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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РАШИДА АЛУАША, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА
СОВМЕСТНУЮ ПРОГРАММУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В мире насчитывается около 476 млн представителей коренных народов, живущих в 90
странах, что составляет около 5% мирового населения. Коренные народы являются
носителями 5000 различных культур и подавляющего большинства языков мира, общее
количество которых составляет около семи тысяч. Кроме того, в их владении,
распоряжении или пользовании находится 22 % земель, которые служат домом для 80 %
биологических видов. Коренные народы являются носителями уникальной культуры и
традиций, унаследованных от предков и обусловленных взаимосвязью с окружающей
средой, будь то лесами или морями. В связи с этим всякое изменение среды влечет за собой
культурные и языковые трансформации.
На протяжении многих лет коренные народы пытаются добиться признания их права на
сохранение своей самобытности, традиций и территориальных прав, а также прав на
природные ресурсы. Международное сообщество признает необходимость принятия мер
для защиты прав коренных народов и содействия сохранению ими своей культуры и
образа жизни. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ)
оказывает содействие и поддержку в реализации прав коренных народов, в том числе
содействуя работе межучрежденческой группы поддержки по вопросам коренных народов и предоставляя поддержку Специальному
докладчику по вопросу о правах коренных народов и основных свобод коренных народов, а также Экспертному механизму по
правам коренных народов, в том числе организуя их сессии. В ряде стран и регионов УВКПЧ проводит мероприятия с целью
продвижения прав коренных народов.
УВКПЧ также содействует повышению потенциала представителей коренных народов, в том числе посредством Программы
стажировок для представителей коренных народов, которая проводится на четырех языках. Русскоязычная программа стартовала в
2005 году и за эти годы почти сто представителей из самых разных регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации прошли обучение. Многие участники программы прошлых лет добились значительных успехов и в данном издании делятся
своими достижениями и впечатлениями о Программе.
Надеемся, что Программа стажировок будет развиваться и позволит большему числу представителей коренных народов, в том числе
молодым лидерам, повысить уровень своих знаний в сфере защиты прав человека и использовать полученные знания на благо своих
народов.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРОФЕССОРА АСЛАНА ХУСЕЙНОВИЧА АБАШИДЗЕ
Д.Ю.Н., ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА РОССИЙСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ, ЧЛЕНА КОМИТЕТА ООН ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ,
СОЦИАЛЬНЫМ И КУЛЬТУРНЫМ ПРАВАМ
Русскоязычный компонент Программы стажировок для представителей коренных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, запущенный 15 лет назад по
аналогии с программами стажировок на английском, французском и испанском языках,
является одним из успешных проектов, осуществляемых по инициативе МИД России и под
руководством Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Символичным и вместе с тем вполне логичным является тот факт, что более 12 лет
площадкой первого московского этапа Программы стажировок выступает Российский
университет дружбы народов (РУДН), где обучаются выходцы из более 150 стран мира,
представляющие более 450 национальностей; кафедра международного права РУДН,
которая непосредственно отвечает за содержательную часть программы, обладает
богатым научно-педагогическим опытом в деле исследования и преподавания
международной правозащитной проблематики, включая по поощрению прав и интересов
коренных народов.
В процессе функционирования программа стажировки все время претерпевала
изменения, учитывая потребности современного развития государств и международных отношений, вызовы развитию современных
обществ, новые моменты прогрессивного развития международно-правовых основ и институциональных механизмов системы ООН
по обеспечению прав коренных народов в контексте гармоничного развития соответствующих обществ и государств.
Действующая программа стажировки представителей коренных малочисленных народов России является еще одним подтверждением
политики и практики российского государства, отраженной на уровне ее Конституции, которая после недавних поправок гласит
следующее: «Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации» (часть 1 ст. 69).
Настоящая Программа стажировок ООН позволяет представителям различных коренных малочисленных народов нашей страны на
профессиональном уровне овладеть знаниями о национальных и международных механизмах содействия улучшению условий жизни
на территориях их традиционного проживания.
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О ПРОГРАММЕ СТАЖИРОВОК ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Программа стажировок для коренных народов – это всеобъемлющая учебная программа в области прав человека, учрежденная
Управлением Верховного комиссара по правам человека в рамках Международного десятилетия коренных народов мира (19952004 гг.). Программа помогает представителям коренных народов нарастить потенциал и приобрести необходимые знания о системе
ООН и механизмах, имеющих отношение к правам человека в общем и к вопросам коренных народов в частности, для того, чтобы они
могли защищать и поощрять права своих народов на международном уровне.
Программа стажировок для коренных народов проводится ежегодно на четырех языках: английском, испанском, французском и
русском.
Русскоязычная программа стажировок началась в качестве пилотного проекта в 2005 г. Она осуществлялась в сотрудничестве с
Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (RAIPON) и Центром содействия коренным
малочисленным народам Севера (ЦСКМНС), а с 2008 года в сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов (РУДН).
В 2011 году было принято решение объединить все языковые версии в одну с синхронным переводом длительностью в 4-5 недель,
проходящую в Женеве. Было также решено, что Программа стажировок должна совпадать с сессией Экспертного механизма по
правам коренных народов, что позволит стажерам принимать более активное участие в работе Механизма.
Русскоязычная программа состоит из двух компонентов: первый проходит в Москве, второй – в Штаб-квартире Управления
Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Женеве. Обучение в Москве состоит из вводных занятий о системе ООН,
инструментах и механизмах ООН по защите прав человека в целом, а также прав коренных народов в частности, из ознакомительных
встреч с различными агентствами ООН в России и посещения органов государственной власти и общественных организаций,
занимающихся вопросами коренных малочисленных народов России.
Женевский компонент включает в себя ознакомление с мандатом и деятельностью Совета по правам человека, договорных органов и
специальных процедур, инструментов и механизмов по правам коренных народов, а также выполнение практических заданий.
Участники стажировки принимают участие в работе сессии Экспертного механизма по правам коренных народов. Также
предусмотрены встречи с другими учреждениями ООН и неправительственными организациями.
Кандидат на участие в программе должен быть представителем коренного народа и должен быть предложен и поддерживаться его/её
организацией и/или общиной.
Подробная информация о Программе, критериях отбора и о том, как подать заявку, размещена на официальном сайте УВКПЧ:
https://www.ohchr.org/RU/Issues/IPeoples/Pages/Fellowship.aspx
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ОПЫТ СТАЖЕРОВ
СЕРГЕЙ СИЗОНЕКО, ДОЛГАН
Красноярский край, стажер 2006 года. В четвёртый раз избран
депутатом Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета
депутатов. Председатель комиссии по вопросам содействия
коренным малочисленным народам Севера и защите прав граждан.
Председатель общественной организации гражданских инициатив
«Вместе». С 2017 года включен в состав рабочей группы проекта
Арктического совета «Оценка воздействия на окружающую среду».
«Стажировка помогла мне получить основополагающие знания,
расширить мировоззрение в области международного и российского
законодательства. Благодаря стажировке я понял важность диалога общественных организаций и органов государственной власти и
получил опыт, который помогает мне защищать интересы своих земляков на всех уровнях власти. Будучи членом рабочей группы
Арктического совета, я считаю, что уже сейчас при стратегическом и промышленном освоении Арктики необходимо найти и соблюсти
баланс между развитием и сохранением экологии и традиционного уклада и образа жизни коренных малочисленных народов
Севера, которые веками проживают на этой территории. Нам надо всем вместе вырабатывать новые подходы и решения в отношении
применения современных технологий в рациональном природопользовании. Для этого необходимо использовать традиционные
знания коренных народов в практике охраны окружающей среды и рационального природопользования. Желаю участникам
стажировки успехов во всех ваших благих делах, спешите творить добро, и уверен, что вместе у нас все получится».
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ОЛЬГА ПОРОТОВА, ДОЛГАНКА
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
г.Дудинка, стажер 2012 года. Член Ассоциации коренных малочисленных народов
Таймыра, в настоящее время работает бухгалтером.
«Во время прохождения стажировки я получила достаточно много информации,
познакомилась с системой ООН и другими международными организациями коренных
народов мира, что бесспорно расширило мой кругозор. Было полезно узнать о ситуации с
коренными народами в других странах, до стажировки я совсем не имела представления о
том, что происходит за пределами нашей страны. После стажировки я многое для себя
поняла, поделилась полученными знаниями с друзьями, земляками. Я привезла очень
много печатных изданий и брошюр по правам человека и раздала их оленеводам,
рыбакам и охотникам, за что они меня очень благодарили.
Будущим участникам стажировки желаю глубже изучать деятельность международных
организаций в области защиты прав коренных народов мира, распространять знания и
оказывать активную помощь в защите и продвижении прав коренных народов, сохранении
традиционных видов деятельности».

ДОЛГАНЫ
Коренной народ севера Красноярского края. Самоназвание: долган, тыакихи, саха. Этноним «долганы» имеет эвенкийское
происхождение, от названия одной из тунгусоязычных родовых групп — долган, донгот. Язык долган относится к тюркской
группе алтайской языковой семьи. Окончательное оформление долган в качестве самостоятельного этноса произошло в
начале XX века. К традиционным занятиям долган относятся: оленеводство, охота на дикого северного оленя и пушного зверя,
рыболовство. Всего в России, по данным переписи населения 2010 года, насчитывается 7885 долган. Включены в Единый
перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации.
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АННА КРОНОВА, ИЖОРКА
Г. Санкт-Петербург, стажёр 2019 года. Активист Ижорской общины «Шойкула»,
студентка Санкт-Петербургского государственного института психологии и
социальной работы.
«Для меня участие в данной стажировке стало уникальной возможностью познакомиться с
национальной и международной системой регулирования прав коренных народов, с
существующими правовыми механизмами, а также структурой ООН.
В настоящий момент я занимаюсь разработкой тренинга по правам человека и коренных
народов, а также развиваю свой блог на правовую тематику, чтобы передавать полученные в
ходе прохождения стажировки знания. Полученные знания я уже применила в ходе проведения
научно-исследовательской работы в рамках получаемой мною специальности «Специалист по
социальной работе».
На мой взгляд, важным является правовое образование и просвещение в сфере прав человека
и прав коренных народов. Этим необходимо заниматься еще в школе. Не стоит забывать и о
правовом просвещении взрослых, в том числе, как представителей самих коренных народов,
так и сотрудников органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений образования и культуры. В моих планах –
проведение серии лекций по правам коренных народов в школах моего региона.
Мой главный совет другим стажёрам – не бояться и быть уверенными в своих силах, а также быть открытыми к получению новых знаний и
компетенций».

ИЖОРЫ
Финно-угорский народ, издревле проживающий на северо-западных землях Ленинградской области. В середине 20 века по
политическим мотивам народ, численность которого составляла порядка 17 000 человек, был расселён по всей стране,
рассеявшись и ассимилировавшись. Ижорский язык, имеющий 4 диалекта, относится к финно-угорской ветви уральской
языковой семьи. Традиционными промыслами ижор являются рыболовство, скотоводство, земледелие и лесной промысел.
Также в 19 веке у ижор было развито отходничество, посредническая торговля, ремесла, в том числе гончарное и
деревообделочное. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность ижор составляет 266 человек.
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АЛЕКСЕЙ ЦЫКАРЕВ, КАРЕЛ
Республика Карелия, г. Петрозаводск, стажёр 2011 года. Председатель Карельской
республиканской общественной организации «Центр поддержки коренных народов и
общественной дипломатии «Молодая Карелия», эксперт Постоянного форума ООН по
вопросам коренных народов (2020 - 2022).
«Стажировка открыла для меня лично и для моего народа многие двери в ООН и международную
систему правозащитных механизмов. Она сформировала понимание сложных процессов
многосторонней дипломатии, подготовки документов и рекомендаций, взаимодействия между
людьми, которые вместе позволяют достигать определенных результатов.
Уверен, что стажировка дает не только мощный стимул и мотивацию для продолжения
правозащитной деятельности у себя дома, но и служит толчком для профессионального роста в
качестве международного эксперта. Однажды став частью сообщества «бывших стажеров», ты
становишься частью большой и дружной семьи коренных народов мира, где каждый помогает друг
другу в духе солидарности.
После стажировки я был удостоен чести на шесть лет стать членом Экспертного механизма ООН по
правам коренных народов, а затем был назначен экспертом Постоянного форума ООН по
вопросам коренных народов. Работая на этом уровне, я занимаюсь вопросами всех коренных
народов, а не только своего, хотя о своих корнях никогда не забываю, примеры и вдохновение
всегда черпаю из работы на местном уровне. Именно поэтому в тематических исследованиях
Экспертного механизма можно отыскать примеры из жизни коренных народов России, в том числе
карельского народа. Особенно я горжусь тремя процессами, в которые мне посчастливилось внести вклад: подготовка исследования о культурных
правах коренных народов, провозглашение сначала Международного года, а затем Международного десятилетия языков коренных народов, и
обновление мандата Экспертного механизма, который теперь может по запросу коренных народов и/или государств помогать налаживать диалог
и давать технические рекомендации относительно законов и политики в отношении коренных народов. Все эти три вещи уже оказывают влияние на
жизнь моего народа и других коренных народов России и имеют огромный потенциал, чтобы менять ситуацию к лучшему.
И самое главное — мой народ, карелы, и другие финно-угорские народы стали активнее использовать международные стандарты и механизмы в
своей правозащитной работе. Так, уже второй подряд Съезд карелов в своей резолюции ссылается на различные положения Декларации ООН по
правам коренных народов.
Мой совет всем будущим стажерам — смело участвуйте в международной работе, набирайтесь знаний и с новой энергией помогайте своим
народам и организациям. Государствам в вашем лице нужен достойный и квалифицированный партнер по переговорам».

КАРЕЛЫ
Проживают в основном в России: в Республике Карелия, Ленинградской области, Тверской области, а также на востоке
Финляндии. Самоназвание — карьяла. Карельский язык относится к прибалтийско-финской группе финно-угорской языковой
семьи. В нем различают три основных диалекта: собственно карельский, ливвиковский и людиковский. Традиционные занятия
— охота, рыболовство, земледелие, животноводство, рубка и сплав леса. По данным переписи населения 2010 года, в России
насчитывается 60 815 карелов.
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ЯНА САЖИНА, КОМИ
Республика Коми, г. Сыктывкар, стажер 2015 года. Помощник члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.П. Маркова от
законодательного органа власти Республики Коми, член Правления Региональной
общественной организации "Союз коми молодежи "МИ", соучредитель
Региональной физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация
национального вида спорта Республики Коми – гонки на охотничьих лыжах", член
Общественного совета при Министерстве финансов Республики Коми.
«Сердечно благодарю инициаторов и всех организаторов стажировки для представителей
коренных народов за новые знания, обмен опытом и знакомство с представителями
разных этнических групп, за возможность сообща решать похожие задачи. За последние
пять лет произошли различные изменения, которые часто нас объединяли в решении
непростых вопросов.
Одним из главных идентификаторов этнической принадлежности является язык – как
средство коммуникации и сохранения нематериального культурного наследия, передачи
знаний из поколения в поколение. Конечно, сегодня в период глобализации мы быстрыми темпами теряем наши языки, но благодаря
общим усилиям, благодаря множеству программ системы ООН мы имеем возможности заявлять о своих уникальных языках и
культурах на самом высоком уровне в мировом масштабе. 2019 год был объявлен Международным годом языков коренных народов,
в рамках которого нам удалось организовать и провести ряд мероприятий на своих территориях и за их пределами, которые
способствовали укреплению позиций наших родных языков, чему мы искренне рады.
Уверена, что данная программа стажировок необходима для представителей коренных народов, особенно молодых, чтобы убедиться
в том, что каждый из нас несет большую ответственность за жизнь народов, которых мы представляем, и каждый из нас способен
внести весомый вклад во благо своих народов».

КОМИ
Коренное население Республики Коми. Также проживают в Архангельской, Свердловской, Мурманской, Омской, Тюменской
областях; Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. Устаревшее русское название народа –
зыряне. Самоназвание народа: коми, коми морт (коми человек), коми войтыр (коми народ). Говорят на коми-зырянском языке,
относящемся к пермской ветви финно-угорской семьи языков. К традиционным занятиям коми относятся земледелие,
животноводство, охота, рыболовство, деревообрабатывающие ремёсла. В 19 веке получили развитие такие промыслы как
портняжное, шерстобитное, пимокатное, коновальство, углежжение, заготовка руды для нужд металлургических заводов.
Согласно переписи населения 2010 года в России проживает 228 235 коми.
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СВЕТЛАНА КОЛЬЧУРИНА, КОМИ-ПЕРМЯЧКА
Республика Карелия, г. Петрозаводск, стажер 2013 года. Менеджер проектов в
сфере культуры и развития территорий, директор Ассоциации этнокультурных
центров и организаций по сохранению наследия «ЭХО».
«Стажировка позволила мне больше узнать о механизмах поддержки коренных народов,
действующих в ООН. Кроме этого, я стала более уверенной в своих силах для изменения
общего состояния коренных народов.
Моя работа связана с сохранением, фиксацией и актуализацией культурного наследия
коренных народов. Встречаясь с жителями сел и деревень, я изучаю последствия
изменений их жизненного уклада, связанные с быстрым развитием технологий,
появлением инфраструктуры и доступностью современных продуктов и материалов.
Несмотря на то, что традиционные ремесла, кухня и быт сохраняют культурную
идентичность на протяжении долгого времени, они уже не всегда справляются с
масштабными переменами в жизни сельских жителей.
Мы с командой Ассоциации «ЭХО» занимаемся актуализацией культурного наследия
посредством ребрендинга и качественной визуализации традиционных ремёсел, сельских
музеев и этнокультурных центров, а также посредством фиксации современных циклов бытования коренных народов. Тем самым мы
помогаем людям, живущим в деревнях и сёлах, найти своё дело. Так, например, создание книги о карельской кухне «Вкусная Карелия»
стимулировало жителей деревень обратиться к теме гастрономического туризма. Планомерная совместная работа менеджеров,
ремесленников и дизайнеров помогает изменить отношение к ремесленникам от «дешевой сувенирной «фабрики»» к «хранителям
ценных знаний и умений», а сельским жителям – иметь дополнительные доходы.
То, что мы делаем в Карелии последние пять лет, является «мягкой» силой влияния. Это позволяет нам изменять и улучшать жизнь
конкретных людей и отношение местных сообществ к культурному наследию коренных народов».

КОМИ-ПЕРМЯКИ
Проживают преимущественно в Коми-Пермяцком округе Пермского края. Самоназвание – коми-отир, пермяки. Говорят на
коми-пермяцком языке финно-угорской группы. Имеется четыре наречия и множество диалектов. Основными занятиями комипермяков издавна являлись земледелие, животноводство, охота и рыболовство. Из домашних производств были
распространены прядение и ткачество, гончарство, плетение из бересты. По результатам переписи населения 2010 года, в
России насчитывается 94 456 коми-пермяков.
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НАТАЛЬЯ ЧУПРОВА, КОМИ-ИЖЕМКА (ИЗЬВАТАС)
Мурманская область, г. Апатиты, стажер 2018 года. Председатель Комитета
физической культуры и спорта Управления социального развития города
Кировска. Заместитель председателя Ловозерского отделения Межрегионального
общественного движения коми-ижемцев «Изьватас», председатель Комитета по
молодежной политике Межрегионального общественного движения комиижемцев «Изьватас», лидер молодежного движения коми-ижемцев, член
Молодежного совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
«Знания и опыт, полученные в рамках программы стажировки Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека – это возможность в повседневной жизни решать
задачи в условиях консолидации усилий с представителями законодательной и
исполнительной ветвей власти региона в области поощрения и защиты прав коренного
народа, ведущего традиционный образ жизни, для которого охота, рыболовство,
собирательство и оленеводство – не просто источник дохода, а смысл жизни. Более 12 лет
я занимаюсь поддержкой этнографической группы коми-ижемцев и, в частности, вопросом
получения ею статуса «малочисленного народа». После стажировки в 2019 году я вошла в состав рабочей группы Комитета
Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, которая
занимается вопросами, связанными с поддержкой лиц, не относящихся к малочисленным народам, но постоянно проживающих в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов на территории
Мурманской области.
Уважаемые будущие стажеры! Вы находитесь на самом старте нелегкой, но очень важной дистанции – защиты и поощрения прав
коренных народов. Вы обладаете большим потенциалом, являетесь яркими представителями своего народа и резервом
высококлассных специалистов в защите прав своих сообществ от локального уровня до международного. Желаю вам от всей души
настойчивости, терпения и трудолюбия».

КОМИ-ИЖЕМЦЫ
Коренное население Ижемского района Республики Коми. Проживают также в Тюменской, Мурманской областях, Ненецком,
Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Являются финно-угорской этнической группой в составе коми.
Самоназвание – изьватас. Говорят на ижемском диалекте коми-зырянского языка. Основное занятие – кочевое
оленеводчество. Ижемцы сделали оленеводство товарным, не только за счет продажи мяса, но и за счет производства замши из
оленьих шкур. По данным переписи населения 2010 года, в России насчитывается 6420 коми-ижемцев.
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ВАСИЛИЙ НЕМЕЧКИН, МОРДВИН
Республика Мордовия, г. Саранск, стажер 2012 года. Кандидат юридических наук,
доцент кафедры правовых дисциплин в Национальном исследовательском
Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарёва, экс-президент
Молодежной ассоциации финно-угорских народов.
«Я – представитель мордовского народа, одного из финно-угорских народов России,
который в полной мере сталкивается с проблемами ассимиляции и сохранения родных
(мокшанского и эрзянского) языков.
Стажировка предоставила мне бесценный опыт, помогла получить новые знания,
необходимые как для работы в Молодежной ассоциации финно-угорских народов
(МАФУН), так и для преподавательской работы в университете на юридическом
факультете. Полученные навыки помогли методически наполнить и структурировать
преподаваемый учебный курс «Защита прав и свобод личности в РФ», подготовить модуль
по правам коренных народов и национальных меньшинств. В преподавательской работе я
часто использую тематические исследования Экспертного механизма ООН по правам
коренных народов, Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, доклады Специального докладчика по правам
коренных народов. Уверен, что студенты в многонациональной России, независимо от этнической принадлежности, должны изучать
тематику прав коренных народов, так как эти знания помогут им в будущей профессиональной деятельности лучше понимать и
учитывать национальные вопросы и проблемы коренных народов.
С благодарностью вспоминаю преподавателей и экспертов московского и женевского компонентов стажировки. А всем стажерам
искренне желаю успехов в деятельности на благо ваших народов!»

МОРДВА
Проживают в Республике Мордовия, Самарской, Пензенской, Оренбургской, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской областях, а
также в республиках Башкортостан, Татарстан и Чувашии. Значительное количество мордвы проживает также на Урале, в Сибири, на
Дальнем Востоке и Сахалине. Кроме России заметные группы мордвы живут в Казахстане и Узбекистане. Основными этническими
группами мордвы являются мокша и эрзя. Мордва говорит на двух близкородственных языках – мокшанском и эрзянском. Они относятся
к финно-угорской языковой семье. Традиционные занятия мордвы – земледелие, животноводство и птицеводство, пчеловодство, охота,
рыболовство. Также были распространены различные ремёсла и промыслы, в основном связанные с обработкой дерева, шерсти,
растительного волокна. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность мордвы составляет 744 237 человек.
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ОЛЬГА БЕЛЬДЫ, НАНАЙКА
Хабаровский край, г. Хабаровск, стажёр 2015 года. Старший преподаватель в
Дальневосточном государственном медицинском университете Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
«На стажировку я была номинирована Ассоциацией коренных малочисленных народов
Севера Хабаровского края. На тот момент я являлась членом ревизионной комиссии
Ассоциации, осуществляла консультирование по судебной защите прав представителей
коренных малочисленных народов Севера, принимала участие в организации и
проведении конкурсов и выставок, возглавила женский клуб «Дружба без границ»,
который в дальнейшем был зарегистрирован в качестве Автономной некоммерческой
организации. Активная жизненная позиция, наличие ученой степени, участие в научнопрактических мероприятиях и опыт работы в СМИ были хорошей базой для получения
новых знаний.
Полученный во время стажировки опыт по защите прав коренных народов мира я
постоянно и системно применяла на практике для сообщества коренных малочисленных
народов Севера (КМНС) в Хабаровском крае и России в целом. Он нашел отражение в моих публикациях, индивидуальном
консультировании представителей коренных народов, распространении и обсуждении информации о правах коренных народов в
социальных сетях, что способствовало популяризации полученных знаний и доведению их до большого числа представителей
коренных народов.
Я считаю своим достижением решение Верховного суда РФ о назначении мне социальной пенсии как представителю коренных
малочисленных народов Севера, которое стало примером для последующих исковых заявлений со стороны моих земляков.
Я принимала участие в решении практических проблем КМНС в области природопользования, образования, социального
обеспечения, экологических проблем. Полученная на стажировке информация была мной использована в процессе преподавания
дисциплин «Биоэтика» и «Основы биоэтики» в Дальневосточном государственном медицинском университете по темам,
затрагивающим вопросы прав человека и морально-правовые проблемы, связанные с развитием новых медицинских технологий.
Таким образом, полученные на стажировке знания способствовали созданию и поддержанию позитивного имиджа КМНС в России и
мире, повышению чувства собственного достоинства, самосохранения и психологического комфорта у представителей КМНС,
сохранению их культурных традиций и физического состояния. Были найдены ответы на вопросы, которые необходимо решать
системно и комплексно, учитывая особенности полиэтнического пространства Хабаровского края и России в целом.
Мои напутствия будущим стажерам, представителям коренных народов и другим заинтересованным лицам – добросовестно
изучайте нормативно-правовые документы, касающиеся прав коренных народов. Также желаю сил и терпения в борьбе за свои
права, за достижение справедливости на землях своих предков».
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ЛЮДМИЛА ГЕЙКЕР, НАНАЙКА
Хабаровский край, Нанайский район, село Лидога, стажер 2017 года. С 2000 года
– уполномоченный представитель коренных малочисленных народов Севера в
Лидогинском сельском поселении. С 2014 года – заместитель председателя
общественной организации народов Севера, член правления общественной
организации народов Севера. С 2019 года – председатель Совета
уполномоченных коренных малочисленных народов Севера по Нанайскому
району Хабаровского края.
«После прохождения стажировки я получила большой опыт и много полезной информации
для организации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни и защиты прав
малочисленных народов Севера, что особенно полезно мне как уполномоченному
представителю коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ Нанайского района Хабаровского края.
В целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных народов нами были собраны подписи и направлены
письма в Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края, касающиеся защиты и контроля тихоокеанских
лососевых рыб, обеспечения традиционного природопользования и равномерного распределения квот на водные биологические
ресурсы в бассейне реки Амур, соблюдения права на сохранение и охрану окружающей среды и территорий, а также необходимости
подготовки молодых людей из числа коренных малочисленных народов Севера к поступлению в профессиональные образовательные
организации края и в университет им. Герцена г. Санкт-Петербурга.
Я стараюсь принимать активное участие в различных мероприятиях, в том числе тематических семинарах («Правовые основы
взаимодействия общественного сектора с промышленными компаниями»; «Общественный контроль за состоянием нерестилищ
тихоокеанских лососевых рыб» для граждан в рыбоохранных мероприятиях на водных объектах Хабаровского края»), а также в
работе Совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации при главе Нанайского муниципального района, где рассматриваются вопросы, затрагивающие интересы коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории района.
Также я участвовала в подготовке реестра коренных малочисленных народов Севера, ежегодном ведении учета по заявкам на водные
биологические ресурсы, формировании и выдаче журналов на вылов водных биологических ресурсов. Кроме того, я принимаю
участие в общественном экологическом контроле по вырубке леса и деятельности предприятий, осуществляющих золотодобычу.
Помимо всего прочего, я уделяю особе внимание сфере образования и информирую школьников о возможностях поступления на
бесплатное обучение в российские вузы по линии коренных малочисленных народов Севера, включая Институт народов Севера в г.
Санкт-Петербурге».
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ГАЛИНА САВЧЕНКО, НАНАЙКА
Сахалинская область, г. Поронайск, стажёр 2017 года. Член местной общественной
организации коренных малочисленных народов Севера Поронайского городского
округа, член Совета Уполномоченных представителей коренных малочисленных
народов Севера при Администрации Поронайского городского округа.
«Курс стажировки дал необходимые знания о механизмах работы российских и
международных законодательных актов, а также опыт в области их применения. В данный
момент я работаю в качестве индивидуального предпринимателя в области здоровья.
Однако я продолжаю успешно защищать в судах права своих соплеменников, которые
сталкиваются с препятствиями в осуществлении традиционного образа жизни и ведении
традиционной хозяйственной деятельности.
Будущим стажерам желаю стойкости, твердости Духа, мудрости и успехов в отстаивании
прав своих сородичей, в защите исконных земель и своих традиций, которые всегда несли в
себе Мудрость предков в освоении земель, отношении к Природе, укладе жизни».

НАНАЙЦЫ
Живут преимущественно в Хабаровском крае на Амуре. Небольшие группы имеются на Сахалине и в Приморском крае. Слово
«нанай» растолковывается как «на» — земля, «най» — человек, человек земли. В прошлом нанайцы были известны в литературе
на русском и других европейских языках как гольды. Нанайцы принадлежат к тунгусо-манчжурской языковой группе. Нанайцы
издавна ведут оседлый образ жизни, хотя основные занятия — рыболовство и охота. По данным переписи населения 2010
года, в России насчитывается 12 003 нанайцев. Включены в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской
Федерации.
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ГРИГОРИЙ ДЮКАРЕВ, НЕНЕЦ
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
стажер 2009 года. Председатель Ассоциации коренных малочисленных народов
Таймыра Красноярского края (с 2015 года по настоящее время), главный
специалист Аппарата Уполномоченного по правам человека в группе,
обеспечивающей деятельность Уполномоченного по правам коренных
малочисленных народов в Красноярском крае (с 2009 года по настоящее время).
«После стажировки по-прежнему живу на Таймыре, защищаю права своих земляков,
вовлекаю молодёжь в правозащитное и общественное движение. Главное, что дала
стажировка – понимание простого факта, что как бы высоко не декларировались права, их
соблюдение зависит от нас самих. Знания – всего лишь инструменты, если ими не
пользоваться, они ржавеют, и некого в этом винить, кроме самих себя. Многие молодые
ребята это понимают и сами предпринимают активные действия. Становятся депутатами,
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, представляют свои
народы на местном и государственном уровнях. Наша общественная организация им в
этом помогает, создаёт условия для реализации их потенциала. Трудно – да! Порой в
конфликте с органами власти – да! Но мы относимся к препятствию как ещё одной ступеньке вверх – к торжеству права и
справедливости! В результате, наше общественное движение приросло десятками молодых людей.
За последние пару лет мы провели два Форума молодёжи коренных малочисленных народов Таймыра. Сумели убедить органы власти
и промышленную компанию «Нефтегазхолдинг» отказаться от планов строительства нефтеналивного терминала вблизи посёлка
Байкаловск. В 2017 году на встрече с Губернатором Красноярского края мы доказали необходимость увеличения средств поддержки
коренных народов за счёт бюджета края на сумму более 450 млн. руб. При поддержке Уполномоченного по правам коренных
малочисленных народов добились строительства нового посёлка Тухард за счёт средств компании Норильский никель и бюджета
района».
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АНДРЕЙ ХАРЮЧИ, НЕНЕЦ
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, стажёр 2016 года. Председатель
правления Приуральского филиала Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал-потомкам!»,
заместитель председателя Совета представителей коренных малочисленных
народов Севера при Главе администрации Приуральского района, советник Главы
администрации Приуральского района.
«Участие в стажировке дало нам, прежде всего, знания о правах человека и гражданина, в
том числе коренных народов, каким образом их защищать и на какие документы опираться
в рамках системы ООН, предоставило нам аналитическую информацию о положении
коренных народов в самых различных странах, опыт выступлений и возможность участия в
работе различных мероприятий, международных общественных организаций, позволило
нам познакомиться с практикующими правозащитниками, общественниками коренных
народов мира.
По приезду я провёл популяризацию стажировки в различных СМИ, участвовал в
создании Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Главе района, выстроил диалог общественной
организации с органами местного самоуправления и государственной власти. Совместно с коллегами мы работаем с обращениями
граждан, активно поддерживаем национальные культурные клубы и участвуем в выездных официальных мероприятиях, где в том числе
проводили работу в Приуральской тундре в рамках акции ООН «Цели устойчивого развития ООН».
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РОМАН ЯНДО, НЕНЕЦ
Ямало-Ненецкий автономный округ, стажёр 2008 года. Специалист по жанрам
творчества в Центре национальных культур.
«Для меня стажировка Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в
Москве и Женеве запомнилась на всю жизнь, с удовольствием вспоминаю время учебы.
Более 20 лет работы в органах государственной и муниципальной службы, и опыт,
приобретенный мной на стажировке, очень пригодился в работе. До сих пор использую
этот опыт в общественной деятельности, работая со студентами, горожанами,
соплеменниками. Это и обращения граждан, и подготовка проектов документов, и
изучение и практическое использование региональных и федеральных законов в части
защиты прав и интересов коренных народов, ведущих кочевой образ жизни. Я искренне
благодарен всем коллегам за предоставленную возможность учиться.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и сплочения коренных народов во имя
дальнейшего устойчивого развития!»

НЕНЦЫ
Преимущественно проживают на территории Архангельской области, Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкого
автономного округа и Красноярского края. Это народ самодийской группы, в первом тысячелетии нашей эры мигрировавший
на северные земли из южной Сибири. Самоназвание ненцев – ненць, ненэй, что в переводе с ненецкого языка означает
«настоящий человек». У народа есть свой язык – ненецкий, – относящийся к уральской языковой семье. Традиционное занятие –
крупно-стадное оленеводство (использовали для санного передвижения). На полуострове Ямал несколько тысяч ненецких
оленеводов, держащих около 500 000 оленей, ведут кочевой образ жизни. По данным переписи населения 2010 года, в
России 44 640 ненцев. Включены в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации.
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ИРИНА ТЫНВИНА, НИВХА
Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, стажер 2010 года. Вице-президент
региональной общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера Хабаровского края" по вопросам сохранения и развития культуры
коренных народов (с 2019 года)
«Я представляю региональную общественную организацию "Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера Хабаровского края", которая занимается вопросами
сохранения и развития культуры коренных народов. Совместно со структурными
подразделениями Правительства Хабаровского края мы проводим на территории края
мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию самобытной культуры
коренных малочисленных народов, включая родные языки.
Благодаря деятельности нашей организации в крае выстроен диалог с представителями
бизнеса, которые, понимая значимость сохранения традиционного уклада жизни
коренных народов, стали оказывать поддержку мастерам из числа коренных народов,
национальным культурным центрам в местах их компактного проживания, учреждениям образования и здравоохранения.
Стажировка дала уникальную возможность непосредственно познакомиться со структурными подразделениями Организации
Объединенных Наций, принять участие в их заседаниях, расширить знания о существующих международных инструментах и
механизмах в области прав человека и, конечно же, оставила неизгладимые впечатления от общения с преподавателями и
участниками стажировки.
В последнее время мне всё чаще приходится отстаивать права коренных народов, проживающих на территории Хабаровского края,
на ведение традиционного образа жизни, и во многом мне помогают знания, полученные во время стажировки в УВКПЧ».
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ОЛЬГА ХУРЬЮН, НИВХА
Сахалинская область г. Южно-Сахалинск, стажер 2012 года. Ведущий методист
отдела культуры коренных малочисленных народов Севера Сахалинского
областного центра народного творчества.
«Моё участие в стажировке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека
для представителей коренных народов стало возможным благодаря содействию Охинской
местной общественной организации «Центр по сохранению и развитию традиционной
культуры коренных малочисленных народов Севера «Кыхкых» («Лебедь»)». Эта
уникальная возможность раскрыла для меня новые горизонты и возможности. Именно
полученные знания, знакомства и опыт дали стимул для продолжения активной
деятельности. Так, тема моей дипломной работы в юридическом институте касалась
непосредственно правового статуса коренных народов; моя сегодняшняя трудовая
деятельность в сфере культуры также тесно связана с коренными этносами и их правами.
Ведь в государственной политике современной России коренные малочисленные народы
Севера, Сибири и Дальнего Востока занимают особое место, и традиции и обычаи этих народов необходимо учитывать при
разработке национального законодательства. Стажировка в Женеве помогла мне понять, что мир открыт и все в наших руках, нужно
только не стоять на месте, а двигаться вперёд».
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СВЕТЛАНА САНГИ, НИВХА
Сахалинская область, п. Ноглики, стажер 2018 года. С 2017 года член
Регионального совета уполномоченных представителей коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области.
«Региональный совет уполномоченных представителей коренных малочисленных народов
Севера Сахалинской области, в котором я работаю, взаимодействует с представителями
органов власти по всем вопросам жизнедеятельности коренных малочисленных народов
Севера (КМНС), исполняет свои обязательства по соглашениям, заключенным между
Правительством Сахалинской области и нефтяными компаниями, ведет мониторинг
соблюдения экологических обязательств организациями, ведущими хозяйственную
деятельность в местах традиционного проживания КМНС, проводит обучающие семинары
для представителей коренных малочисленных народов Севера.
Стажировка позволила мне познакомиться с международными процедурами и
механизмами ООН, направленными на защиту прав коренных народов, узнать способы
взаимодействия с ними. В период стажировки представители коренных народов из разных стран обмениваются опытом, проводят
глобальное собрание коренных народов. Стажировка дала мне возможность получить теоретические знания и практические навыки
участия в мероприятиях по защите прав коренных народов на международном уровне».
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НАТАЛЬЯ ЧАЙКА, НИВХА
Сахалинская область, стажер 2009 года. Член Регионального совета
уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области, член редакции «Вести «Этносоюз» при Союзе коренных
народов Сахалина, старший воспитатель дошкольных групп, педагог
дополнительного образования в школе-интернате села Некрасовка Охинского
района Сахалинской области.
«В рамках стажировки я получила новые знания в сфере российского и международного
законодательства, новое видение жизнедеятельности коренных малочисленных народов
Севера России и коренных народов мира, опыт взаимодействия с людьми разных сфер
деятельности и различных регионов мира. Эта стажировка повышает уровень развития
личности, меняет восприятие мира и даёт понимание того, как представителям коренных
народов действовать при решении вопросов, касающихся их жизнедеятельности».

НИВХИ
Проживают в Сахалинской области и в Хабаровском крае. Самоназвание – нивх (человек). Нивхский язык – изолированный;
ряд учёных отмечает его типологическое сходство с алтайскими языками и северо-индейскими языками Америки. Будучи
оседлыми, нивхи поддерживают тесные контакты с русскими, нанайцами, ульчами, удэгейцами. Традиционное хозяйство
нивхов было комплексным: основной промысел – рыболовство – сочетается с охотой на морского и лесного зверя,
собаководством и домашним животноводством. По данным переписи населения 2010 года, в России проживают 4 652 нивха.
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САЯНА МОНГУШ, ТУВИНКА-ТОДЖИНКА
Республика Тыва, г. Кызыл, стажер 2013 года. Работает в аппарате правительства
Республики Тыва, с 2018 года помощник главы Республики Тыва.
«После стажировки в 2017 году мы списались со стажером одного года Светланой
Кольчуриной и положили начало проекту поддержки блогерства силами самих оленеводов
Ханты-Мансийского Автономного Округа (ХМАО). Мы познакомились с семьями из
разных стойбищ в ХМАО, подружились с Сергеем Васильевичем Кечимовым и запустили
совместно с ним проект «Первый блогер тундры». К сожалению, технические трудности
пока не позволили довести проект до логического конца, но его пример дал начало такой
же активной позиции и ведения блогов другими оленеводами.
Летом 2018 года я была консультантом на съёмках фильма Русского географического
общества «Планета Тыва». Я организовала для съёмочной группы поездку к оленеводам
Тоджи и приняла участие в качестве одного из героев фильма. К сожалению, эта часть
съёмок вошла в фильм только фрагментарно, но я надеюсь, что нам удалось передать
представление о простом, неприхотливом и в то же время очень правильном и красивом
детстве детей оленеводов, их быте и о том, как им передаются традиционные знания и умения.
Теперь я жду в гости в Туву Светлану Кольчурину с надеждой, что нам удастся сделать совместный проект, связанный с Тувой и далёкой
Карелией, ведь общее у этих регионов есть – олени и оленеводы.
Совет другим стажерам – использовать полученные знания не только для борьбы, но и для созидания в рамках предоставленных или
имеющихся возможностей.
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ТАТЬЯНА ДЁМКИНА, ТУВИНКА-ТОДЖИНКА
Республика Тыва, стажер 2011 года. Контактный управляющий в Государственном
природном заповеднике «Азас».
«Я очень рада тому, что мне выпала возможность пройти программу стажировки
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для представителей
коренных народов. Это был чрезвычайно полезный опыт в моей жизни. Часть стажировки,
проходившая в Москве в Российском университете дружбы народов, поразила
количеством новой информации о правах человека и той разнообразной деятельности,
которую ведёт ООН. Здесь нами были получены базовые знания, и в Женеву мы приехали
уже достаточно подготовленными. Там мы уже не только узнали, но и увидели воочию, как и
где происходят основные события в жизни ООН, познакомились со стажерами из других
стран, узнали, чем они живут и какие проблемы существуют у этих коренных народов. В
ходе стажировки мы получили не только теоретические знания, но и практические навыки
работы на уровне ООН.
Полученный опыт я использовала для помощи моим родным и землякам в работе общин и
ассоциации нашего коренного народа. Для меня это обучение «открыло окно в мир», стало понятно, что мы не одиноки в своих
проблемах и кто-то ещё заботится о нас, может подсказать и научить, что сделать, чтобы наш голос был услышан.
Пользуясь возможностью, благодарю всех причастных к организации стажировки и желаю успехов и процветания в этом полезном и
нужном для всех коренных народов деле!»

ТУВИНЦЫ-ТОДЖИНЦЫ
Особая этническая группа тувинцев, компактно проживающая в Тоджинском кожууне (муниципальном районе) в составе
Республики Тыва. Самоназвание – туга, туха. Говорят на тоджинском диалекте тувинского языка. Отличаются от прочих
этнических групп тувинцев занятиями и культурой. Традиционное занятие тувинцев-тоджинцев – оленеводство, охота,
рыболовство, сбор дикоросов. Часть населения ведёт кочевой или полукочевой образ жизни. По данным Всероссийской
переписи населения 2010 года, их численность составляет 1858 человек. Включены в Единый перечень коренных
малочисленных народов Российской Федерации.
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МАРИНА ОДЗЯЛ, УЛЬЧАНКА
Хабаровский край, Ульчский район, с. Булава, стажер 2017 года. Председатель
Районной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера»
«Стажировка ООН для коренных народов – это колоссальный опыт правозащитников
коренных народов на международном уровне, накопленный всемирной организацией со
дня ее основания для обучения и обмена опытом лидеров и активистов по защите
интересов и прав коренных народов. Это также знакомство со структурами и
деятельностью организации ООН по вопросам коренных народов.
С 2003 по 2020 год моей организацией профинансировано свыше 200 грантовых
проектов, направленных на сохранение культуры, традиций и родных языков коренных
малочисленных народов Севера. Самыми значимыми проектами являются создание
первых учебно-методических комплектов на нивхском (амурский диалект) и ульчском
языках для 1-4 классов и возрождение мест поклонения ульчского народа с установкой на
них ритуальных столбов ТУРА. Опыт работы моей организации представлен в России и
ООН.
Также после стажировки я принимаю активное участие в работе круглых столов, семинарах, совещаниях на краевом и федеральном
уровнях, выступала на двух сессиях Экспертного механизма по правам коренных народов в г. Женеве (2018 и 2019 годы) и первом
семинаре экспертов по традиционным знаниям и рыболовству коренных народов в арктическом регионе, организованном
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН в г. Риме (2019 год).
На протяжении более 15 лет мы продолжаем плодотворное сотрудничество с компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед», что является
примером успешного взаимодействия ответственного бизнеса c коренными народами».
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МАРИНА ЫЧА, УЛЬЧАНКА
Хабаровский край, Ульчский муниципальный район, с. Богородское, стажер 2019
года. Главный специалист по межнациональным вопросам и работе с
общественными организациями администрации Ульчского муниципального
района.
«За время прохождения стажировки я приобрела ценный опыт работы на международном
уровне, командной работы, узнала эффективные механизмы и инструменты реализации
прав и законных интересов коренных народов. Благодаря стажировке мне удалось не
только принять участие в Первом экспертом семинаре Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН по вопросам традиционного рыболовства в
Арктике, но и привлечь к участию представителей общин коренных народов и
заинтересовать общество в традиционной культуре коренных народов, которая
неразрывно связана с традиционной хозяйственной деятельностью коренных народов. В
дальнейшем я планирую продолжить работу по привлечению общественности к
проблемам коренных народов и самих коренных народов – к решению вопросов развития.
Желаю будущим стажёрам быть активными в продвижении и защите прав коренных народов, не стесняться задавать вопросы и
максимально использовать предоставленную возможность заявить о своём народе на мировом уровне».

УЛЬЧИ
Преимущественно живут в Ульчском районе Хабаровского края. Самоназвание – нани (“местные люди”). Говорят на ульчском
языке тунгусо-маньчжурской группы алтайской семьи. Ульчи как этнос сформировались в процессе длительных и тесных
контактов с нанайцами, нивхами, маньчжурами, негидальцами, эвенками. Традиционные занятия — круглогодичное
рыболовство (кета, горбуша, осетровые и другие); охота — на морского зверя (нерпа, сивуч, тюлень); на лося, оленя, медведя,
пушного зверя. По данным переписи населения 2010 года, в России насчитывается 2 765 ульчи. Включены в Единый перечень
коренных малочисленных народов Российской Федерации.
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СТЕПАН СОПОЧИН, ХАНТЫ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, стажёр 2018 года. Вицепрезидент Молодёжной организации обско-угорских народов ХантыМансийского автономного округа – Югры, оленевод.
«Я проживаю со своей семьёй в тайге на родовом угодье и веду традиционный образ
жизни, занимаясь оленеводством, охотой, рыбалкой и сбором дикоросов.
Наша Молодёжная организация обучает молодых людей вести традиционное
хозяйствование, чтобы продолжать традиции предков. Мы также приучаем молодёжь
участвовать в общественной и политической жизни, в том числе в принятии решений,
затрагивающих интересы коренных малочисленных народов Севера.
Особое внимание в своей деятельности я уделяю защите исконной среды обитания. В
результате производственной деятельности промышленных компаний сокращаются
оленьи пастбища, коммуникации и объекты недропользователей на территории родового
угодья затрудняют пасти оленей, и в целом наблюдается ухудшение экологии.
Стажировка дала мне знания в области защиты прав коренных народов, в частности, какие институты и механизмы существуют, в том
числе в области защиты прав интеллектуальной собственности. Я познакомился с коренными народами из других стран мира, узнал их
культуру, с какими проблемами они сталкиваются сегодня и как они их преодолевают. Теперь я делюсь полученным опытом у себя на
родине».

ХАНТЫ
Проживают в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Томской области. Самоназвание – хантэ, восходит к
прафинно-угорскому "община, объединение". Хантыйский язык относится к угорским языкам. Традиционные занятия хантов:
рыболовство и охота (пушная охота имела товарное значение). На севере было распространено оленеводство, а на юге –
скотоводство. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, ханты насчитывают 30 943 человека.
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ВИКТОРИЯ ФИРСОВА, ЧУКЧАНКА
Магаданская область, г. Магадан, стажер 2017 года. Член «Союза
аборигенов и родовых общин «БЭЛЭН» (помощь и содействие)
Магаданской области.
«Как юрист я принимаю активное участие в защите прав коренных народов,
проживающих на территории Магаданской области – коряков, чукчей,
ительменов, ламутов, орочей и эвенов. Постоянно провожу консультации по
правам и преференциям для коренных народов Магаданской области, пишу
обращения в прокуратуру, суды, органы местного самоуправления и
Правительство Магаданской области с целью защиты нарушенных прав
коренных народов.
Во всех обращениях в правоохранительные органы, административные
организации я делаю отсылки на Декларацию ООН о правах коренных народов, Федеральный закон РФ «О гарантиях прав коренных
народов Российской Федерации», Конституцию РФ и обязательно подписываюсь как стажер УВКПЧ ООН.
После прохождения стажировки я выступала на местном телевидении «Колыма-плюс» и рассказывала о полученном опыте, приглашала
коренных жителей Магаданской области подавать заявки на участие в прохождении стажировки. На основе пройденной программы мной
были обучены более 25 человек, состоящих в нашем «Союзе аборигенов и родовых общин «БЭЛЭН» Магаданской области.
Нашим «Союзом аборигенов и родовых общин «БЭЛЭН» по проекту руководителя Анны Кай в международный День коренных народов мира
проводится региональный этно-фестиваль «Дыхание моря». В этом этно-фестивале принимают участие все коренные народы, проживающие в
Магаданской области и других регионах.
«БЭЛЭН» тесно взаимодействует с «Northern indigenous peoples Aborigen – Forum». Эта организация постоянно приглашает наш Союз на
форумы, консультирует и оказывает юридическую помощь. Наш союз «БЭЛЭН» также принимает участие в проведении таких праздников
коренных малочисленных народов, как «Хэбденек», «Бакалдыдяк», «Туйвигин», «Кильвей». Мы активно приглашаем молодежь коренных
народов в члены нашего союз «БЭЛЭН» для того, чтобы они понимали, что сохранение своего родного языка, национальной культуры и
обычаев поможет сохранить свой этнос и сберечь память о предках».

ЧУКЧИ
Основная часть чукотского народа жила на территории современного Чукотского автономного округа и Магаданской
области. Самоназвание – чаучу, что означает «оленные люди». Кроме того, имелось и еще одно самоназвание – луороветланы, то есть «настоящие люди», или «живущие здесь». По происхождению чукотский язык относится к чукотскокамчатской группе палеоазиатских языков. Основные занятия чукчей – кочевое оленеводство (тундровые чукчи); зверобойный
промысел, в том числе и морской (приморские чукчи); а также рыболовство. По данным переписи населения 2010 года, в
России насчитывается 15 908 чукчей. Включены в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации.
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АЛЕКСАНДР ТОДЫШЕВ, ШОРЕЦ
Кемеровская область, Междуреченский городской округ, поселок Ортон, стажёр
2016 года. Работает учителем географии в школе-интернате №16 города
Междуреченска.
«Проживая в отдалённой местности, я часто сталкиваюсь с проблемами защиты прав
своего коренного населения. Программа стажировки Управления Верховного комиссара
ООН по правам человека для представителей коренных народов дала мне возможность
познакомиться с системой и механизмами ООН, относящимися к правам человека в
общем и к вопросам прав коренных народов в частности, а также узнать, каким образом
их защищать и на какие документы опираться в рамках системы ООН. Это позволило мне
нарастить интеллектуальный потенциал, что, в свою очередь, в дальнейшем позволит
защищать права своего народа.
Работая в школе с детьми, стараюсь распространить полученный опыт, использую
различную аналитическую информацию о положении коренных народов в самых
различных странах. Это позволяет быть нашим выпускникам более конкурентоспособными абитуриентами.
Программа дала весь объем знаний и пониманий, необходимый для активизации и продолжения деятельности по продвижению и
защите прав коренных малочисленных народов.
Я призываю всех представителей коренных народов России активнее принимать участие в подаче заявок на прохождение
стажировки».
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ЕВГЕНИЯ ПЕРВАКОВА, ШОРКА
Кемеровская область, г. Междуреченск, стажёр 2006 года. Активист
Общественного движения «Междуреченское общество коренного населения
«Алтын-Шор»», член Ассоциации шорского народа «Шория».
"Для меня стажировка стала отправной точкой в моей общественной работе. После
прохождения стажировки я приобрела новые знания в области прав коренных народов
Севера Сибири и Дальнего востока Российской Федерации. У меня появились коллегиобщественники, проживающие в других регионах России.
Я успешно совмещала педагогическую деятельность с общественной. В периоды с 2003 по
2013 год и с 2015 по 2019 год я была председателем Междуреченского общества
коренного населения «Алтын-Шор» (Золотая Шория). В настоящее время я вхожу в совет
Ассоциации шорского народа «Шория».
При моем активном участии налажено сотрудничество центра детского творчества с
Общественным движением «Алтын Шор», а результатом стало открытие этнокультурного
центра «Шор Черим» (Шорская земля) в 2014 году. Работа «Шор Черим» представляет собой целостный образовательновоспитательный и творческий процесс, способствующий осмыслению проблемы сохранения культуры шорского народа,
проживающего на территории Междуреченска и Кузбасса.
Желаю будущим стажёрам получить новые знания в области защиты прав коренных малочисленных народов России, работать во
благо своего народа и реализовывать новые проекты».
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ЮЛИЯ КАУЧАКОВА, ШОРКА
Кемеровская область, г. Новокузнецк, стажёр 2015 года. Заведующая отделом
Центра шорской культуры «Аба-Тура» в Многофункциональном культурнодосуговом комплексе Центрального района.
«Участие в стажировке, организованной Управлением Верховного комиссара по правам
человека, для меня перевернуло представление о коренных народах. Я узнала, что
существует столько механизмов, имеющих отношение к правам человека, для защиты прав
своего народа. На сегодняшний день я являюсь председателем молодежного совета при
КРОО «Ассоциация шорского народа «Шория». Под моим руководством в 2019 году на
территории Кемеровской области была проведена школа молодого лидера «Золотые
стрелы Шории» для представителей коренной молодежи – шорцев и телеутов.
Будущим стажерам хотелось бы пожелать полученные знания применять на практике,
больше слушать и обмениваться опытом с другими народами».

ШОРЦЫ
Тюркоязычный народ, живущий в юго-восточной части Западной Сибири. Самоназвание: шор-кижи, тадар-кижи. Делятся на две
этнографические группы: южную, или горнотаёжную, и северную, или лесостепную. По антропологической классификации шорцев
принято относить к уральскому типу большой монголоидной расы. Шорский язык относится к хакасской подгруппе северо-восточной
группы тюркских языков. По языку шорцам наиболее близки алтайцы и хакасы, по культуре — алтайцы и чулымцы. В настоящее время
основная масса шорцев занята в сельском хозяйстве – земледелии, животноводстве, пчеловодстве, а также занимается традиционными
промыслами — охотой, рыболовством, сбором кедровых орехов. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, общая
численность шорцев – 12 888 человек. Включены в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации.
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МИХАИЛ ПОГОДАЕВ, ЭВЕН
Республика Саха (Якутия), стажёр 2008 года. Заместитель министра по развитию
Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия).
«По итогам прохождения стажировки в УВКПЧ я получил обширные знания по международному
законодательству, в целом по системе и структуре ООН, по существующим механизмам и
органам Организации Объединённых Наций по обеспечению прав коренных народов, истории
международного движения коренных народов и т.д. Самое главное – это то, что я получил
понимание роли государства и международных норм в обеспечении прав человека, а также
коллективных прав коренных народов. Мне удалось побывать и увидеть своими глазами, как
функционируют международные организации, органы и механизмы ООН, такие как ЮНЕСКО,
ЮНЕП, МОТ, ВОИС, ВВФ, МСОП, Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов,
Экспертный механизм ООН по правам коренных народов и др. Также благодаря участию в
стажировке я познакомился с очень интересными людьми, обрёл новых друзей и неоценимый
опыт международного общения и сотрудничества.
После стажировки в 2009 году в Каутокейно, Норвегия, я был избран председателем
Ассоциации «Оленеводы Мира» – международной организации коренных оленеводческих
народов, имеющей специальный консультативный статус при ЭКОСОС ООН и статус наблюдателя в Арктическом Совете. В этой
организации я проработал председателем до 2019 года. Также в период с 2015 по 2019 гг. я работал исполнительным директором
международной организации северных регионов «Северный форум». В целом, хочется отметить, что благодаря данной стажировке я получил
уникальные знания и опыт по защите прав коренных народов и смог на практике использовать их в дальнейшей работе в международных
организациях.
Я всегда советую молодым представителям коренных народов воспользоваться такой возможностью и пройти стажировку в УВКПЧ для того,
чтобы систематизировать свои знания о правах коренных народов и международных механизмах их защиты. Хочу пожелать будущим
стажерам ценить каждое мгновение во время этой стажировки, получить необходимые знания и навыки, которые потом успешно использовать
в отстаивании законных прав своих народов. Никогда не забывайте, кто вы и откуда, не забывайте своих корней и ничего не бойтесь!»

ЭВЕНЫ
Проживают на территории Якутии, Чукотского и Корякского автономных округов, Камчатской и Магаданской областей и Хабаровского
края. В этнографической литературе известны как ламуты (от эвенкийского «ламу» — море). Язык — тунгусо-маньчжурская группа алтайской
семьи языков. В соответствии с традициями ведения хозяйства население делится на: оленеводческое в горно-таёжной зоне, занимающееся
также охотой и озерно-речным рыболовством; охотничье-рыболовно-оленеводческое при равном значении всех отраслей; безоленное
оседлое прибрежное рыболовно-зверобойное с разведением ездовых собак на Охотском побережье. В настоящее время эвены перешли к
оседлому образу жизни, развивая земледелие и животноводство. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, общая
численность эвенов – 22 383 человека. Включены в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации.
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ВЯЧЕСЛАВ ЦЫРЕМПИЛОВ, ЭВЕНК
Республика Бурятия, Баунтовский эвенкийский район, стажер 2018 года. Член
Общественной организации «Национально-культурная автономия эвенков
Республики Бурятия».
«На сегодняшний день я веду традиционный хозяйственный образ жизни, принимаю
активное участие в популяризации нашей культуры и жизни. Мы снимаем документальный
фильм о жизни эвенков моего родного села и района, фильм будут транслировать на
«ЛенФильме».
Привлекаю молодое поколение к патриотической и воспитательной деятельности, так как
считаю, что ощущение принадлежности к своему народу очень важно. Содействую
созданию потенциала в области прав среди коренного населения.
После стажировки и по сегодняшний день я провожу лекции, презентации и лично
встречаюсь с коренным малочисленным населением моего края, тем самым информирую
о законах, кодексах, нормативно-правовых актах РФ и нормах международного права,
которые применяются в отношении коренных народов. Принимаю активное участие в
круглых столах, конференциях, семинарах, выезжаю в другие регионы на конференции, посвящённые защите прав коренного
населения.
Считаю важным объединение стажеров прошлых и будущих лет в группу в мессенджерах и социальной сети Фейсбук, где все могут
познакомиться и пообщаться, продвигаясь в сторону защиты и развития интересов коренных малочисленных народов РФ.
Стажерам, получившим уникальную возможность пройти обучение, советую по максимуму приложить все усилия по усвоению
учебного материала, не пропуская ни одной секунды. Будьте коммуникабельными с экспертами, не стесняйтесь брать визитки. По
приезду на родину обязательно проведите лекции с презентациями, делитесь опытом с земляками. Всем успехов и добивайтесь
невозможного!»
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АННА НАЙКАНЧИНА, ЭВЕНКИЙКА
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, стажер 2008 года. Заместитель руководителя
Многофункционального центра Республики Бурятия по предоставлению
государственных и муниципальных услуг, первый вице-президент Общественной
организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики
Бурятия».
«Лично для меня пройденная стажировка – это бесценный опыт: помимо полученных новых
знаний по правам человека и коренных народов, международному праву, программа
позволила оценить собственные знания и силы, дала мощный стимул для достижения
поставленных целей и помогла определить новые цели и, в конце концов, просто принесла
огромное количество положительных эмоций и новых друзей. Прежде всего, программа
позволила поверить в себя и свои возможности. Опыт и знания, приобретенные во время
стажировки, помогли не только в правоприменительной практике, но и в личной жизни.
После прохождения стажировки произошел качественный скачок в моей
профессиональной и правозащитной деятельности.
Участие в подобных программах позволяет развить личностные и карьерные способности, приобрести уникальные навыки и
неоценимый опыт. Желаю всем участвовать в этой программе. Для тех, кто прошел обучение, открываются новые возможности, новые
силы и новые пути!»
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АННА СИНЬКЕВИЧ, ЭВЕНКИЙКА
Красноярский край, г. Красноярск, стажёр 2019 года. Магистр международных
отношений, лингвист китайского языка.
«Необыкновенные люди, которые поделились своей мудростью, опытом, знаниями,
добром и положительными эмоциями, – пожалуй, это главная ценность прошедшей
стажировки. Московский компонент запомнился профессиональным преподавательским
составом и компетентными сотрудниками из различных ведомств, работа которых связана
с решением вопросов коренных народов России. Женевский компонент позволил на
практике изучить деятельность ООН, УВКПЧ и других организаций, занимающихся
защитой прав коренных народов на более глобальном уровне. Была очень рада
познакомиться со стажерами из России и других стран, общение с ними значительно
обогатило мой кругозор.
После стажировки я кардинально сменила тему дипломной работы и стала более
углубленно изучать взаимодействие ООН и международного движения коренных
народов, тем самым нарастила теоретические знания в этой области. В 2020 году я
закончила обучение в университете в магистратуре, и спустя пару месяцев была удостоена чести начать стажировку для
представителей коренных народов во Всемирной организации интеллектуальной собственности в Отделе традиционных знаний.
Стажировка Управления Верховного комиссара по правам человека для коренных народов стала для меня ориентиром того, в какой
области я могу развиваться дальше.
Всем выпускникам программы хочу пожелать успехов в работе и учёбе. Мы все рассредоточены по разным городам, надеюсь, у нас
получится сохранять связь и делиться опытом!».
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РУСЛАН ВАЧЕЛАНОВ, ЭВЕНК
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ стажер 2017 года. Старший аналитик по вопросам
коренных малочисленных народов Комитета по межнациональным отношениям и
развитию гражданских инициатив Администрации Главы Республики Бурятия и
Правительства Республики Бурятия.
«Стажировка открыла иной взгляд на мир. Я ознакомился с системой защиты прав
коренных народов на международном уровне. Я также познакомился с представителями
коренных народов со всего мира и раскрыл новые возможности сотрудничества и
совместных проектов. Определенный механизм, подход, систему применяю в работе для
решения различных вопросов традиционной хозяйственной деятельности и образа жизни,
культуры и языка коренных малочисленных народов.
Я продолжаю осваивать новое и развиваться, желаю и вам, дорогие друзья, не стоять на
месте: познавайте, изучайте, развивайтесь во всех направлениях. Приобретенные вами
знания во время стажировки повлияют положительным образом на ваше саморазвитие,
профессиональную деятельность и на жизнь в целом».

ЭВЕНКИ
Коренной народ России, проживающий на обширных территориях Сибири и Дальнего Востока. Старое название эвенков –
тунгусы, самоназвание – эвенкил. Эвенкийский язык относится к тунгусо-манчжурской группе алтайской языковой семьи,
выделяют три основных диалекта: южный, восточный и северный. Традиционный образ жизни эвенков включает в себя кочевое
оленеводство, охоту и рыболовство. Отличительной особенностью эвенков является верховая езда на оленях. По данным
переписи населения 2010 года, в России насчитывается 37 843 эвенка.
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КАРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Республика Коми

Республика Саха

Ханты-Мансийский автономный округ
Мурманская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Республика Карелия
Красноярский край
Ленинградская область

Республика Мордовия

Кемеровская область
Республика Тыва
Республика Бурятия
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Магаданская область
Хабаровский край
Сахалинская область

О РЕГИОНАХ ПРОЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ СТАЖИРОВКИ
Республика Бурятия входит в состав Сибирского федерального округа РФ. Столицей республики является
город Улан-Удэ. На западе, севере и востоке Бурятия граничит с субъектами РФ: Республикой Тыва, Иркутской
областью и Забайкальским краем, а на юге с Монголией. Численность населения республики по данным
Росстата составляет 985 937 чел. (2020). Национальный состав республики по последним данным: русские –
665 512 (64,9%) буряты – 272 910 (29,5%), сойоты – 2 739 (0,4%), эвенки – 2 334 (0,3%). Площадь
республики 351 334 км.
Республика Карелия входит в состав Северо-Западного федерального округа РФ. Столица республики – город
Петрозаводск. На западе Карелия граничит с Финляндией, на востоке – с Архангельской областью, на юге – с
Вологодской и Ленинградской областями, на севере – с Мурманской областью. Численность населения республики, по
данным Росстата, составляет 614 064 чел. (2020). Национальный состав республики: русские – 507 654 чел. (82,2%)
карелы – 45 570 чел. (7,4%), вепсы – 3423 (0,5%). Площадь республики составляет 180 520 км.
Кемеровская область (Кузбасс) входит в состав Сибирского федерального округа РФ. Административный центр
области – город Кемерово. Граничит на северо-востоке и севере с Томской областью, на северо-востоке – с
Красноярским краем, на востоке – с Республикой Хакасия, на юге – с Республикой Алтай, на юго-западе – с Алтайским
краем, на северо-западе – с Новосибирской областью. Численность населения Кемеровской области по данным
Росстата составляет 2 657 854 чел. (2020). Кемеровская область – самая густонаселенная часть Сибири. Русские
составляют более 90% населения Кемеровской области. Национальный состав согласно Всероссийской переписи
населения 2010 года: русские – 2 536 646 человек (91,80%), шорцы – 10 672 (0,39%), мордва – 3932 (0,14%),
телеуты – 2520 (0,09%), марийцы – 1044 (0,04%), и др. Площадь Кемеровской области составляет 95 725 км.
Республика Коми входит в Северо-Западный федеральный округ, является частью Северного экономического
района. Столица республики – город Сыктывкар. На западе, северо-западе и севере Республика Коми граничит с
Архангельской областью и входящим в ее состав Ненецким автономным округом, на востоке – с Ямало-Ненецким и
Ханты-Мансийским автономными округами Тюменской области, на юго-востоке – со Свердловской областью, на юге –
с Пермской областью и входящим в нее Коми-Пермяцким автономным округом, на юго-западе – с Кировской
областью. Численность населения республики по данным Госкомстата России составляет 820 473 чел. (2020).
Национальный состав республики разнообразен: русские – 555 963 чел. (65%), коми – 202 348 чел. (24%), украинцы
- 36 082 (4%), татары – 10 779 (1%), белорусы – 8859 (1%) и другие. Площадь региона составляет 416 774 км.
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Красноярский край входит в Сибирский федеральный округ. Административный центр – город Красноярск. На
востоке край граничит с Республикой Саха (Якутия) и Иркутской областью, на юге – с Республикой Тыва и с
Республикой Хакасией, на западе – с Кемеровской и Томской областями, а также с Ханты-Мансийским и ЯмалоНенецким автономными округами. Численность населения края по данным Росстата составляет 2 866 255 чел.
(2020). Национальный состав населения от общей численности населения, по данным Всероссийской переписи
2010 г., составляет: русские – 2 490 730 (88,08%), мордва – 4295 (0,15%), марийцы – 3314 (0,12%), тувинцы
– 2939 (0,10%), хакасы – 4102 (0,15%), эстонцы, эстонцы-сету (0,08%). Численность коренных малочисленных
народов Севера, по переписи 2010 г., составляет: долганы – 5810 (0,21%), эвенки – 4372 (0,16%), ненцы –
3633 (0,13%), якуты – 1468 (0,05%), кеты – 957 (0,03%), нганасаны – 807 (0,02%), селькупы – 281 (0,01%),
энцы – 221 (0,01%), чулымцы – 147 (0,01%). Площадь Красноярского края составляет 2 366 797 км.
Ленинградская область входит в состав Северо-Западного федерального округа и Северо-западного
экономического района. На северо-западе она граничит с Финляндией, на севере – с Карелией, на востоке – с
Вологодской, на юго-востоке – с Новгородской, на юге – с Псковской областью, на юго-западе – с Эстонией.
Численность населения области по данным Росстата составляет 1 875 872 чел. (2020). Национальный состав
населения: русские – 1 485 905 (86,55%), мордва – 1465 (0,09%), вепсы – 1380 (0,08%), карелы – 1345 (0,08%),
марийцы – 755 (0,04%), ижоры – 169 (0,01%). Площадь ленинградской области составляет 83 908 км.
Магаданская область входит в состав Дальневосточного федерального округа. Административный центр – город
Магадан. Граничит на севере с Чукотским автономным округом, на востоке – с Камчатским краем, на западе – с
Якутией, на юге – с Хабаровским краем. Численность населения области по данным Росстата составляет 140 149 чел.
(2020). Национальный состав населения области: русские – 127 936 (81,49%), эвены – 2635 (1,68%), коряки – 900
(0,57%), ительмены – 613 (0,40%), чукчи – 285 (0,19%). Площадь области – 462 464 км.
Республика Мордовия входит в Приволжский федеральный округ, является частью Волго-Вятского экономического
района. Столицей республики является город Саранск. На севере граничит с Нижегородской областью, на северовостоке – с Чувашией, на востоке – с Ульяновской областью, на юге – с Пензенской областью, на западе – с Рязанской
областью. Численность населения республики по данным Росстата составляет 790 197 чел. (2020). Национальный
состав республики: русские – 443 737 чел. (53,4%), мордва (мокша + эрзя) – 333 112 (40,0%), татары – 43 392
(5,2%). Площадь – 26 128 км.
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Мурманская область входит в состав Северо-Западного федерального округа РФ. На юге граничит с
Карелией, на западе – с Финляндией, на северо-западе – с Норвегией. Административным центром является
город-герой Мурманск. Численность населения области, по данным Росстата, составляет 741 404 чел. (2020).
Национальный состав Мурманской области согласно Всероссийской переписи 2010 года следующий: русские
– 642 310 (89,0%) коми – 1649 (0,2%,) саамы – 1599 (0,2%,) карелы – 1376 (0,2%). Площадь Мурманской
области – 144 902 км.
Республика Саха (Якутия) входит в Дальневосточный федеральный округ, является частью Дальневосточного
экономического района. Административный центр – город Якутск. Граничит на западе с Красноярским краем, на югозападе – с Иркутской областью, на юге – с Амурской областью и Забайкальским краем, на юго-востоке – с
Хабаровским краем, на востоке – с Магаданской областью и Чукотским автономным округом. Численность населения
республики, по данным Росстата, составляет 971 996 чел. (2020). Национальный состав населения – саха (якуты) –
466 492 (49,9%), русские – 353 649 (37,8%), эвенки – 21 008 (2,2%), эвены – 15 071 (1,6%). Площадь 3 083 523
км , самый большой по площади субъект РФ.
Сахалинская область входит в состав Дальневосточного федерального округа РФ. Граничит по морю с
Камчатским краем, Хабаровским краем и Японией. Единственный регион в России, полностью расположенный на
островах. Административный центр Сахалинской области – город Южно-Сахалинск. Численность населения
составляет 488 257 чел. (2020). Национальный состав области таков: русские – 460 778 (84,28%), мордва – 2 943
(0,54%), нивхи – 2 450 (0,45%), ульта (ороки) – 298 (0,05%). Площадь Сахалинской области – 87 101 км.
Республика Тыва (Тува) входит в состав Сибирского федерального округа РФ. Столица республики Тыва – город
Кызыл. Тыва граничит с Красноярским краем, Иркутской областью, Республикой Алтай, Республикой Бурятия,
Республикой Хакасия, а также с Монгольской Народной Республикой. Численность населения республики по
данным Росстата составляет 327 383 чел. (2020). Согласно Всероссийской переписи населения тувинцы
составляют 80,96% от общей численности населения (249299), русские – 16,05% (49434), тувинцы-тоджинцы –
4442 (2002). Площадь республики 168 604 км.
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Хабаровский край входит в Дальневосточный федеральный округ РФ. Край находится в числе крупнейших по
размерам административно-территориальных образований Российской Федерации. Граничит с регионами
Дальневосточного федерального округа, а также с Китайской Народной Республикой. Административным центром
края является город Хабаровск. Численность населения края по данным Росстата составляет 1 315 643 чел. (2020).
Национальный состав края согласно Всероссийской переписи 2010 года составляет: русские – 1 183 292 (91, 8%),
нанайцы – 11 009 (0,8%), эвенки – 4654 (0,4%), ульчи – 2621 (0,2%), нивхи – 2149 (0,2%), и др. Площадь края
составляет 787 633 км.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра входящий в состав Тюменской области находится в
Уральском федеральном округе. Административный центр – город Ханты-Мансийск. На севере округ граничит с
Ямало-Ненецким автономный округом, на северо-западе – с Республикой Коми, на юго-западе – со
Свердловской областью, на юге – с Тобольским и Уватским районами Тюменской областью, на юго-востоке и
востоке – с Томской областью и Красноярским краем. Население округа составляет 1 674 676 человек (2020).
Национальный состав населения округа: русские – 312 019 (68,1%), ханты – 9489 (1,9%), коми – 5141 (1,0%),
манси (0,7%), селькупы – 1988 (0,4%). Площадь округа составляет 534 801 км.
Ямало-Ненецкий автономный округ входит в состав Тюменской области, но является равноправным субъектом
Российской Федерации, а также входит в состав Уральского федерального округа. Административный центр
автономного округа – город Салехард. На западе автономный округ граничит с Республикой Коми и Ненецким
автономным округом, на юге – с Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, на востоке – с Красноярским
краем и Таймырским (Долгано-Ненецким) автономным округом. Численность населения округа, по данным
Росстата, составляет 544 444 чел. (2020). Национальный состав региона: русские – 61,7%, украинцы – 48 985
(9,7%), ненцы – 29 772 (5,9%), татары – 28 509 (5,6%), ханты – 9 489 (2%), коми – 5 141 (1%), селькупы – 1 988
(0,4%). Округ занимает обширную площадь в 769 250 км.
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