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ПРОЕКТ  
Рекомендации 
Круглого Стола  

“Перспективы развития общин и национальных поселков 
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области” 

 
г. Оха                                                                                                        25 октября  2005 
 

Мы, участники регионального Круглого Стола, представляющие 
организации коренных малочисленных народов Севера, органы власти и 
добывающие компании, обсудив вопросы, связанные с перспективой развития 
коренных малочисленных народов Сахалинской области, 

 
• обеспокоенные тяжелым социально-экономическим положением и состоянием 

традиционных территорий коренных малочисленных народов Севера, особенно 
в связи с масштабным промышленным освоением шельфа и строительства 
нефтегазопроводов, 

 
при этом 
• отмечая особую значимость традиционного природопользования народов 

Севера, его этнообразующее значение и определяющую роль в сохранении 
экономики и культуры народов,  

• подчеркивая необходимость принятия срочных мер в области правового 
обеспечения и урегулирования отношений между КМНС и добывающими 
компаниями,  

• отмечая, что решение проблемы невозможно без развития партнерских 
долгосрочных отношений между коренными малочисленными народами 
Севера, органами власти, добывающими компаниями и общественностью, 
основанных на взаимном уважении и  открытого диалога, 

• учитывая определенный положительный опыт взаимодействия органов власти 
ряда субъектов РФ, коренных малочисленных народов Севера и компаний; 

• основываясь на международное право, Конституцию РФ, федеральное и 
региональное законодательство, гарантирующее права коренных народов на 
традиционное природопользование и образ жизни,   

• отмечая, что проведение Круглого Стола является очередным шагом на пути 
поиска решения проблемы сохранения и развития традиционных территорий 
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, 

 
Решили: 

В целом одобрить и поддержать идущие инициативы, направленные на 
установление партнерских отношений между коренными малочисленными 
народами Севера Сахалинской области, региональными и муниципальными 
органами власти, добывающими компаниями в деле сохранения и развития 
традиционного природопользования. 
 
При этом, разработав следующие рекомендации: 
1. Коренным  малочисленным народам Севера Сахалинской области, Совету 

региональных уполномоченных КМНС, Ассоциации КМНС, общинам и 
представителям: 
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• полнее использовать имеющиеся правовые возможности федерального 
законодательства в целях достижения устойчивого развития; 

• ускорить процесс создания фонда развития КМНС Сахалинской области 
по согласованию с Администрацией и добывающими компаниями  

• добиваться усиления позиций организаций КМНС как равноправных 
участников переговорного процесса и экономических соглашений  

• изучить возможность совершенствования регионального 
законодательства,  обеспечивающих правовую базу этно-
экологического аудита действующих добывающих предприятий в 
районах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 
КМН 

• усилить работу по обобщению зарубежного и российского опыта 
управления и со-управления традиционными территориями,  
разработать предложения по его применению; 

• усилить постоянное информационное освещение вопросов и проблем, 
связанных с социально-экономическим развитием КМНС; 

• инициировать через Думу Сахалинской области принятие региональных 
законов, гарантирующие права коренных малочисленных народов 
Севера; 

• совершенствовать информационную базу об общинах и национальных 
предприятиях; содействовать развитию информационно-правовых 
центров КМНС; 

• создать каталог продукции и услуг коренных малочисленных народов 
Севера с целью продвижения на рынке; 

• наряду с традиционными, для коренных малочисленных народов 
Севера, формами хозяйствования, шире использовать и 
нетрадиционные виды деятельности, с учетом соблюдения 
экологического и культурного баланса; 

• совместно с партнерами, включая добывающие компании развивать и 
реализовывать различные проекты, направленные на улучшение 
социально-экономической и экологической ситуации в местах 
проживания КМНС. 

 
2. Администрации и муниципальным образованиям Сахалинской области: 

• проводить обязательные согласования и общественные слушания с 
участием уполномоченных представителей коренных малочисленных 
народов Севера по результатам экспертиз идущих и планируемых 
проектов промышленного развития на территориях проживания и 
хозяйственной деятельности КМНС; 

• создать механизм обязательной этнологической экспертизы 
промышленных проектов, планирующихся на территориях 
традиционного природопользования [в районах компактного 
проживания] коренных малочисленных народов Севера; 

• обеспечить участие представителей коренных малочисленных народов 
Севера в комиссиях, рассматривающие вопросы, связанные с развитием 
КМНС; 

• содействовать созданию территорий традиционного 
природопользования в местах компактного проживания КМНС; 
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• разработать и принять муниципальные программы по развитию КМНС, 
включая развитие и поддержку национальных предприятий и общин; 

• с целью поддержки национальных предприятий и общин рассмотреть 
вопрос о предоставлении региональных и местных налоговых льгот; 

• провести оценку и учет общин КМНС с целью оказания дальнейшей 
поддержки в рамках региональной программы. 

 
3. Сахалинской областной Думе: 

• рассмотреть принятие долгосрочной региональной программы развития 
КМНС до 2011 года, 

• проводить на регулярной основе депутатские слушания по вопросам 
промышленного освоения шельфа и традиционных территорий с 
участием всех заинтересованных сторон. 

• законодательно рассмотреть обеспечение механизма компенсации при 
изъятии этих земель и ресурсов, возмещения ущерба, вызванного 
деятельностью предприятий и организаций всех форм собственности; 

• рассмотреть вопрос о наделение правом решающего голоса 
представителя от КМНС Сахалинской области в вопросах, 
затрагивающих интересы КМНС. 

 
4. Представителям добывающих компаний: 

• обеспечить соблюдение международных стандартов  по защите прав 
КМНС на традиционное природопользование и образ жизни при 
промышленном освоении территорий и акваторий их хозяйственной 
деятельности;  

• активнее развивать заключение соглашений (договоров, контрактов, 
компенсационные выплаты) о социально-экономическом развитии 
КМНС с их организациями  как важнейшим инструментом 
равноправных партнерских отношений с коренными малочисленными 
народами Севера; 

• предусмотреть проведение открытых и доступных этно-экологических 
экспертиз при разработке или изменении плана промышленного 
развития на традиционных территориях КМНС; 

• создавать программы развития КМНС на местах при непосредственном 
участии самих коренных народов и их организаций, включая в первую 
очередь вопросы институционального развития и профессионального 
образования; 

• на основе принципов партнерства развивать взаимодействие с 
коренными малочисленными народами Севера в области охраны 
окружающей среды и традиционного природопользования; 

• содействовать в подготовке проектов и их реализации, направленных на 
развитие национальных поселков и общин коренных малочисленных 
народов Севера на принципах партнерства и открытости, путем 
создания фондов развития и экономических корпораций. 


