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  Исследование по вопросу о коренных народах 
и корпорациях 
 
 

  Записка секретариата 
 
 
 

 Резюме 
 В ходе своей седьмой сессии Постоянный форум по вопросам коренных 
народов назначил трех своих членов специальными докладчиками для проведе-
ния исследования по вопросу о коренных народах и корпорациях в целях изуче-
ния существующих механизмов и стратегий, касающихся корпораций и корен-
ных народов, и обзора передовой практики. На восьмой сессии мандат специ-
альных докладчиков был продлен, и Постоянный форум просил их представить 
ему письменный доклад на его девятой сессии в 2010 году. Настоящим секрета-
риат препровождает записку специальных докладчиков, назначенных для про-
ведения исследования по вопросу о коренных народах и корпорациях.  

 
 

__________________ 

 * E/C.19/2010/1. 
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1. Хотя в последние годы произошли значительные сдвиги в вопросе поощ-
рения и защиты прав человека коренных народов, эти народы во всем мире 
по-прежнему страдают от нарушений их прав человека и основных свобод, 
происходящих на регулярной основе. Особенно это заметно в контексте добы-
вающих отраслей, таких как добыча полезных ископаемых, нефти и газа, кото-
рые оказывают непропорциональное воздействие на коренные народы. Сегодня 
ведущие добычу корпорации часто допускают злоупотребления в отношении 
прав коренных народов на их земли, территории и ресурсы, их гражданские и 
политические права и их право на развитие. Такие нарушения имеют место во 
всех районах мира и зачастую их допускают и терпят сами государства. 

2. Выступая на Постоянном форуме по вопросам коренных народов, корен-
ные народы неизменно подчеркивают настоятельную необходимость устране-
ния проблем в области прав человека, связанных с добывающей промышлен-
ностью. В ответ на это на своей седьмой сессии Постоянный форум назначил 
трех своих членов — Элису Канки Мольо, Карлоса Мамани Кондори и Павла 
Суляндзигу специальными докладчиками для проведения исследования по во-
просу о коренных народах и корпорациях. В рамках этого исследования должен 
быть изучен существующий механизм и стратегии в отношении корпораций и 
коренных народов, а также дан обзор передовой практики. На восьмой сессии 
мандат специальных докладчиков был продлен, и Постоянный форум просил 
их представить ему письменный доклад на его девятой сессии в 2010 году. 

3. Специальные докладчики согласовали план исследования и каждый из 
них представил отдельные документы в качестве документов зала заседаний. 
На восьмой сессии форума г-жа Канки Мольо представила документ о влиянии 
корпораций на жизнь и территории коренных народов1, а г-н Мамани Кондори 
представил документ о коренных народах и компаниях: колониальные права и 
отношения2. На девятой сессии г-н Суляндзига представил документ о корен-
ных народах и промышленных компаниях: проблемы, возможности и перспек-
тивы3. 

4. Помимо назначения своих специальных докладчиков Постоянный форум 
на седьмой сессии принял рекомендацию в отношении проведения экспертного 
семинара по добывающей промышленности. Семинар международной группы 
экспертов был организован Фондом Тебтеба в сотрудничестве с секретариатом 
Постоянного форума и проведен 27–29 марта 2009 года в Маниле. Доклад об 
этом семинаре4 был представлен в качестве документа зала заседаний на вось-
мой сессии Постоянного форума. 

5. В 2007 году Постоянный форум также провел в Салехарде, Российская 
Федерация, международный семинар по перспективам взаимоотношений меж-
ду коренными народами и промышленными компаниями. Этот семинар был 
организован администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа, Ассоциа-
цией коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации и секретариатом Постоянного форума при поддержке Общественной па-
латы Российской Федерации (см. E/C.19/2008/5/Add.6). 

__________________ 

 1 E/C.19/2009/CRP.11 (только на испанском языке), имеется по адресу: www.un.org/esa/ 
socdev/unpfii/documents. 

 2 E/C.19/2009/CRP.14 (только на испанском языке), там же. 
 3 E/C.19/2010/CRP.1 (только на русском языке), там же. 
 4 E/C.19/2009/CRP.8, там же. 
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6. Учитывая сложность и масштабы исследования, специальные докладчики 
решили представить Постоянному форуму свои индивидуальные материалы 
наряду с проектом плана исследования (см. приложение I). Специальные док-
ладчики также представили избранную библиографию ключевых документов 
Организации Объединенных Наций, касающихся частного сектора и прав ко-
ренных народов (см. приложение II). И наконец, специальные докладчики ре-
комендуют Постоянному форуму рассмотреть вопрос о назначении на его де-
сятой сессии в 2011 году Специального докладчика для продолжения работы 
над этим исследованием. 
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Приложение I 
 

  Проект плана исследования по вопросу о коренных 
народах и корпорациях 
 
 

I. Введение 

 A. Взаимосвязь коренных народов с землей (окружающая среда, вода, 
леса, горы); 

 B. Обзор взаимоотношений между корпорациями, государствами и ко-
ренными народами. Общее воздействие деятельности корпораций на 
коренные народы. 

II. Промышленные предприятия частного сектора, функционирующие на 
землях и территориях коренных народов; описание/примеры конкретных 
конфликтов в каждой из следующих областей: 

 A. Добывающая промышленность (горный промысел, нефтедобыча, ле-
созаготовки и т.д.); 

 B. Сельское хозяйство/производство спирта; 

 C. Фармацевтическая и косметическая промышленность; 

 D. Проекты строительства гидроэлектростанций и другие мегапроекты. 

III. Международное право и стратегии международных учреждений 

 A. Международное право, включая Декларацию Организации Объеди-
ненных Наций о правах коренных народов, и обязанность консульти-
роваться и получать добровольное, предварительное и осознанное 
согласие: 

   Соответствующие решения договорных органов Организации 
Объединенных Наций, Межамериканского суда по правам чело-
века, Межамериканской комиссии по правам человека и других 
международных органов. Соответствующая деятельность Спе-
циального докладчика, включая его доклад о мегапроектах и о 
его посещении Панамы; 

 B. Международные учреждения 

   Стратегии международных финансовых учреждений (Всемир-
ный банк, Межамериканский банк развития, Азиатский банк 
развития и другие). 

IV. Внутреннее право — примеры законодательства об осуществлении соот-
ветствующих норм международного права. 

V. Подходы, организация и стратегии коренных народов 

 Несмотря на развитие международного права, в поведении государств и 
корпораций мало что изменилось в плане их деятельности на территориях 
коренных народов. Как коренные народы решают эту проблему и какие 
для этого применяются стратегии? 
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VI. Передовая практика (Будет представлен анализ зафиксированных случаев. 
Эти случаи должны послужить руководством для разработки стратегий и 
планирования и осуществления программ и проектов. Цель данного раз-
дела заключается в том, чтобы представить и обосновать творческие, ус-
пешные и устойчивые подходы в отношении взаимодействия коренных 
народов и корпораций.) 

 A. В идеале два случая на каждый регион; 

 B. Для включения в доклад случай должен охватывать процесс консуль-
таций, включать практику экологической и социальной компенсации 
и иметь благоприятные последствия для коренных народов. 

VII. Выводы и рекомендации. 
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Приложение II 
 

  Избранная библиография ключевых документы 
Организации Объединенных Наций, касающихся 
частного сектора и прав коренных народов 
 
 

 1. Постоянный форум по вопросам коренных народов 
 

Ключевые доклады5 

 • «Коренные народы и промышленные компании: проблемы, возможности и 
перспективы» (E/C.19/2010/CRP.1), имеется только на русском языке 

 • «Воздействие корпораций на жизнь и территории коренных народов» 
(E/C.19/2009/CRP.11), имеется только на испанском языке 

 • «Коренные народы и частные компании: колониальные права и отноше-
ния» (E/C/19/2009/CRP/14), имеется только на испанском языке 

 • Доклад совещания группы международных экспертов по добывающим 
отраслям, правам коренных народов и корпоративной социальной ответ-
ственности (Е/С.19/2009/CRP.8), имеется только на английском языке 

 • Информация, полученная от правительств: Российская Федерация: доклад 
о международном семинаре по перспективам взаимодействия между ко-
ренными народами и промышленными компаниями, состоявшемся в Са-
лехарде, Ямало-Ненецкий автономный округ, Российская Федерация 
(Е/C.19/2008/5/Add.6) 

 2. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека 
 

 а) Ключевые доклады 
 

 • Доклад Управления Верховного комиссара по правам человека: междуна-
родный семинар по теме «Деятельность компаний по разработке природ-
ных ресурсов, права коренных народов и права человека: основные прин-
ципы ведения консультаций, разрешения споров и достижения взаимной 
выгоды» (A/HRC/EMRIP/2009/5) 

 • Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека об итогах второй ежегодной секторальной консультации 
руководителей компаний и экспертов (A/HRC/4/99) 

 • Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека о секторальной консультации по теме «Права человека и 
добывающая промышленность» (E/CN.4/2006/92) 

 • Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека об ответственности транснациональных корпораций и 
других предприятий в области прав человека (E/CN.4/2005/91) 

 • Постоянный суверенитет коренных народов над природными ресурсами: 
заключительный доклад Специального докладчика Эрики-Ирен А. Даес 
(E/CN.4/Sub.2/2004/30) 

__________________ 

 5 См. тексты перечисленных документов по адресу www.un.org/esa/socdev/unpfii. 
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 • Доклад рабочего совещания по вопросам коренных народов, природных 
ресурсов, находящихся во владении частного сектора, энергетических и 
горнодобывающих компаний, а также прав человека, Женева, 5–7 декабря 
2001 года (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2002/3) 

 

 b) Ключевые рекомендации договорных органов: 
 

 • Общая рекомендация ХХIII(51) в отношении коренных народов, принятая 
Комитетом по ликвидации расовой дискриминации (СERD/C/51/Misc.13/ 
Rev.4), 18 августа 1997 года. Имеется по адресу: http://www2.ohchr.org/ 
english/bodies/cerd/comments.htm 

 

 с) Соответствующие публикации 
 

 • Embedding Human Rights in Business Practice — A joint publication of the 
United Nations Global Compact Office and the Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights (2004). В публикации дан анализ 
принципов прав человека с точки зрения Организации Объединенных На-
ций, предпринимателей, ученых и гражданского общества. Главный ак-
цент в ней сделан на практическом значении этих принципов для компа-
ний; в ней представлены четыре подробных тематических исследования и 
стратегический доклад по практике предпринимательства в различных 
отраслях; имеется по адресу: www2.ohchr.org/english/issues/globalization/ 
business/list.htm 

 • “The Global Compact and Human Rights: Understanding Sphere of Influence 
and Complicity  — an OHCHR Briefing Paper” (2004). В документе пред-
ставлен широкий обзор современного понимания того, что означает «сфе-
ра влияния» и «соучастие» в контексте принципов прав человека, 
изложенных в Глобальном договоре http://www2.ohchr.org/english/issues/ 
globalization/business/list.htm. 

 

 2.1. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и 
основных свобод коренных народов 
 

  Ключевые доклады 
 

 • Доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области прав 
человека и основных свобод коренных народов Совету по правам челове-
ка (A/HRC/12/34). Доклад содержит раздел, посвященный обязанности 
консультироваться и ответственности частных компаний 

 • «Замечания о положении общины Чарко ла Пава и других общин, затро-
нутых проектом строительства гидроэлектростанции Чан 75 в Панаме» 
(A/HRC/12/34/Add.5) 

 • Доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области прав 
человека и основных свобод коренных народов (E/CN.4/2003/90). Доклад 
посвящен воздействию крупномасштабных или значительных строитель-
ных проектов на права человека коренных народов и общин 
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 2.2. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросам 
предпринимательской деятельности и прав человека 
 

  Ключевые доклады 
 

 • Библиография, включающая все документы, подготовленные и представ-
ленные Специальным представителем Генерального секретаря по вопро-
сам предпринимательской деятельности и прав человека по состоянию на 
23 ноября 2009 года (со ссылками), имеется по адресу www.reports-and-
materials.org/Ruggie-docs-list.pdf 

 • Доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу 
о правах человека и транснациональных корпорациях и других предпри-
ятиях Совету по правам человека (A/HRC/11/13) 

 

 3. Глобальный договор 
 

  Ключевые доклады 
 

 • Внедрение принципов прав человека в практику предпринимательства. 
Совместная публикация Управления по вопросам Глобального договора 
Организации Объединенных Наций и Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека, содержащая те-
матическое исследование о работе австралийского банка с коренными на-
родами, имеется на английском языке по адре-
су: www.unglobalcompact.org/newsandevents/news_archives/ 
2008_03_27.html 

 

 4. Учреждения Организации Объединенных Наций  
 

  Программа развития Организации Объединенных Наций  
 

 • Creating Value for All: Strategies for Doing Business with the Poor (July 
2008), available in English, French and Spanish at www.undp.org/gimlaunch/ 
download.shtml 

 • Making the Law Work for Everyone: Volume I, report of the Commission on 
Legal Empowerment of the Poor (June 2008), available at www.undp.org/ le-
galempowerment/reports/concept2action.html 

 • Niger Delta Human Development Report (July 2006), available in English at 
http://hdr.undp.org/en/reports/nationalreports/africa  

 • Beyond the Silencing of the Guns (2004) (prepared by Tebtebba Foundation 
with support from UNDP), available in English at www.tebtebba.org 

 

  Международная организация труда  
 

 a) Guidelines for Combating Child Labour among Indigenous and Tribal 
Peoples (English, French and Spanish), available at www.ilo.org/indigenous/ Re-
sources/Guidelinesandmanuals/lang--en/docName--WCMS_091360/index.htm; 

 b) Eliminating discrimination against indigenous and tribal peoples in em-
ployment and occupation: a guide to ILO Convention No. 111, available in English, 
French and Spanish at www.ilo.org/indigenous/Resources/Guidelinesandmanuals/ 
lang--en/docName--WCMS_100510/index.htm. 
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  Международный фонд сельскохозяйственного развития 
 

 • Indigenous Women in Sustainable Development (2004), available in English at 
www.ifad.org/english/indigenous/index.htm 

 

  Центр Организации Объединенных Наций по транснациональным корпорациям 
 

 • В начале 1990-х  годов (бывший) Центр по транснациональным корпора-
циям подготовил следующую серию докладов для Рабочей группы по ко-
ренному населению: E/CN.4/Sub.2/AC/4/1990/6 (предлагаемая методоло-
гия и проект вопросника для распространения среди коренных народов); 
E/CN.4/Sub.2/1991/49 (предварительный доклад); E/CN/4/Sub.2/1992/54 
(доклад по Северной и Южной Америке); и E/CN.4/Sub.2/1994/40 (доклад 
по Азии и Африке) 

 

  Всемирная организация здравоохранения  
 

 Перечисленные ниже документы касаются не только коренных народов. 
Однако они включены в этот перечень, поскольку представляют собой приме-
ры того, как учреждение Организации Объединенных Наций пытается разо-
браться в поведении и деятельности корпораций:  

 a) Рамочная конвенция по борьбе против табака (2003 год), имеется на 
всех официальных языках Организации Объединенных Наций по адресу: 
www.who.int/fctc/en/; 

 b) Международный кодекс торговли заменителями материнского моло-
ка, резолюция 34.22 (1981) Всемирной ассамблеи здравоохранения, имеется на 
всех официальных языках Организации Объединенных Наций по адресу: 
www.who.int/child_adolescent_health/documents/9241594292/en/index.html. 
 

  Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде  
 

Industry Report Cards on Environment and Social Responsibility (2006), available 
in English at: http://www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=DTI/0827/PA 
 

 5. Группа Всемирного банка 
 

  Всемирный банк 
 

 a) Revised Operational Policy on Indigenous Peoples and Revised Bank 
Procedure on Indigenous Peoples (2005), both available at http://web.worldbank.org; 

 b) «Обеспечение сбалансированности: Группа Всемирного банка и до-
бывающие предприятия: окончательный доклад по обзору добывающих пред-
приятий», имеется на английском, испанском и русском языках по адресу: 
http://web.worldbank.org; 

 c) «Осуществление оперативной директивы 4.20 по коренным народам: 
оценка результатов», доклад Департамента по оценке операций № 25754 
(2003), имеется по адресу: web.worldbank.org. 
 

http://web.worldbank.org/
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  Международная финансовая корпорация 
 

 a) Стандарт деятельности 7: коренное население (2006 год), имеется на 
всех официальных языках Организации Объединенных Наций по адресу: 
www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/PerformanceStandards; 

 b) Конвенция МОТ № 169 и частный сектор: вопросы и ответы для 
клиентов МФК (2001 год), имеется по адресу: www-wds.worldbank.org.  
 

 6. Соответствующие избранные доклады, статьи и инструменты научных и 
неправительственных организаций  
 

 • ISO 26000: Международная организация по стандартизации (ИСО) реши-
ла приступить к разработке международного стандарта в отношении со-
циальной ответственности. Добровольный стандарт с изложением руко-
водящих принципов будет опубликован в 2010 году в качестве ISO 26000. 
См. более подробно http://isotc.iso.org/ 

 • Forest Peoples Programme and Tebtebba Foundation, “Indigenous Peoples’ 
Rights, Extractive Industries and Transnational and Other Business Enter-
prises” (2006), available at www.business-humanrights.org/Links/ 
Repository/970228 

 • Tebtebba Foundation and Forest Peoples Programme, Extracting Promises: In-
digenous Peoples, Extractive Industries and the World Bank (2003). Additional 
relevant publications can be found at www.forestpeoples.org/templates/ 
publications_and_reports.shtml#private_sector 

 • International Network for Economic, Social and Cultural Rights, Collective 
Report on Business and Human Rights (2008), available at www.escr-
net.org/actions_more/actions_more_show.htm?doc_id=693486 

 • Международная сеть по вопросам экономических, социальных и культур-
ных прав, «Тематические исследования по правам человека и добываю-
щей отрасли — 2005 год» (резюме случаев со ссылками, касающихся до-
бывающих предприятий и прав человека, представлено Специальному 
представителю Генерального секретаря по правам человека и совещанию 
экспертов в области предпринимательства по вопросам прав человека и 
добывающей промышленности, Женева, 10 и 11 ноября 2005 года): под-
борка тематических исследований, включая случаи, связанные с корен-
ными народами, имеется по адресу: www.escr-net.org/actions_more/ ac-
tions_more_show.htm?doc_id=431017&parent_id=431015 

 • Human Rights Watch, On the Margins of Profit: Rights at Risk in the Global 
Economy (2008), available at www.hrw.org/doc/?t=corporations_pub 

 • Oil and Gas Projects in the Western Amazon: Threats to Wilderness, Biodiver-
sity, and Indigenous Peoples, August 2008, available at 
www.amazonwatch.org/newsroom/view_news.php?id=1632 

 • James Anaya, “Indigenous Peoples’ Participatory Rights in Relation to Decisions 
about Natural Resource Extraction: The More Fundamental Issue of What Rights 
Indigenous Peoples Have in Lands and Resources”, Arizona Journal of Inter-
national and Comparative Law, Vol. 22, No. 1 (2005), available at 
www.law.arizona.edu/journals/ajicl/AJICL2005/vol221/Anaya%20Formatted%
20Galleyproofed.pdf 
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 • Rights & Democracy (International Centre for Human Rights and Democratic 
Development), Human rights impact assessments for foreign investment pro-
jects: learning from community experiences in the Philippines, Tibet, China, 
the Democratic Republic of the Congo, Argentina and Peru (2007), available 
in English and Spanish at www.dd-rd.ca/site/publications/ index.php?lang=en 

 • International Alert, Conflict-sensitive Business Practice: Guidance for Extrac-
tive Industries (2005) available at www.iisd.org/security/business/ 
conflict.asp 

 • International Council on Human Rights Policy, Beyond voluntarism: human 
rights and the developing international legal obligations of companies (2002), 
available at www.ichrp.org/ 

 • Canadian Foundation for the Americas, Indigenous Governance Indicators for 
Corporate Social Responsibility: Final Report (2008), available at fo-
cal.ca/pdf/Indigenous%20Governance%20CSR%20May%202008.pdf 

 • World Conservation Union-International Council on Mining and Metals, Re-
port of the Roundtable on Mining and Indigenous Peoples Issues (2005), 
available at cmsdata.iucn.org/downloads/roundtable_20report_20eng_20final 
_20feb_2006.pdf 

 • «Коренные малочисленные народы Севера: уроки самоорганизации и со-
циального партнерства», Аксенова О.В., к.с.н 2004, 115 стр., www.csipn.ru 

 • «Учет интересов коренных малочисленных народов при принятии реше-
ний в сфере недропользования», Крюков В.А., д.э.н Токарев А.Н., к.э.н., 
2005, 172 стр., www.csipn.ru 

 • «Права коренных народов Севера на землю и природные ресурсы: эффек-
тивное использование и совместное управление», Максимов А.А., к.э.н., 
2005, 84 стр., www.csipn.ru 

 • «Коренные народы Севера и промышленное развитие. Социально-
экономические соглашения с добывающими компаниями: от конфликта — 
к партнерству, от благотворительности — к программам развития», Су-
ляндзига Р.В., к.с.н. 

 • Максимов А.А., к.э.н., Крупко Л.О. Борсук Е.И. 2008, 342 стр., 
www.csipn.ru 

 • «Места потенциальных конфликтов между промышленными компаниями 
и коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока России», Краснопеев С.М., к.м.н., www.csipn.ru 

 • Международный Семинар по вопросам коренных народов, добывающих 
компаний и правам человека, ОВКПЧ (Женева, Москва) РАЙПОН, 
www.csipn.ru 

 • Круглый cтол по вопросам Эвенкийской ГЭС., Итоговый документ, ЦС 
КМНС РАЙПОН Общественная Палата РФ, www.csipn.ru 
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 • Издания 

 ◦ «Этнологическая экспертиза: российское законодательство, между-
народные стандарты и возможности коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока», М., 2006 

 ◦ «Статус коренных малочисленных народов России. Правовые акты», 
М., 2007 

 ◦ «Определение размера убытков пользователей земель и других при-
родных ресурсов в местах традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Мето-
дические рекомендации», М., 2007 

 ◦ «Значение традиционных знаний для устойчивого развития корен-
ных народов: пособие по сбору, документированию и применению 
традиционных знаний для организаций коренных народов», М., 2007 

 ◦ «Участие коренных малочисленных народов России в управлении 
природными ресурсами: правовые основы и опыт», М., 2008 

 ◦ «Органы соуправления в Арктике: примеры Канады, Аляски и Скан-
динавских стран», М., 2008 

 ◦ «Общественный этноэкологический совет как модель экологическо-
го соуправления в районах проживания коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России», М., 2008 

 ◦ «Образование территории традиционного природопользова-
ния:практическое пособие по юридическим вопросам», М., 2008 

 ◦  «Оценка качества земель, являющихся исконной средой обитания 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации», М., 2008  

 • Фонд «Батани»: Учебная программа «Оценка воздействия на окружаю-
щую среду и перспективы коренных народов», Норвегия, г. Каутокейно, 
сентябрь–октябрь 2006 года; Встреча международных экспертов ООН по 
составлению отчета о положении коренных народов мира, ЯНАО, 
г. Салехард, декабрь 2006 года; Второй этап учебной программы «Оценка 
воздействия на окружающую среду и перспективы коренных народов», 
Норвегия, г. Каутокейно, январь–февраль 2007 года 

 • 2007–2008 годы, Фонд «Батани», «Экологический соменеджмент ресурсо-
добывающих компаний, органов власти и коренных малочисленных наро-
дов Севера» 

 • 2009 год, Демонстрационный проект «Экологический соменеджмент ре-
сурсодобывающих компаний, органов власти и коренных малочисленных 
народов Севера», М., 2009, www.batanifund.org 

 • Библиотека коренных народов. Список публикаций Центра (РИТЦ) 

 ◦ 1. Экономические и управленческие основы деятельности органи-
зации. Пособие для общин КМНС 
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 ◦ 2. Права коренных народов Севера на землю и природные ресур-
сы. Эффективное использование и совместное управление 

 ◦ 3. Коренные малочисленные народы Севера: Уроки самооргани-
зации и социального партнерства. Роль КМНС в формировании гра-
жданского общества 

 ◦ 15. Коренные народы и промышленное развитие. Анализ соглаше-
ний 

 • «Мир коренных народов — Живая Арктика»  

 ◦ № 17, 2004 год, О. Мурашко «Программа освоения Восточно-
сибирских месторождений и коренные народы» 

 ◦ № 18, 2005 год, Ю. Якель, Е. Хмелева «Право граждан Сахалина на 
благоприятную среду оказалось зависимым от того, как в компании 
Сахалин Энерджи умеют читать Конституцию Российской Федера-
ции»  

 ◦ № 19, 2006 год, П. Суляндзига «Переживут ли народы Севера строи-
тельство трансконтинентальных путепроводов?» 

 ◦ № 20, 2007 год, Редакционные статьи «Якутия требует соблюдения 
законности при реализации проекта трубопроводной системы «Вос-
точная Сибирь — Тихий океан» на ее территории Плато Укок: ко-
ренные народы Алтая и заказчики газопровода «Алтай» должны 
найти общий язык»  

 ◦ № 21, 2008 год, С. Харючи «Основные вызовы, стоящие перед ко-
ренными народами в современной России» О. Тимофеева-
Терешкина, И. Курилова «Международная конференция «Коренные 
малочисленные народы и промышленное развитие: правовые, эко-
номические и политические проблемы и пути их решения. Опыт 
России и Европейского Союза» О. Мурашко «Уроки Общественной 
экологической экспертизы в защиту прав коренных народов Сахали-
на» 

 ◦ № 22, 2009 год, С.Н. Харючи «Роль государства в гармонизации про-
мышленного освоения Севера и устойчивого развития коренных ма-
лочисленных народов», Н.Ю. Дордина, О.А. Мурашко «Этноэколо-
гическое соуправление должно стать реальностью на Севере Рос-
сии» 

 

 7. Дополнительные ресурсы 
 

 a) Общие 

 Ресурсный центр по вопросам предприятий и прав человека представляет 
собой документационный центр, который ежедневно пополняется новыми ма-
териалами, касающимися предприятий и прав человека. На веб-сайте имеется 
информация о корпорациях и коренных народах, включая конкретные ситуа-
ции. На сайте также имеется портал, касающийся работы Специального пред-
ставителя Генерального секретаря по вопросу о предприятиях и правах челове-
ка (www.business-humanrights.org/); 
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 b) Природные ресурсы и конфликты 

 Совет Безопасности принял ряд резолюций и просил провести исследова-
ния по вопросу о природных ресурсах и конфликтах. Перечень ключевых до-
кументов на эту тему содержится по адресу: www.globalpolicy.org/security/ 
natres/docsindex.htm. 

 

 
 


