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Любовь  Пассар, Удэгейка, Российская Федерация 
 
 
«Программа стажировок стала для меня очень значимой для достижения цели защиты и прав 
коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Хабаровском крае. Говорю обо 
всех коренных народах Севера, а не только о моем народе, потому что в качестве президента 
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера (АКМНС) Хабаровского края 
представляю интересы 8 коренных этносов (нанайцы, удегейцы, ульчи, нивхи, эвенки, эвены, 
орочи, негидальцы), проживающих в Хабаровском крае. 
 
 В период с 2008 года  по настоящее время мне удалось наладить прямой диалог с первыми 
лицами края, включая губернатора и спикера Законодательной Думы Хабаровского края. В 
результате личных встреч с первыми лицами, на которых  я смогла быть убедительной, 
используя, в том числе,  и полученные знания на стажировке, и по моим предложениям: 

• в 2011 году разработана  и принята краевая целевая программа экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих в 
Хабаровском крае;  

• в  2012 году в Законодательной Думе Хабаровского края появился главный эксперт по 
коренным малочисленным народам Севера;  

• в 2012 году  по предложению Ассоциации разработан и принят во втором чтении Закон 
Хабаровского края «Об оленеводстве»;  

• 19 октября 2012 года подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 
между АКМНС и Законодательной Думой; 

• Внесена инициатива подписания Соглашения между АКМНС и Правительством 
Хабаровского края «О сотрудничестве и взаимодействию». 

 
АКМНС Хабаровского края  сегодня активно участвует в общественной жизни края, имеет 
авторитет как в крае, так и на межрегиональном уровне. Это дает возможность формировать 
положительный имидж коренных малочисленных народов Севера среди всего населения 
Хабаровского края. Ассоциация  на протяжении 5 лет ведет постоянный проект «Школа 
молодого лидера коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края». За этот 
период  на семинарах и тренингах было обучено более 250 представителей молодежи. Много 
участников этой Школы сегодня работают в органах власти разного уровня, возглавляют 
этнические центры, организации коренных малочисленных народов, создают национальные 
общины. Финансирование  проекта  осуществляет Правительство Хабаровского края. 
 
Налажен хороший диалог со средствами массовой информации, которые постоянно освещают 
все мероприятия коренных народов. 
 
Используя навыки, полученные во время стажировки, в частности международные стандарты 
взаимодействия с промышленными компаниями, мне удалось также выйти на диалог с 
компаниями, ведущими деятельность в природно-промышленном комплексе. Этот диалог 
привел к заключению Соглашений о взаимодействии и поддержки коренных и малочисленных 
народов Севера (КМНС) с ведущими  компаниями  Хабаровского края. Сегодня эти компании 
осуществляют поддержку КМНС в районах их присутствия за счет финансирования целевых 
программ, которые составляются с прямым участием коренного населения. Это поддержка 
оленеводства, других традиционных отраслей, мероприятий по сохранению культуры, языка 
коренных народов, развитие традиционных промыслов. В августе 2012 года мы провели  
межрегиональный семинар по взаимодействию  КМНС с промышленными компаниями, на 
котором представители бизнеса делились лучшим опытом поддержки КМНС. Это дает 
дополнительный импульс к использованию этого ресурса в крае.  
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В мае 2012 года в Хабаровском крае была создана Общественная Палата, в которую по 
губернаторской квоте вошла и я. В Общественной Палате  вхожу в комиссию по 
общественному контролю за соблюдением прав и свобод человека и граждан. В комиссии по 
моей инициативе создана рабочая группа по правам коренных малочисленных народов 
Севера. На заседаниях мы рассматриваем самые злободневные вопросы по сохранению 
традиционного образа жизни, защите прав и интересов коренного населения. В частности, 
буквально на днях, рабочая группа обсуждала проект Стратегии  государственной 
национальной политики  Российской Федерации, внесла свои предложения и дополнения. 29 
октября я доложила их на заседании рабочей группы по разработке Стратегии в г. Москве. На 
заседание я была направлена представителем от всего Хабаровского края. 
 
В рамках Соглашения с Уполномоченным по правам человека  мы проводим совместные 
выезды в районы края, особенно в  отдаленные национальные села, где мы разъясняем права 
коренных народов и механизм их защиты.  
 
Совместно с Правительством Хабаровского края проводятся  выездные круглые столы, на 
которых  представители  министерств и ведомств, а также АКМНС отвечают на вопросы  
коренного населения. Таким образом, мы получаем обратную связь от представителей КМНС.  
 
Полученные во время стажировки знания  я использую для  диалога как с представителями 
власти, так и с представителями коренных народов. Это дает хороший, убедительный 
эффект». 
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