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Информация о проведенных консультациях в Хабаровске, Москве, Нарьян-Маре 
 

1. Хабаровск, 1-3 октября 2001 
 
Полного отчета о консультациях еще нет. Ожидается информация от региональной 
Ассоциации коренных народов Хабаровского края (президент - Волкова Г.М.) и от 
представителей Мирового Банка.  
 
Пока имеется лишь краткая версия представителя МБ (Сергей Артоболевский, 
координатор со стороны российского офиса МБ). Приводим выдержки: 
Во встрече принимали участие Ассоциация КМНС Хабаровского края (координатор Волкова 
Г.М., президент АКМНС), представители МБ (координатор Артоболевский), региональные 
НПО, пресса. 
МБ удовлетворен ходом и работой завершившихся консультаций в Хабаровске. Коренные 
организации (АКМНС) приняли активное участие в проведенных встречах и были одними из 
организаторов встреч. Консультации вызвали живой интерес у коренных народов.  
Встреча с представителями региональных властей (зам.губернатора) и местной Думой 
Хабаровского края также вызвало определенный интерес, но дискуссии больше шли не о 
Операционной Политике (ОП) МБ, а о ее реализации и практических шагах. Было задано 
немало вопросов, особенно по региональному законодательству. Местная Дума готова 
рассмотреть и привести законы в соответствие с требованиями МБ. 
МБ готовит два проекта для реализации в Хабаровском крае. (?) 
 
Необходимо получить более полную версию отчета как со стороны коренных организаций 
(АКМНС Хабаровского края) так и со стороны МБ. 
 

2. Москва, 11 октября 2001   
 
Второй раунд консультаций прошел в Москве при участии федеральных органов власти 
(Госдума, Минфедерация), Ассоциации (РАЙПОН), различных НПО и ученых.  
Со стороны МБ был дан обзор деятельности и миссии МБ (докладчики г-н Марков, г-н Стэн 
Пибоди и руководитель Московского бюро МБ г-н Швайцер). В своих выступлениях 
докладчики подчеркнули одну из главных целей МБ, это борьба с бедностью и 
экономическое развитие. Сегодня более 20 % средств и проектов МБ направлены на 
социальные программы. Также было подчеркнуто, что нищета в контексте коренного 
звучания означает отсутствие прав, а именно прав на самоопределение, прав на землю и 
природные ресурсы. 
Затем было выступление Пилясова А.Н., который схематично и на таблицах дал 
сравнительный анализ предыдущей Политике МБ (4.20) и новой версии ОП (4.10). После 
было задано несколько общих вопросов со стороны участников, на которые ответили 
сотрудники МБ. 
 



После обеда участники встречи продолжили свою работу в различных группах, где им было 
предложено рассмотреть следующие вопросы (общие и частные): 

1. Почему МБ уделяет столь большое внимание защите прав КН 
2. Полностью ли эти документы обеспечат защиту прав КН при реализации проектов 

МБ 
3. Какая еще помощь необходима КН со стороны МБ 
4. На что ориентированы документы МБ: на ассимиляцию или сохранение 

традиционного образа жизни 
5. Нет ли законодательных или иных факторов, ограничивающих действие ОП на 

территории РФ 
 
Частные 

6. Полностью ли адекватны ситуации в РФ критериям выделения КН 
7. Правильно, что политика МБ не распространяется на мигрировавших в города 
8. Кто должен выступать в качестве независимого рефери 
9. Кто должен представлять КН в процессе переговоров 

 
Вот общее резюме ответов на поставленные вопросы участников одной из групп, в которой я 
принимал участие вместе с представителями РАЙПОН из Москвы и регионов, экспертов и 
Министерства природных ресурсов (МПР). 

1. Одно из главных направлений МБ это борьба с бедностью. КН являются одними из 
наиболее уязвимых групп населения во всем мире. Это также сопровождается 
пристальным вниманием мирового сообщества и ООН к проблемам КН (Десятилетие 
КН мира 1995-2004). МБ активно работает в регионах проживания КН. 

2. Второй и третий вопросы сформулированы очень четко, но нет на них такого же 
четкого и однозначного ответа. В любом случае их силу и полезность предстоит 
обсудить во время проводимых консультаций. 

3. Выше 
4. Нельзя ставить вопрос таким образом, потому что это параллельные пути развития, 

взаимопересекающиеся и имеющие место в реальной жизни. Хотя, по моему мнению, 
ОП МБ нацелена на ассимиляцию. 

5. Требуется тщательное изучение федеральных и региональных законов. 
6. Критерии выделения КН не полностью соответствуют ситуации в РФ, но это не несет 

никакой опасности для КН РФ. 
7. Считаем, что политика МБ должна учитывать интересы городского КН, иногда 

недобровольно, а под влиянием внешних факторов, мигрировавших в большие 
поселки и города.   

8. Лучше находить компромисс между всеми сторонами. В другом случае 
независимыми рефери должны быть незаинтересованные лица из нейтральных 
сторон. 

9. КН должны сами определить это в процессе своих консультаций. 
 
 

3. Нарьян-Мар, 14 октября 2001  
 
В Ненецком автономном округе в г. Нарьян-Маре прошел третий завершающий раунд 
консультаций МБ с представителями КН РФ. Во встрече приняли участие члены 
Координационного Совета РАЙПОН (RAIPON), региональные лидеры коренных народов 
РФ, местная общественность и органы власти. 
 
Встречу открыл Влад Песков (президент Ясавэй, региональной Ассоциации), который 
приветствовал участников встречи. 



 
Со стороны МБ выступили А.Н. Пилясов (эксперт) о готовности МБ к диалогу и сбору 
информации и  рекомендаций к Операционной Политике. 
Стэн Пибоди (ответственный за Восточную Европу и РФ) выступил с общей информацией о 
деятельности МБ: борьба с бедностью, работа через национальные правительства, широкий 
охват социальных проектов. 
Навин Рай (координатор программы по КН) сообщил, что цель консультаций - получить 
отклики и рекомендации; узнать о местном положении КН из первых уст.  
Три принципа МБ: право голоса КН, избежать неблагоприятных последствий или свести их к 
минимуму либо компенсации, обеспечение выгод для КН приемлемые с точки зрения их 
традиционных знаний. 
Два этапа прохождения проекта МБ: 

- план разработки, представленный нац. правительством (заемщик) для 
одобрения МБ.   

- По просьбе правительства поддержка МБ в рамках проекта или вне его 
различных направлений (юридическая база по КН, институционное развитие, 
регулирование традиционного природопользования) 

 
 
Со стороны РАЙПОН  
 
Процедурный вопрос 

- Каков механизм включения или невключения предложенной рекомендации, 
будет ли официальный ответ и аргументация по поводу невключения? 

Ответ МБ 
 Все рекомендации будут включены в отчет и будут схематизированы по странам, 
регионам и проанализированы. Выставлены в интернет. Ответы будут 
аргументированы (почему). 
 

Предложения 
 

• учитывать и опираться на международные стандарты и конвенцию МОТ 169 
• в любом национальном проекте должен быть раздел по Коренным Народам 
• обязательный контроль за исполнением со стороны Коренных Народов 
• учет национального законодательства (пример независимой экологической и 

этнологической экспертизы в РФ) 
 

• создать экспертную (консультационную) группу из числа Коренных Народов мира 
при МБ для координации.  

 
• использовать РАЙПОН как экспертную организацию по вопросам Коренных  
      Народов РФ 
• избегать гуманитарной направленности деятельности, а поддерживать традиционную 

экономику 
 
 
Рекомендации 
 
Коренные народы РФ твердо убеждены, что новая политика МБ должна быть сильнее 
предыдущей в части защиты прав коренных народов, а именно прав на свои традиционные 
территории и природные ресурсы. В противном случае, нет никакого смысла пересматривать 
ОП 4.20 



Поэтому у нас есть беспокойства относительно пересмотра ОП: 
 

• предложенные изменения угрожают ослабить политику Банка по КН в части ее 
разделения на мандатную (обязательную к исполнению) и необязательную 
(выборная). МБ и правительству - заемщику теперь требуется только уделять  " 
специфическое внимание " к вопросам прав коренных народов на земли и ресурсы. Они 
не обязаны предпринимать каких-то конкретных действий. 

• Правовые и вопросы институционального строительства как основополагающие для 
коренных народов являются также необязательными. Такие компоненты теперь 
только включены " по запросу от заемщика ". 

•  Не признает право предварительной информированности; 
•  Не запрещает недобровольное переселение КН; 
• Не требует обоснования экологической и этноэкспертизы; 
• Не требуют участия коренных народов в переговорных процессах между МБ и 

национальным правительством 
 
 
Заключение 
 
Коренные народы РФ, проживающие на огромной территории (64%) Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, приветствуют инициативу Мирового Банка начать консультации с 
коренными народами по пересмотру операционной политики 4.20. Единственной целью и 
критерием должно стать усиление роли коренных народов в процессе.  
И хотя по таким объективным причинам как отсутствие или недостаток информации о 
процессе происходящего в отдаленных поселках или регионах проживания КН, можно 
сказать, что последние консультации в Нарьян-Маре послужили отправной точкой для 
представителей МБ и обозначили тревоги и беспокойства КН в последующих консультациях. 
Консультации прошли в доброжелательной обстановке и подчеркнули желание обеих сторон 
достичь компромисса и по принципиальным вопросам.       


