнего насилия. Женщинам не к кому 
обратиться. У них доступа к информации и правосудию.  
 
Российское правительство совместно с добывающими компаниями c бурным развитием 
индустриализации (нефтедобычи, угледобычи, полезных ископаемых, вырубка леса) 
оказывает мощное негативное воздействие на традиционный образ жизни и здоровье 
женщин и детей. Преследование коренных женщин российскими властями и 
добывающими компаниями, как в моем случае, фабрикация кейсов, дискриминация, 
создание негативной картины в отношении женщин из числа коренных народов – это 
репрессивные методы российских властей. С началом войны в Украине положение 
девочек и матерей из числа коренных народов стало катастрофическим как в России, так 
и в Украине. Представитель Российского правительства вчера агрессивно спросил меня, 
была ли я на Донбассе, в Украине. Я не была в Украине, но мои друзья с Донбасса 
рассказывают мне, какой «мир» несет Россия: с кровью, бомбами и смертями.  
 
Дорогой мистер/мадам председатель, 
 
я обращаюсь с рекомендацией Экспертному механизму, Совету по правам человека 
взять во внимание, расследовать инцидент, произошедший в рамках этой сессии, как не 
только частный случай харасмента в отношении меня, но так и в целом положение 
коренных женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока.  
 
 
 
 
 
 
 
  


