
 

 

 

Защитные меры для коренного населения 

  

Сборник материалов по надлежащей практике 
в вопросах планирования и реализации 

 

Проект рабочего документа  
 

 

Пересмотрен в июне 2013 года 

 

 

Азиатский банк развития 

 
 

 

 

Настоящий рабочий документ был подготовлен специалистами Азиатского банка развития. Он не содержит 
описания исчерпывающих или окончательных подходов к обсуждаемым вопросам. Его толкования и содержание не 
обязательно отражают мнения Совета управляющих АБР и представляемых ими правительств. Азиатский банк 
развития не даёт гарантий точности изложения данных, включённых в настоящую работу, и не несёт 
ответственности за какие-либо последствия их использования. При использовании термина «страна» Азиатский 
банк развития не имеет намерения выносить какого-либо суждения относительно юридического или иного статуса 
любого территориального субъекта. 





i 

 

АББРЕВИАТУРЫ 
 

АБР - Азиатский банк развития 
ОСВ - оценка социального воздействия 
ШПО - широкая поддержка на уровне общины 
ОГО - организация гражданского общества 
РСЧ - развивающаяся страна-член АБР 
СУОС - система управления окружающей и социальной средой 
ФП - финансовый посредник 
ДП - добросовестные переговоры 
МРУП - механизм рассмотрения и удовлетворения претензий 
МОТ - Международная организация труда 
КН - коренные народы 
ОКН - организация коренных народов 
ПРКН - план работы с коренными народами 
КПРКН - концепция планирования работы с коренными народами 
ПАБСВ - первоначальный анализ бедности и социальных вопросов 
МиО - мониторинг и оценка 
ММФ - механизм мультитраншевого финансирования 
ОВР - обзорная встреча руководства 
ГУП - группа управления проектом 
СУЭП - система управления эффективностью проекта 
КОСЗ - коллективная оценка в сельских условиях 
ОСОВ - оценка социальных воздействий 
СВСБ - сводная стратегия социальных вопросов и сокращения бедности 
ЗПЗМ - «Заявление АБР о политике защитных мер» 2009 года 
ЗМ1 - Требования защитных мер 1: окружающая среда 
ЗМ2 - Требования защитных мер 2: вынужденное переселение 
ЗМ3 - Требования защитных мер 3: коренные народы 
ТС - техническое содействие 
ДПКН ООН - Декларация ООН о правах коренных народов 
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I. ВСТУПЛЕНИЕ  

 

A. Предназначение данного Сборника материалов 

1. 20 июля 2009 г. Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) утвердил 
«Заявление АБР о политике защитных мер» (ЗПЗМ)1, устанавливающее защитные меры 
для окружающей среды и социальной сферы в деятельности АБР в развивающихся 
странах-членах (РСЧ). ЗПЗМ вступило в силу 20 января 2010 г. В ЗПЗМ получили своё 
развитие три предыдущие политики защитных мер АБР2: по вопросам окружающей 
среды, вынужденного переселения и коренных народов; эти политики были сведены в 
одну консолидированную рамочную политику защитных мер для повышения степени их 
актуальности и эффективности. 

2. В настоящем Сборнике материалов основное внимание уделено требованиям, 
вытекающим из ЗПЗМ по отношению к коренным народам (КН), а также некоторым 
аспектам надлежащей практики. Документ не устанавливает или не вносит изменения в 
меры политики. Вместо этого, целью сборника является повышение вероятности 
достижения проектами, поддерживаемыми АБР, целей в сфере защитных мер, 
относящихся к коренным народам и изложенным в ЗПЗМ, путём внесения ясности, 
предоставления дальнейших технических инструкций и рекомендаций по надлежащей 
практике в ходе реализации политики. Сборник материалов основывается на 
собственном опыте АБР в вопросах эффективного планирования и реализации защитных 
мер в отношении коренных народов и на международном опыте надлежащей практики, 
принятой многосторонними банками развития. Он не претендует на полноту и 
исключительность.  

3. Сборник материалов предназначен для выполнения сотрудниками и 
консультантами АБР; заёмщиками/клиентами и исполнительными агентствами; 
клиентами частного сектора и специалистами-практиками, включая 
неправительственные организации (НПО) и организации коренных народов (ОКН). Его 
следует рассматривать как рабочий документ, который будет периодически обновляться 
в свете уроков, получаемых в ходе применения ЗПЗМ. 

B. Как организован Сборник материалов 

4. Настоящий Сборник материалов включает 10 разделов. В следующем разделе 
(раздел II) обсуждаются цели, запускающие механизмы и сфера охвата политики, а также 
принципы политики, связанные с защитными мерами в отношении КН в операциях АБР. В 
разделах III-X пошагово рассматриваются технические аспекты планирования и 
практической работы с коренными народами, включая разъяснение концепций, 
требований, задач, процессов и надлежащих практик, которые нуждаются в рассмотрении 
или разрешении. В разделе III обсуждаются вопросы выявления групп, которые могут 
рассматриваться в качестве КН – что является наиболее сложным вопросом в ходе 
операционной работы. В разделе IV описаны шаги по предварительному анализу и 
категоризации воздействий проектов на КН и разъяснена исключительная важность учёта 
воздействий на традиционные места проживания и природные ресурсы. В разделе V 

1 АБР, 2009. «Заявление о политике защитных мер». Манила. 
2 АБР, 1995. Политика по вопросам вынужденного переселения. Манила. АБР. 1998. Политика по вопросам 

коренных народов. Манила; и АБР, 2002. Политика по вопросам окружающей среды. Манила. 
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разъясняются требования по консультациям и обеспечению участия КН с углубленным 
рассмотрением концепции содержательных консультаций и добросовестных переговоров, 
а также уточняются требования по раскрытию информации и механизму рассмотрения и 
удовлетворения претензий. В разделе VI обсуждаются основные признаки и методология 
оценки социального воздействия на КН. В разделе VII основное внимание уделяется 
вопросам подготовки плана работы с коренными народами (ПРКН) и разъяснению 
требований по различным механизмам кредитования. В разделе VIII отражены вопросы 
реализации ПРКН. В разделе IX разъясняются требования по надзору и мониторингу за 
реализацией ПРКН, а в разделе X приводятся рекомендации о том, когда и как применять 
требования по достижению согласия с общинами КН, попадающими под воздействие 
проектов. 
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II. ЦЕЛИ, ЗАПУСКАЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ, СФЕРА ОХВАТА И ПРИНЦИПЫ 
ПОЛИТИКИ АБР 

 

A. Цели политики – «Заявление АБР о политике защитных мер» 2009 года 

5. Цели защитных мер для коренных народов согласно ЗПЗМ 2009 направлены на то, 
чтобы обеспечить разработку и реализацию проектов, которые будут гарантировать 
всестороннее уважение достоинства, прав человека, системы жизнедеятельности и 
культурную самобытность коренных народов в соответствии с их определением этих 
понятий. Это делается таким образом, чтобы коренные народы: 

• получали культурно-целесообразные социальные и экономические выгоды;  
• не страдали от негативного воздействия в результате реализации проектов;  
• могли активно участвовать в проектах, которые оказывают на них   

воздействие.  

6. Необходимость защитных мер для коренных народов рассматривается как чёткое 
признание особых исторических обстоятельств КН, вытекающих из процесса их развития. 
Из-за имевших место в истории случаев дискриминации и исключения, в результате 
которых коренные народы нередко оставались на заднем плане при развитии тех 
обществ, в которых они проживают, эти народы часто испытывают трудности в 
формировании курса собственного развития и благополучия. Вследствие этого они 
подвергаются несоразмерному воздействию таких факторов как бедность и исключение. 
В последние годы проекты АБР всё в большей степени выполняются в местах 
проживания КН, но вопросы воздействия проектов на их культуры и системы 
жизнеобеспечения редко становятся предметом соответствующего внимания и 
адекватного воздействия.  

7. По этой причине в целях преодоления подобной социальной изоляции 
необходимы особые усилия по работе с коренными народами, направленные на 
подготовку стратегий развития, которые отражают их пожелания и ценности. Подобные 
особые усилия с целью вовлечения КН должны начинаться на начальном этапе 
разработки концепции проекта, который потенциально воздействует на них, и 
продолжаться на протяжении всего срока данного проекта.  

B. Запускающие механизмы и сфера охвата проекта 

8. Защитные меры для коренных народов приводятся в действие, когда проект 
оказывает положительное или отрицательное, и прямое или косвенное воздействие на 
следующие факторы жизни КН:  

• достоинство, права человека, системы жизнеобеспечения или культура 
(нематериальные аспекты, которые являются неотъемлемой частью их 
своеобразия); или  

• территории либо природные или культурные ресурсы (материальные 
активы их самобытности).  
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Практическая заметка – 
запускающие механизмы для 
работы с КН в рамках ПЗП 
• Положительные и/или 

отрицательные 
воздействия. 

• Прямые и/или косвенные 
воздействия. 

• Воздействия могут быть 
материальными и 
нематериальными. 

 

 

9. Защитные меры действуют одинаково, когда 
проекты затрагивают земли, просто определённые как 
унаследованное владение;3 земли, которые КН 
фактически занимают для проживания или 
сельскохозяйственной деятельности; земли, 
используемые для сбора воды или лесоматериалов; или 
земли, которыми эти народы владеют. Однако для того, 
чтобы защитные меры вводились в действие, коренным 
народам не обязательно обладать формальным 
юридическим правом на затрагиваемые проектом 
территории или ресурсы. 

10. ЗПЗМ действует в отношении всех проектов и их компонентов, которые являются 
суверенными и несуверенными и финансируются и/или администрируются АБР, 
независимо от того, финансируются ли они АБР, заёмщиком/клиентом или 
софинансирующими сторонами.4 АБР не будет финансировать проекты, которые не 
соответствуют требованиям, изложенным в его политике защитных мер,5 а также 
проекты, которые не соответствуют законам и нормативно-правовым актам принимающей 
страны, включая законы, по исполнению которых принимающая страна взяла на себя 
обязательства в соответствии с международным соглашением. В дополнение АБР не 
будет финансировать мероприятия, включённые в перечень запрещённой 
инвестиционной деятельности               (Приложение 1).  

11. ЗПЗМ действует также, когда мероприятия по подготовке проекта начались или 
были завершены до и в ожидании поддержки АБР (в разумные сроки). Это обычно 
относится к мероприятиям или действиям, которые предшествуют получению поддержки 
от АБР. Данные мероприятия могут не соответствовать требованиями по защитным 
мерам для коренных народов в рамках ЗПЗМ. В таких случаях в рамках комплексной 
проверки со стороны АБР на раннем этапе подготовки проекта необходимо определить, 
имеются ли неудовлетворённые претензии или действия, не соответствующие 
требованиям ЗПЗМ.  

12. Если мероприятия по подготовке проекта не были проведены согласно 
положениям ЗПЗМ, Азиатский банк развития может настаивать на корректирующих 
действиях с целью приведения проекта в соответствие с его политикой защитных мер. 
Если выявляются подобные нерешённые вопросы, АБР работает с заёмщиком/клиентом 
над обеспечением того, что в установленные сроки будут разработаны и реализованы 
соответствующие меры по смягчению и/или распределению выгод. В большинстве 
случаев также важно, чтобы в рамках комплексной проверки со стороны АБР были 
оценены потенциальные риски, связанные с проектом, даже если предыдущие действия 
не выполнялись из расчёта на получение поддержки АБР.  

3 Унаследованным владением являются территории, экономические ресурсы и система управления 
этнических групп и коренных народов. Унаследованными являются земли, являющиеся предметом 
требований на право собственности со стороны коренных общин, которые они занимали и непрерывно 
использовали в течение жизни нескольких поколений до настоящего времени для удовлетворения 
материальных и культурных потребностей, даже когда подобное владение или пользование прерывалось 
из-за войны, насильственного переселения, обмана, кражи или вследствие государственных проектов и 
других добровольных сделок, которые заключало государство и частные лица/корпорации.  

4 Термин «компоненты проекта» не включает объекты, которые не финансируются как часть проекта и 
поэтому не находятся под контролем или влиянием заёмщика/клиента и АБР. Комплексная проверка со 
стороны АБР будет проводиться для определения уровня риска для окружающей среды и затрагиваемого 
проектом населения и, по ассоциации, для самого Азиатского банка развития. 

5 Примечание 1, «Требования защитных мер 3: коренные народы», приложение 3. 
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13. Например, в проекте АБР по комплексному социально-экономическому городскому 
развитию во Вьетнаме6 один город в провинции Ланг Сон (Донг Данг) провёл ряд 
мероприятий по переселению и строительству в зоне проекта несколькими годами ранее, 
до начала момента рассмотрения проекта, что обусловлено экономическим причинам (а 
именно,  расположением города в приграничной зоне). Правительство, в рамках общей 
подготовки к проекту, разработало план корректирующих действий для решения 
вопросов, связанных с предыдущими мероприятиями, и приведения их в соответствие с 
политикой АБР. План предусматривал выполнение ряда мер как по КН, так и по 
вынужденному переселению, и стал частью плана развития этнических меньшинств и 
плана переселения. Действия включали как меры по смягчению, так и дополнительное 
стимулирование, направленные на то, чтобы к затронутому предыдущими проектами 
населению относились также, как и к населению, попадающему под влияние нового 
проекта. 

C. Принципы политики защитных мер для коренных народов 

14. В ЗПЗМ установлены следующие принципы защитных мер в отношении коренных 
народов для всех проектов, в деятельности которых принимает участие АБР (с.18 ЗПЗМ):  

1. Провести предварительный анализ на раннем этапе с целью выявления: (i) 
присутствия или коллективной принадлежности коренных народов 
проектной зоне; (ii) вероятности воздействия проекта на коренные народы. 

2. Провести культурно-целесообразную и гендерно-ориентированную [оценку 
социального воздействия]7 или использовать сходные методы оценки 
потенциального воздействия проекта на коренные народы, как 
положительного, так и отрицательного. Провести всестороннее 
рассмотрение вариантов предпочтений коренных народов, затронутых 
проектом, в связи с распределением выгод проекта и разработкой мер 
смягчения. Определить социальные и экономические выгоды для 
затронутых проектом коренных народов, являющиеся культурно-
целесообразными и инклюзивными с гендерной и межпоколенческой точек 
зрения, и разработать меры по недопущению, минимизации и/или 
смягчению вредных воздействий на коренные народы. 

3. Провести содержательные консультации с подвергающимися воздействию 
общинами коренных народов и затронутыми проектом организациями 
коренных народов для привлечению их к участию: (i) в мерах по дизайну, 
реализации и мониторингу проекта с целью недопущения вредных 
воздействий или, когда недопущение невозможно, для минимизации, 
смягчения или компенсации таких воздействий; (ii) в адаптации выгод 
проекта для затронутых общин коренных народов в культурно-
целесообразной форме. Для расширения активного участия коренных 
народов, проекты, затрагивающие их, будут предусматривать развитие 
потенциала на основе культурной целесообразности и гендерной 
инклюзивности. Создать культурно-целесообразный и гендерно-
инклюзивный механизм рассмотрения и удовлетворения претензий для 

6 АБР, 2010. Техническое содействие Вьетнаму для проекта «Комплексное социально-экономическое 
городское развитие – Вьет Три, Хунг Йен и Донг Данг». Манила. 

7  Хотя в ЗПЗМ используется термин «оценка социального воздействия», в Сборнике материалов речь идёт 
об «оценке социальных воздействий» (ОСОВ) для описания процесса, необходимого для планирования 
работы с коренными народами, что не следует смешивать с отчётом по оценке социального воздействия. 
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получения информации о проблемах коренных народов и содействия в 
разрешении этих проблем. 

4. Оценить согласие затронутых общин коренных народов на следующие 
проектные мероприятия: (i) коммерческое развитие культурных ресурсов и 
знаний коренных народов; (ii) физическое перемещение с мест 
традиционного или обычного проживания; (iii) коммерческая разработка 
природных ресурсов в рамках используемых обычным способом земель, 
которая окажет воздействие на условия проживания и способы культурного, 
церемониального или духовного использования этих ресурсов, 
определяющие самосознание и жизнь общин коренных народов. Для целей 
применения политики согласие затронутых проектом общин КН относится к 
коллективному выражению широкой общинной поддержки для таких 
проектных мероприятий со стороны этих общин через отдельных лиц и/или 
их признанных представителей. Широкая поддержка на уровне общины 
может существовать, даже если некоторые лица или группы не согласны с 
проведением мероприятий проекта. 

5. Не допускать, в максимально возможной степени, любого ограничения 
доступа и физического перемещения в отношении защищённых районов и 
природных ресурсов. В случае отсутствия такой возможности, обеспечить 
участие затронутых общин коренных народов в разработке, реализации и 
мониторинге и оценке (МиО) управленческих мероприятий в отношении 
таких районов и природных ресурсов, а также обеспечить равное 
распределение выгод. 

6. Подготовить план работы с коренными народами (ПРКН), основанный на 
[оценке социальных воздействий] при поддержке квалифицированных и 
опытных экспертов и опирающийся на знания и участие затронутых общин 
КН. ПРКН включает механизм постоянных консультаций с затронутыми 
общинами коренных народов в ходе реализации проекта; конкретные меры 
по обеспечению того, что КН получают культурно-целесообразные выгоды; 
определяет меры по недопущению, минимизации, смягчению или 
компенсации для любых вредных проектных воздействий; и включает 
культурно-целесообразные процедуры работы с претензиями, мероприятия 
по мониторингу и оценке, а также привязанные ко времени и финансово 
обеспеченные действия по реализации плановых мер. 

7. Публиковать для общественности проект ПРКН, включая документацию по 
процессу консультаций и результатам [оценки социальных воздействий], на 
своевременной основе, до проведения оценки проекта, в доступном месте и 
в форме и на языке (языках), понятном для затронутых общин коренных 
народов и других заинтересованных сторон. Итоговый ПРКН и его 
обновления будут также доводиться до этих общин и других 
заинтересованных сторон. 

8. Подготовить план действий по юридическому признанию обычных прав на 
земли и территории или унаследованные владения, в отношении которых в 
рамках проекта предусматривается: (i) проведение мероприятий, зависящих 
от установления юридически признанных прав на земли и территории, 
традиционно находящиеся в собственности или обычно используемые либо 
занятные коренными народами, или (ii) недобровольное приобретение 
таких земель. 

9. Вести мониторинг реализации ПРКН с привлечением квалифицированных и 
опытных экспертов; принять подход совместного мониторинга, где это 
возможно; и оценить, были ли достигнуты цели и желательный итог ПРКН, с 
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Практическая заметка – суммарное 
изложение ролей и обязанностей АБР 
• Предварительный анализ, включая 

выявление на ранней стадии вопросов по 
КН 

• Комплексная проверка процессов 
заёмщика/клиента, чтобы обеспечить 
недопущение или минимизацию 
воздействий 

• Обзор соответствия требованиям 
политики – включая обеспечение участия, 
оценки, раскрытие информации, 
рассмотрение и удовлетворение 
претензий 

• Определение реалистичности 
финансирования 

• Развитие потенциала заёмщика/клиента 
по реализации защитных мер  

• Раскрытие ПРКН/КПРКН на вебсайте АБР 
• Мониторинг и надзор за реализации 

ПРКН/КПРКН 
• Установить наличие процесса получения 

ШПО и его результатов в конкретных 
проектах 

учётом исходных условий и результатов мониторинга этого плана. 
Анонсировать общественности отчёты по мониторингу. 

 
15. На основе данных принципов политики, в «Требованиях защитных мер 3: коренные 
народы» ЗПЗМ установлены конкретные требования, которые, как ожидается, должен 
выполнять заёмщик/клиент. В приведённых далее разделах обсуждаются технические 
рекомендации и надлежащая практика, направленные на содействие в эффективной 
реализации данных требований. 

D. Роли и обязанности 

1. АБР 

16. АБР несёт ответственность за предварительный анализ проектов для 
определения требований защитных мер (раздел IV). Эта работа предполагает 
проведение обзора и категоризации проектов на раннем этапе с целью выявления 
факторов, которые могут оказать влияние на коренные народы. В ходе подготовки ПРКН, 
Азиатский банк развития отвечает за проведение комплексной проверки (due diligence) 
процессов, которые выполнял заёмщик/клиент для обеспечения соответствия с 
политикой АБР. Она должна включать обзор социальных и экологических оценок и планов 
заёмщика/клиента в целях обеспечения того, что имеются защитные меры, 
предназначенные для недопущения, где это возможно, и минимизации, смягчения и 
компенсации вредных социальных и экологических воздействий и для обеспечения 
культурно-целесообразного накопления выгод проекта.  

17. АБР следует определить реальность наличия своих финансовых ресурсов для 
проекта и оценить потенциал и возможности заёмщика/клиента по финансированию и 
реализации ПРКН. АБР также отвечает за 
оценку того, что заёмщик/клиент инициировал 
процесс получения широкой поддержки на 
уровне общины по рассматриваемым 
проектам8 и определения адекватности итогов 
данного процесса. АБР следует оказывать 
содействие заёмщику/клиенту в наращивании 
потенциала по выполнению защитных мер и 
ведению мониторинга и надзора за 
социальными и экологическими показателями 
на протяжении проектного цикла. (АБР 
публикует для общественности на своём веб-
сайте планы и концепции защитных мер, 
включая результаты социальных и 
экологических оценок и отчёты мониторинга). 

18. Если заёмщик/клиент не может 
выполнить положения юридических 
соглашений по требованиям защитных мер, 
включая требования, закреплённые в планах 
и концепциях по защитным мерам или 
системе управления окружающей и 
социальной средой, то АБР будет стремиться к выработке корректирующих мер и работе 

8 Сноска 1, «Требования защитных мер 3, раздел Е. Специальные требования»  
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Практическая заметка – суммарное 
изложение ролей и обязанностей 
заёмщика/клиента 
• Налаживание контакта с КН на ранней 

стадии 
• Оценка воздействий на КН 
• Раскрытие соответствующей 

информации для КН 
• Подготовка ПРКН/КПРКН 
• Создание на ранней стадии МРУП и 

налаживание мониторинга КН 
• Сотрудничество с АБР по обзору всех 

документов 
• Раскрытие содержания документов и 

деятельности 
• Обеспечение соответствия законам 

страны  
• Обеспечение реализации адекватного 

ПРКН/КПРКН (концепции планирования 
работы с коренными народами) – 
адекватное финансирование, 
мониторинг, включение в контракты 

с заёмщиком/клиентом по обеспечению соответствию требованиям. Если заёмщик/клиент 
не в состоянии обеспечить соответствие требованиям, АБР может применить меры 
юридического воздействия (включая приостановление, отмену или сокращение срока 
погашения займа), предусмотренные в соответствии с юридическими соглашениями АБР. 
Прежде чем обратиться к данным мерам, АБР должен использовать другие средства по 
приведению ситуации в состояние, удовлетворительное для всех сторон юридических 
соглашений, включая налаживание диалога со сторонами. 

2. Заёмщик/клиент 

19. Заёмщик/клиент отвечает за оценку проектов и их экологических и социальных 
воздействий, подготовку планов защитных мер и работу с затронутыми проектом 
общинами путём раскрытия сведений, консультаций и на основе информированного 
участия исходя из принципов политики и требований защитных мер. Заёмщик/клиент 
будет представлять на рассмотрение АБР всю необходимую информацию – включая 
отчёты оценки, планы/концепции защитных мер и отчёты мониторинга. 

20. Заёмщик/клиент должен выполнять требования законов, нормативных актов и 
стандартов принимающей страны, включая требования по обязательствам этой страны в 
соответствии с международными законами. Более того, он должен выполнять защитные 
меры, согласованные с АБР, для обеспечения реализации требований и принципов 
политики.  

21. Для обеспечения того, что подрядчики должным образом выполняют 
согласованные меры, заёмщик/клиент включает требования защитных мер для коренных 
народов в тендерные документы и контракты на строительные работы в случаях, когда 
АБР и заёмщик/клиент сочтут это необходимым. Если национальные политики и 
нормативная база по защитным мерам отличаются от требований ЗПЗМ и защитных мер 
АБР, то АБР и заёмщик/клиент готовят и согласуют конкретные меры по обеспечению 
полного соответствия с принципами и требованиями банка по защитным мерам. 

E. Защитные меры для коренных народов в проектном цикле АБР 

22. Общие требования АБР по обеспечению 
защитных мер для коренных народов вытекают 
из структуры проектного цикла АБР. 
Необходимость в соблюдении некоторых 
требований по этим защитным мерам возникает 
на одном или большем количестве этапов (рис. 
1). Предварительный анализ и категоризация, 
например, являются непрерывным процессом и 
могут понадобиться на различных этапах цикла; 
аналогичным образом ожидается, что постоянно 
будут проводиться и содержательные 
консультации (Раздел V).  
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Содержательная консультация                                
Содержательная консультация играет 
важную роль в правильном 
идентифицировании КН; разработке 
процессов консультаций, обеспечения 
участия и оценки воздействия; подготовке 
ПРКН; создании механизмов рассмотрения 
и удовлетворения претензий и мониторинга 
ПРКН; получении ШПО для проектов, 
которые в ней нуждаются. В некоторых 
случаях необходимо разрабатывать 
системы управления окружающей и 
социальной средой (для проектов с 
участием финансовых посредников) и 
концепции планирования работы с КН 
(КПРКН) для других проектов, таких как 
секторное кредитование и механизмы 
мультитраншевого финансирования 
(Раздел VII). 

23. Идентифицирование коренного народа (Раздел III). Проектная группа АБР при 
поддержке квалифицированного и опытного эксперта определяет, проживают ли 
коренные народы в зоне проекта. ЗПЗМ обеспечивает операционное применение 
термина «коренные народы» к проектам, выполняемым при поддержке АБР. Проектная 
группа АБР обсуждает с заёмщиком/клиентом те группы, которые будут 
идентифицированы в качестве коренных народов, на предмет применения своей 
политики. 

24. После идентификации проектный цикл 
АБР включает четыре взаимосвязанных этапа 
(обсуждаются в дальнейших разделах). 

25. Предварительной анализ и 
категоризация. Данные мероприятия являются в 
первую очередь ответственностью АБР и 
выстраиваются вокруг оценки потенциального 
участия коренного народа в предлагаемом 
проекте или схемах финансирования и вокруг 
потенциальных последствий для этого народа. 
Категоризация считается неполной в случаях, 
когда обосновывающие данные могут оказаться 
недоступными. Лидеры коренного народа и 
заинтересованные стороны могут участвовать в 
обсуждениях концепции проекта. Процесс 
определяет воздействие и последующие 
требования к подготовке ПРКН. 

26. Разработка. Заёмщик/клиент обычно отвечает за подготовку плановых и 
проектных документов в отношении коренного народа, в то время как АБР отвечает за 
обеспечение соответствия этих документов своей политике и проверку того, что 
заёмщик/клиент располагает потенциалом по финансированию и реализации ПРКН. 
Категоризация со стороны АБР определяет, на каком уровне должны готовиться 
документы заёмщиком/клиентом, однако содержательные консультации будут главным 
мероприятием заёмщика/клиента практически во всех случаях, где присутствуют 
коренные народы.  

27. Выполнение проекта заёмщиком/клиентом. Благодаря этому этапу 
обеспечивается обновление ПРКН (если это необходимо, то и после составления 
подробного дизайна проекта) и всестороннее и полное выполнение данного плана на 
основе адекватного финансирования, а также механизмов, определённых и 
установленных при подготовке дизайна и проведении обновления. При этом по-прежнему 
выполняются процессы, определённые на этапе дизайна: консультирование, доведение 
информации до общественности и работа с претензиями. АБР, совместно с 
заёмщиком/клиентом, будет обеспечивать проведение периодического мониторинга и 
любое обновление ПРКН, а также выполнение любых необходимых корректирующих 
действий на протяжении срока реализации проекта и до его завершения. 

28. Завершение. АБР будет готовить отчёт о завершении проекта по суверенным 
операциям или расширенный годовой обзорный отчёт по несуверенным операциям. 
Отчёт поможет определить результаты выполнения ПРКН и выявить полученные уроки. 
Заёмщик/клиент будет, как правило, и дальше вести внутренний мониторинг. При 
необходимости, АБР проведёт две миссии мониторинга с посещением расположения 
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каждого проекта, через год и два года после завершения проекта, для оценки 
устойчивости мер по ПРКН. 
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Рисунок 1. Защитные меры для коренных народов в проектном цикле АБР 
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III. ИДЕНТИФИЦИРОВАНИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

 

A. Идентифицирование коренных народов согласно «Заявлению АБР о 
политике защитных мер» 

29. С учётом сложности социальных реалий Азиатско-Тихоокеанского региона, дать 
всеобъемлющее и простое определение коренных народов представляется 
невозможным. Приемлемые или предпочтительные термины и определения отличаются в 
зависимости от конкретной страны, местных традиций и даже от того, к каким группам они 
применяются. С учётом трудностей выработки подобного определения, ЗПЗМ 
обеспечивает операционное применение термина для обеспечения практической 
реализации политики в проектах АБР. 

30. Для целей применения политики, понятие «коренные народы» используется в 
видовом смысле в отношении отдельной, уязвимой, социальной и культурной группы, 
обладающей в различной степени следующими четырьмя характеристиками:  

(i) самоидентификация в качестве членов самобытной коренной культурной 
группы и признание этой идентичности другими;  

(ii) коллективная принадлежность к географически особым местам 
обитания или унаследованным территориям в зоне проекта и к 
природным ресурсам в этих местах или территориях; 

(iii) традиционные, культурные, экономические, социальные или 
политические институты, которые являются отдельными по отношению к 
институтам доминирующего общества и культуры;  

(iv) особый язык, часто отличающийся от официального языка страны или 
региона.  

31. Социально-культурные группы, следовательно, должны быть и самобытными, и 
уязвимыми, для того чтобы в их отношении начал действовать термин «коренные 
народы» ЗПЗМ в случае проектов, выполняемых при поддержке АБР (Раздел II).  

32. Коренные народы, таким образом, могут включать группы, которые известны в 
странах-членах АБР (РСЧ) как племена, меньшинства, национальности, этнические 
группы и т.д., до тех пор, пока последние обладают в той или иной степени 
характеристиками, приведёнными в ЗПЗМ. Примеры, касающиеся конкретных РСЧ, 
обсуждаются в Приложении 2. 

33. Для определения того, является ли затронутый проектом народ коренным в 
соответствии с ЗПЗМ, необходимо провести оценку применимости четырёх 
вышеуказанных характеристик к этому народу, наряду с оценкой его уязвимости. 
Привлечение квалифицированного эксперта-социолога, организации, представляющей 
коренной народ, или местного учёного, специализирующегося в этой сфере, на ранней 
стадии проекта станет хорошим подспорьем для выявления лиц, к которым будет 
применяться ЗПЗМ. Если оценка проводится на этапе предварительного анализа и 
категоризации, то для обеспечения прогресса в этой работе устанавливается связь с 
группой, занимающейся дизайном проекта.  
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Конкретный пример – индентифицирование народности ко ту, проект строительства ГЭС Сонг Бунг 4 
во Вьетнаме  

Заём 2429-VIE был утверждён в 2008 г. Проект включает строительство ГЭС мощностью 156 МГВт и 110 м 
бетонной дамбы на р. Сонг Бунг. Объекты находятся в одном из наиболее бедных и удалённых районов 
центрального Вьетнама, основная часть населения – этническое меньшинство ко ту, имеющее 
ограниченные контакты с основной народностью кинх.  

Народность ко ту определяет себя как группа, отличная от кинх и других расположенных рядом этнических 
групп. Народность ко ту тесно связана с землями и лесами на протяжении жизни многих поколений. Её 
члены ведут традиционный образ жизни на основе натурального сельского хозяйства и продуктов 
нестроевого леса, получая за их счёт большую часть своего денежного дохода. Как и в случае большинства 
групп этнических меньшинств в центральном регионе, им присущи следующие социально-экономические 
характеристики: 

•  животноводство играет важную роль, но имеет низкую производительность; 
•  рынок и доступ к продовольствию являются слаборазвитыми; 
•  для обеспечения продовольственной безопасности важную роль играет охота и освоение лесов; 
   ремесленничество развито слабо; 
•  имеет место чрезмерная эксплуатация земли в форме неплодородных гор; 
•  торговля основана на традиционных ценностях обмена, поэтому цены обычно ниже рыночных ставок и  
   устанавливаются исходя из непосредственных потребностей, а не за счет сбережений; 
•  широко распространены заболевания. 

Ко ту живут в домах на сваях, и первичной социальной единицей является деревня. Их религиозная система 
является атеистической, основанной на мировосприятии вселенной с личными богами, магическими 
практиками и ритуалами. Группа празднует начало сбора весеннего урожая, украшая дома, рассказывая 
истории, танцуя, исполняя музыку и фольклорные песни в культурном центре в каждой деревне – общине 
или доме гуол. Ко ту также говорят на собственном языке. 

              

B. Определение самобытности коренных народов 

34. Для того чтобы считаться коренной, социально-культурная группа должна 
подтвердить свою самобытность, продемонстрировав обладание в той или иной степени 
четырьмя вышеуказанными характеристиками. В некоторых случаях одни характеристики 
могут быть выражены сильнее других. Гибкое использование характеристик позволит 
применять их с большей степенью инклюзивности – а не более ограниченно – чтобы 
учесть контекст конкретной страны или территории.  

1. Самоопределение и признание другими 
 
35. Коллективная социально-культурная самобытность группы должна обычно 
выражаться и описываться самими группами. Самопризнание самобытной группы 
является основополагающим критерием для её идентификации. Учитывая 
субъективность оценок, заёмщику/клиенту необходимо поддерживать тесную 
двустороннюю связь с местными лидерами и организациями, занимающимися 
проблемами коренных народов, на раннем этапе проектного процесса (возможно, на 
этапе выработки концепции).  

36. Люди могут также идентифицировать себя в качестве членов культурной группы по 
названию, но явно признавать себя как отличающихся от других групп, носящих то же 
название. У коренных народов могут также иметься противоречивые претензии по 
признанию своей идентичности, даже если каждая такая претензия может быть 
обоснованной. 
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Коренные народы на плато Читтагонг Хилл Тракт, Бангладеш 

Самая большая концентрация коренных народов в Бангладеше 
наблюдается в регионе Читтагонг Хилл Тракт (ЧХТ), на юго-востоке 
страны, на границе с Индией и Мьянмой.  

Исконные жители относятся к 12 этническим группам, каждая из 
которых может иметь коренной язык, отличающийся от 
национального. Они считают себя коренными жителями этих 
территорий, рассматривая свою принадлежность к этим землям как 
коллективную. У них также есть свои обряды и обычаи, руководящая 
иерархия и традиционные институты. 

Самой большой группой является чакми, и вместе с танчангя 
(отдельная подгруппа чакма) они говорят на языке, отличном от 
бангла, хотя эти языки и похожи. Следующими большими группами 
являются марма, говорящие на бирманском диалекте, и трипура, 
говорящие на языке бодо. На долю этих четырёх племенных групп 
приходится более 88% от численности коренных народов в ЧХТ.  

Меньшими по размеру группами являются бавм, панхуа и лушай, 
языки которых классифицируются как центральный чинский; кхуми и 
кхианг, языки которых классифицируются как южно-китайские; и мру и 
чак, которые говорят на сравнительно изолированных тибето-
бирманских языках.  

Этнические группы также характеризуются религиозными 
различиями. Чакма и марма являются в основном буддистами, в то 
время как трипура, главным образом, индуисты, с некоторым 
количеством христиан. Если брать меньшие группы, то лушаи и 
бавмы являются в основном христианами. 

Источник: АБР. 2011. Руководство по сектору образования. Манила. 

 

37. Следовательно подобное самоопределение должно подтверждаться другими 
сторонами, которыми могут быть местные общинные группы, соседние группы, 
самостоятельно именующие себя коренными, государственные организации, учёные-
исследователи или другие эксперты. Отчёты частных компаний также могут быть 
полезными для идентифицирования групп (хотя эти отчёты зачастую бывает непросто 
получить). Ни самоопределение, ни признание другими не является обязательным 
требованием использования термина «коренные народы» самими группами, но может 
вместо этого относиться к терминам, широко используемым в стране заёмщика/клиента 
для характеристики подобных групп.  

2. Коллективная принадлежность к земле и/или территориям 

38. Понятие коллективной принадлежности относится к связям с землёй и 
территориями социально-культурных групп, которые происходят от групп населения, 
находившихся в этих районах из поколения в поколение, и на памяти живущих ныне 
поколений в группах.9 Связи могут 
быть физическими (проживание в 
зоне проекта), 
эмоциональными/духовными или 
историческими (хранящимися в 
памяти). Коллективная 
принадлежность может также быть 
продемонстрирована группами 
коренных народов, которые, даже 
если они не проживают на землях, 
затронутых проектом, тем не менее 
являются привязанными как группа к 
этим землям за счёт практик 
обычного использования, включая 
сезонное или циклическое. 
Аналогично, ЗПЗМ также 
применяется к людям, 
занимающимся для 
жизнеобеспечения скотоводческой 
деятельностью или подсечно-
огневым земледелием, на образ 
жизни которых могут повлиять 
проектные мероприятия.  

39. Территории коренных 
народов включают не только земли 
и природные ресурсы, в отношении 
которых отдельные лица в пределах 
группы обладают формальными 
юридическими правами владения, 

9 Формальное определение понятия «на памяти ныне живущих поколений» отсутствует. Для целей данного 
сборника материалов, понятие «на памяти ныне живущих поколений» рассматривается как период 
времени, в течение которого жили и который сохраняется в памяти старых членов общины или некоторых 
самых старейших членов общин, которые продолжают жить. 
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Традиционные институты коренных народов 
Отличительной чертов бангладешского общества в 
Читтагонг Хилл Тракт является непрерывное 
использование традиционных систем управления и 
форм представительства коренного населения на 
различных уровнях. Чикми, марма и трипура имеют 
долголетнюю и трёхуровневую систему управления, 
восходящую к периоду империи Великих Моголов.  
Она состоит из систем округов, моуза, и пара 
(деревня), в каждом имеются собственные 
традиционные органы власти. Во главе находятся 
главы округов Бохмонг, Чакми и Монг. В число 
заявленных функций входит содействие 
образованию, услугам здравоохранения и 
физическому развитию их народов.  
Полномочия старост, или глав моуза, являются 
органическим продолжением полномочий главы 
округа. Хотя их основные задачи относятся к сфере 
закона и порядка, административному 
регулированию земельных и лесных вопросов и 
сбору местных налогов, у них есть определённые 
полномочия по всем аспектам развития в пределах 
зоны моуза.  
Самым низким звеном традиционных органов власти 
являются кабарис, действующий на уровне 
деревень. 
 
Источник: АБР. 2011. Руководство по сектору 
образованияt. Манила. 

но также и те, которые находятся в коллективном владении и те, на которые группы 
коренных народов претендуют в качестве своих коллективных активов. Они включают 
землю и воды в зонах проекта. 

40. ЗПЗМ может действовать в отношении групп коренных народов, которые не могут 
продемонстрировать коллективную принадлежность к землям и территориям в зоне 
проекта из-за вынужденного отделения от своих первоначальных унаследованных 
владений в течение срока жизни членов группы. Подобное отделение может стать 
результатом конфликта, государственных программ вынужденного переселения, 
выселения или природных катаклизмов.  

41. Хотя вынужденно отделённые подобным образом группы не являются более 
проживающими на конкретной территории, в некоторых случаях они могут по-прежнему 
сохранять духовные или иные связи с этой территорией и хотеть вернуться на неё. 
Хорошим примером является остров Банаба, часть Кирибати в Тихом океане. Хотя 
большая часть банабанцев не проживает там из-за проблем экологической и 
коммерческой эксплуатации, у них имеется политическое представительство в Кирибати 
(от их мигрантской общины в Фиджи) и действующие претензии на унаследованные 
земли.10 
 
42. В других случаях длительное проживание подобных перемещённых групп в зоне 
проекта могло позволить им создать коллективное присутствие и поддерживать 
определённую и отдельную социально-культурную идентичность и соответствующие 
социальные институты. Примерами являются таджикские и узбекские анклавы в 
Кыргызской Республике и общины 
Кирибати на Соломоновых островах и 
Вануату. 

3. Традиционные институты 

43. Группы коренных народов могут 
демонстрировать определённую степень 
культурной, экономической, социальной 
или политической институциональной 
самобытности, которая определяет 
различия между ними и основным 
населением территории или страны. Их 
культура и традиции являются 
динамичными и чувствительными по 
отношению к реалиям и потребностям их 
времени, и, в результате, они 
представляют широкий спектр отличных 
друг от друга институтов и 
организационных форм. Так как на 
коренные народы может влиять развитие 
ситуации вокруг них, наличие у них 
эволюционирующих культурных 
институтов – возможно, вследствие 
культурной адаптации, технологического 
прогресса и участия в деятельности 

10 http://www.banaban.com/ 
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Язык коренных народов – Юньнань, КНР 

Народность баи является коренной в районе Дали 
(который когда-то был центром древнего 
королевства Нанджао Дали), и 65% этой 
народности проживает в одноимённом округе.  

Они имеют собственный язык, а также придумали 
собственную письменность на основе ханьской 
(китайской). Хотя их традиционная экономическая 
база опиралась на сельское хозяйство и 
рыболовство, в настоящее время они успешно 
перешли к коммерческой деятельности, которая 
быстро развивалась на основе туризма. 

Аналогично, народность наси, которая создала 
собственное иероглифическое письмо около 
одной тысячи лет назад, постепенно приняла 
мандаринский диалект китайского в качестве 
основного языка общения. 

Источник: АБР. 2011. Руководство по сектору 
ИКТ и транспорта.Манила 

Самобытность и уязвимость – когда некоторые тамилы 
могут быть «коренными», а другие нет 

Одна пятая населения Шри Ланки, тамилы, происходят от 
мигрантов с индийского материка. Они поддерживают 
долголетние территориальные связи со своей островной 
родиной, но не все они одинаковы.  

Большинство ланкийских тамильцев, около двух третей всех 
тамильцев острова, являются англоязычными, христианами, 
относительно зажиточными и всё в большей степени 
ассимилируются в сингалезское большинство.  

Сословные тамильцы, наоборот, образуют население, в 
настоящее время работающее или происходящее из 
работников чайных плантаций, и они сохранили в основном 
нетронутыми свой тамильский язык, религию и обычаи.  

Проекты на Шри-Ланка, которые влияют на две группы, должны 
выстраиваться с учётом различных проектных воздействий. И 
ланкийские, и сословные тамильцы могут соответствовать 
первому критерию (самобытность в территориальном аспекте), 
но по всем другим параметрам – другим признакам 
самобытности и уязвимости – восточные тамильцы могут 
претендовать на применение по отношению к ним ЗПЗМ в 
большей степени, чем ланкийские.  

В проекте АБР по развитию плантаций от 2002 г. сословные 
тамильцы рассматривались как коренной народ, и к ним по 
сути применялись особые меры. 

рынков наёмного труда – не обязательно будет лишать их статуса коренных народов. 
Хорошим примером являются культурные институты племён на плато Читтагонг Хилл в 
Бангладеше. 

4. Особый язык 

44. Язык социально-культурной группы 
обычно является особым по отношению к 
языку национального общества. Кроме 
того, спектр речевых явлений может 
принимать форму диалектов или других 
языковых вариаций, которые делают 
общину уникальной. Многие группы могут 
продолжать сохранять эту характеристику, 
несмотря на широкое распространение 
многоязычности в своих популяциях. 
Однако языковые различия могут также 
быть минимальными или не иметься 
вообще, как в случае провинции Юньнань в 
Китайской Народной Республике (КНР), где 
некоторые этнические меньшинства 
приняли мандаринское наречие китайского 
языка (хотя часть из них сохраняют 
собственный язык).  

C. Определение уязвимости 

45. Для того, чтобы какой-либо народ 
мог рассматриваться как коренной в рамках 
проектов, поддерживаемых АБР, 
социально-культурная группа или община 
должны быть определены в качестве 
уязвимых (а также продемонстрировать 
наличие вышеуказанных характеристик). В 
отличие от основных групп населения 
страны, из-за своих социальных признаков 
данные группы обычно являются 
предметом социального исключения, часто 
ущемлены из-за дискриминационных 
практик и располагают ограниченным 
потенциалом в вопросах доступа или 
использования возможностей развития. 
Сильно отличаясь от основных групп 
населения страны в вопросах культуры, 
идентичности, экономической организации 
и социальных институтов, многие коренные 
народы находятся в невыгодном положении 
с точки зрения социальных индикаторов, 
экономического, политического статуса и 
качества жизни. 



17 
 

46. Уязвимость коренных народов обычно носит многообразный характер. Помимо 
экономических, социальных и политических измерений, она имеет также 
демографический и экологический аспекты. В экономическом аспекте, коренные народы в 
целом часто беднее по сравнению с основными группами населения страны и могут 
выпадать из основных экономических и денежных мероприятий. С социальной точки 
зрения, они могут оказываться исключёнными из ежедневных контактов с основной 
частью населения из-за удалённого расположения или неспособности поддерживать 
коммуникацию в формах или на языке, приемлемых для этого населения. С политической 
точки зрения, коренные народы могут быть недостаточно представлены в структуре 
управления, политических органах или администрации. С демографической точки зрения 
коренные народы могут сталкиваться с риском того, что другие группы или основная 
часть населения страны будут превосходить их в численном отношении. С экологической 
точки зрения их средства к жизни и системы жизнеобеспечения, зависящие от земли, 
могут подвергаться рискам из-за изменяющейся среды проживания. 

47. В то время как женщины, дети, пожилые и бедные лица часто являются наиболее 
уязвимыми социально и экономически, в определении понятия «коренной народ» речь 
идёт об уязвимости социальной группы в целом. Уязвимость женщин, бедных категорий 
населения и т.д. как сегментов основной части общества в первую очередь определяется 
в рамках оценок, проводимых в проекте: по бедности, гендеру и социальным вопросам. 
При этом, как только группа коренного народа определена, часть оценки социальных 
воздействий (ОСОВ) будет включать анализ воздействия на уязвимые элементы в 
пределах конкретной группы (Раздел IV). 

48. Для оценки уязвимости коренных народов необходимо рассматривать не только их 
текущий статус, но также и риски стать уязвимыми из-за воздействий проекта, включая 
возможные изменения после достижения результатов проекта и итогов его развития. 
Одним из аспектов их уязвимости является то, что они сталкиваются с риском стать 
уязвимыми – или, возможно, ещё более уязвимыми – из-за проекта по причине своей 
неспособности адаптироваться к изменениям, вызванным проектной деятельностью. Эти 
изменения редко учитываются в полном объёме и часто рассматриваются как 
положительные для более широкой части общества. Подобные воздействия и риски 
могут быть прямыми – например, за счёт исключения групп коренных народов из 
дальнейшего использования их земли – или косвенными – например, из-за программ 
обучения языкам, которые развивают национальные языки, но могут привести к 
разрушениям традиционных языков и коммуникации в пределах этого КН.  

D. Признание коренных народов в национальном законодательстве 

49. При определении того, может ли та или иная группа или община рассматриваться 
в качестве коренного народа, заёмщик/клиент также учитывает национальную 
нормативно-правовую базу (включая обычное право), а также законы, закрепляющие 
обязательства принимающей страны в соответствии с международными законами о 
коренных народах. Они могут помочь руководителям миссий и разработчикам проектов 
определить как самобытность, так и уязвимость социально-культурной группы. 

1. Национальное законодательство и системы защитных мер в стране  

50. Основным источником данных для лиц, планирующих реализацию проекта, в 
вопросах определения самобытности и уязвимости является юридический статус групп в 
рамках нормативно-правовой базы развивающихся стран-членов (РСЧ). В некоторых РСЧ 
группы коренных народов признаются на уровне конституции, как, например, в Индии в 
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конституционном перечне племенных групп и в Пакистане в рамках идентифицированных 
групп в зонах племён, администрируемых на провинциальном и федеральном уровнях. В 
некоторых развивающихся странах-членах имеются также чёткие национальные планы 
развития для таких групп (например, 20-летний план в Фиджи и Программа-135 во 
Вьетнаме), в то время как в других действует обширное законодательство, такое как Акт 
«О правах коренных народов» на Филиппинах и Закон «О региональной этнической 
автономии» в КНР, которые могут быть использованы для идентифицирования 
социально-культурных групп в зонах проекта.  

51. В некоторых странах для работы с группами коренных народов выделены 
отдельные министерства или официальные законодательные органы, такие как 
бангладешское Министерство по делам территорий Читтагонг Хилл Тракт, 
Государственная комиссия по этническим вопросам КНР, вьетнамские Комитет по делам 
этнических меньшинств и Совет по этническим меньшинствам Национальной ассамблеи. 
Данные органы могут быть привлечены для оказания помощи лицам, планирующим 
реализацию проекта, в определении того, существуют ли такие группы и могут ли они 
подвергнуться влиянию проектов в конкретных зонах. Более подробное обсуждение 
соответствующей законодательной базы в развивающихся странах-членах АБР 
приводится в Приложениях 2 и 3. 

52. Если политическая и законодательная база страны является прочной и 
всесторонне развитой, АБР может начать рассмотрение вопроса о поддержке 
деятельности РСЧ по усилению и более эффективному использованию их систем 
параллельно с мероприятиями в рамках ЗПЗМ. Это усилит готовность страны нести 
ответственность, уменьшит операционные издержки и расширит воздействие результатов 
развития в долгосрочной перспективе. Хотя АБР готов поддерживать усиление и 
эффективное применение систем защитных мер РСЧ наряду с развитием их потенциала, 
ему надо также убедиться в том, что применение систем защитных мер страны в проектах 
АБР не поставит под сомнение достижение целей и принципов политики. Стратегия АБР 
по усилению и использованию таких систем подчёркивает важность поэтапного подхода, 
которому надо придавать большое значение в ходе обработки и обзора проекта.11 

2. Обычное право 

53. Группы, которые потенциально считаются коренными народами, могут иметь 
разнообразные обычаи, традиции и историю, определяющие их самобытность и 
влияющие на уязвимость. Юридически-антропологические и этнографические (включая 
архивные) исследования могут пролить свет на некоторые из этих аспектов статуса 
группы. Обычное право – или на землю, или на использование ресурсов, в отношении 
семейных и родственных связей, наследования, разрешения споров, отправления 
правосудия или местного управления – могут или не могут быть формально признаны в 
статутном праве, или же могут быть признаны только частично. Обычное право более 
тесно связано с культурами коренных народов, чем статутное. 

54. Другие примеры связанного с коренными народами законодательства можно найти 
в том, как они управляют ресурсами в пределах своих заповедных зон и территорий. 
Примерами успешных практик являются система «саси» в Молуккасе, Индонезия, где 
поколения «кеванг» (институтов коренных народов) организуют общины, чтобы 

11 Сноска 1, параграф. 68. 
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оставаться в готовности и быть объединёнными для управления популяциями рыб и 
другими важными прибрежными ресурсами.12  

55. Среди наиболее развитых форм официального признания обычного права можно 
выделить положения в Конституции Индии по обычному праву народов нага и мизо, 
проживающих на северо-востоке страны, включая законы, касающиеся как личности, так 
и ресурсов. Аналогичным образом, многие страны Тихоокеанского региона полностью 
поддерживают обычные формы владения землёй и связанные с ними традиционные 
формы управления и распределения ресурсов, включая государства Фиджи, 
Федеральные Штаты Микронезии, Папуа Новую Гвинею, Самоа, Соломоновы острова и 
Вануату.13 Бангладеш также формально признаёт полномочия трёх традиционных вождей 
и около 380 глав «мауза» территорий Читтагонг Хилл Тракт.14  

56. Другим примером является Совет по делам коренных народов в Таиланде, 
созданный для непосредственной работы с Комитетом национальных реформ. Его 
формирование в районах, населённых в основном каренами, послужило механизмом 
создания ими районного офиса, которые позднее становится органом, представляющим 
мнение каренов в развитии района.15  

57. На Филиппинах согласно Акту «О правах коренных народов» от 1997 года был 
создан консультативный орган традиционных лидеров, пожилых лиц и представителей 
женщин и молодёжи от различных групп. Он готовит рекомендации для Национальной 
комиссии по делам коренных народов, связанные с их проблемами, ожиданиями и 
интересами.16 Однако, несмотря на формальное признание данного обычного права 
правительствами на местах, признание в целом может по-прежнему оставаться 
проблематичным.  

58. Независимо от формального статуса обычного права, общины коренных народов 
обычно регулируют свои внутренние социальные вопросы, прибегая к такому праву. 
Сотрудникам АБР следует учитывать данный момент при разработке и реализации 
проектов, влияющих на эти народы.  

59. Тем не менее, толкования обычного права среди групп коренных народов могут 
носить конфликтующий характер – одна группа может выступать за развитие, другая 
может быть против этого, и каждая будет основываться на толковании «обычая». Это 
регулярно происходит в таких районах как Меланезия, где часто возникают конфликты из-
за земли и ресурсов между соседними общинами, каждая из которых относится к одному 
и тому же этническому клану (ванток). При проведении оценки социального воздействия 
следует учитывать все эти мнения, пробовать провести независимую оценку наличия 
толкований обычаев и обеспечить прозрачный и учитывающий различные 
обстоятельства процесс оценки достоверности подобных толкований. 

12 H. H. Mu Xiuping and Eliza Kissya with Yanes. 2010. Indigenous knowledge and customary law in natural resource 
management: experiences in Yunnan, China and Haruku, Indonesia. Thailand: Asia Indigenous Peoples Pact 
Foundation.  

13 R. Plant. 2002. Indigenous Peoples, Ethnic Minorities and Poverty Reduction, Pacific Region. ADB: Manila. 
14 R. J. Roy, Pratikar Chakma, and Shirin Lira. 2010. Compendium on National and International Laws & Indigenous 

Peoples in Bangladesh. Sharabon Prokashani: Dhaka, страницы 31–32. 
15 UNHCR. 2011. Final report of the study on indigenous peoples and the right to participate in decision-making; 

Report of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples. UNHRC/18/42. 
16 International Labour Organization. 2009. Indigenous and Tribal Peoples’ Rights in Practice: a guide to ILO 

Convention 169. Geneva. 
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Основные международные конвенции, 
связанные с коренными народами 
• Декларация ООН о правах коренных 

народов (ДПКН ООН) (2007 г.) 
• Конвенция МОТ №107 «О защите и 

интеграции коренного и другого населения, 
ведущего племенной и полуплеменной 
образ жизни, в независимых странах» (1957 
г.)  

• Конвенция МОТ №169 «О коренных 
народах и народах, ведущих племенной 
образ жизни» (1989 г.) 

• Международная конвенция об устранении 
всех форм расовой дискриминации (ООН, 
1965 г.) 

• Конвенция об охране Всемирного 
культурного и природного наследия 
(Конвенция об охране Всемирного 
наследия) (1972 г.)  

• Конвенция об охране нематериального 
культурного наследия (2003 г.) 

• Конвенция об охране и поощрении 
разнообразия форм культурного 
самовыражения (2005 г.).  

3. Международные конвенции 

60. При определении наличия коренных народов в проектной зоне и воздействия на 
них проекта, АБР и заёмщику/клиенту следует также учитывать обязательства 
правительств по международным конвенциям. В их число могут входить юридически 
обязательные документы, такие как Конвенция Международной организации труда (МОТ) 
№107 от 1957 г. «О защите и интеграции коренного и другого населения, ведущего 
племенной и полуплеменной образ жизни, в независимых странах», Конвенция МОТ 
№169 от 1989 г. «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни» и 
«Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации» от 
1965 г.17 Две конвенции МОТ являются единственными юридически обязательными 
международными договорами, которые касаются непосредственно прав коренного 
населения. Среди РСЧ конвенцию №107 ратифицировали Бангладеш, Пакистан и Индия, 
а Конвенцию №169 – Фиджи и Непал. 
Независимо от того, попадает ли проект под 
сферу действия суверенных или 
несуверенных операций, заёмщику/клиенту 
необходимо будет учитывать те конвенции, 
подписантом которых является конкретная 
страна. 

61. Генеральная ассамблея ООН приняла 
юридически необязательную «Декларацию 
ООН о правах коренных народов» в 2007 г. 
(см. Приложение 2 на предмет информации о 
том, какие РСЧ проголосовали за ДПР ООН). 
Имеются также три основных конвенции по 
вопросам культурного наследия, особенно 
актуальные для проектов, которые требуют 
широкой поддержки на уровне общины. 
Конвенция об охране Всемирного 
культурного и природного наследия, также 
известная Конвенция об охране Всемирного 
наследия (1972 г.) была широко принята 
почти всеми РСЧ.  

62. Две принятые в последнее время конвенции, относящиеся к коренным культурам и 
традиционным знаниям, были ратифицированы большинством государств-членов 
Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры: 
Конвенция об охране нематериального культурного наследия (2003 г.), 
ратифицированная 143 из 190 государств-членов, и Конвенция об охране и поощрении 
разнообразия форм культурного самовыражения (2005 г.), ратифицированная 117 
государствами-членами.  

17 Резолюция Генеральной ассамблеи ООН №2106 от 21.12.1965 (иногда упоминается как МКЛРД). 
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Практические заметки – предварительный анализ и 
категоризация со стороны АБР 
• Используйте стандартные формы АБР по 

предварительному анализу и категоризации  
• Проводите консультации с представителями КН, 

правительством и учёными на ранней стадии 
предварительного анализа, чтобы быстро оценить 
степень вовлечения КН в проект и воздействие на 
него 

• Важно идентифицировать КН на раннем этапе – в 
случае сомнений заблаговременно запросите 
дальнейшие указания в отделе окружающей среды 
и защитных мер АБР 

• Используйте официальные национальные 
ведомства по делам КН и неправительственные 
ресурсы по КН, чтобы перепроверять результаты 
предварительного анализа 

• Для категоризации, значимость воздействия 
оценивается по параметрам «Масштаб 
воздействия» и «Уязвимость» 

• Повторная категоризация может произойти в ходе 
дальнейших работ по проекту и по мере обновления 
информации 

IV.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ  

63. Сотрудники АБР ведут предварительный анализ и категоризацию всех проектов с 
точки зрения их потенциального воздействия на общины коренных народов на самой 
ранней стадии подготовки проекта, когда становится доступной достаточное количество 
информации. Категоризация является постоянным процессом и может измениться в 
любое время по согласованию с главным специалистом АБР по обеспечению 
соответствия, по мере доступности более подробной информации и дальнейшего 
рассмотрения проектных вопросов. Предварительный анализ и категоризация проекта 
проводится АБР для того, чтобы: 

(i) определить значимость потенциальных воздействий и рисков на коренные 
народы, которые могут возникнуть из-за проекта;  

(ii) определить уровень оценки и институциональных ресурсов, необходимых 
для решения вопросов защитных мер для коренных народов; 

(iii) определить требования по раскрытию информации и консультациям. 

A. Проведение предварительного анализа  

64. Сотрудники АБР в качестве инструмента решения соответствующих вопросов 
(Приложение 4) используют предварительный анализ и категоризацию. Им необходимо 
на раннем этапе выявлять любое воздействие и риски в отношении коренных народов, 
чтобы свести к минимуму последующие задержки в ходе обработки проекта и создать 
возможности для использования адекватных ресурсов и подходов, как для расширения 
проекта, так и для обеспечения соответствующих исследований и дизайна. Они смогут 
лучше выявлять воздействия и риски на раннем этапе, если будут консультироваться с 
лидерами коренных народов и учёными на национальном или суб-национальном уровне, 
а также с экспертами из министерств и ведомств, занимающихся данными вопросами. Их 
предварительный анализ должен подтверждать статус коренного народа, гарантируя, что 
взгляды заёмщика/клиента на правомочность конкретного народа совместимы с 
политикой АБР. Хорошей поддержкой 
для процесса станет привлечение 
местного эксперта. 

65. Категория проектов 
предварительно устанавливается на 
этапе первичного предварительного 
анализа ожидаемых воздействий и 
рисков и может быть 
переподтверждена в ходе обзорной 
встречи руководства АБР или встречи 
сотрудников с целью обзора проекта 
по суверенным операциям или в ходе 
заключительной встречи по 
инвестиционным вопросам по 
несуверенным операциям. Поэтому 
на любом этапе заёмщик/клиент 
поощряется предоставлять отчёты 
или данные для АБР с целью 
ускорения процесса, особенно для 
выявления следующих аспектов: 
имеются ли в зоне проекта группы 
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или общины, которые могут рассматриваться как коренные народы; связанные меры 
национальной или местной политики; демографические и социально-экономические 
данные по зоне проекта; другая соответствующая информация. Участие 
заёмщика/клиента в категоризации, миссиях по комплексной проверке (для 
государственного сектора) или миссиях по анализу операций (для частного сектора) 
может способствовать выявлению коренных народов, затронутых проектом. 

66. Надлежащая практика также обеспечивает, что на определённом этапе 
предварительного анализа будут проведены консультации с такими субъектами как 
организации коренных народов (ОКН), земельные советы или советы вождей с целью 
повторного подтверждения категории воздействия. Это позволяет провести перекрёстную 
проверку с мнением заёмщика/клиента. Налаживание подобных связей на данном этапе 
будет полезно позднее, на фазе подготовки и дизайна, особенно в ходе содержательных 
консультаций и участия. Этот процесс, вероятно, начинается с инициативы АБР по 
налаживанию контактов на этапе предварительного анализа и категоризации. 

B. Определение категории воздействия 

67. АБР определяет категории предлагаемых проектов в зависимости от воздействия 
(категории А-С) или инвестиций (ФП):  

• Категория «A». Вероятные значительные воздействия. Необходим ПРКН, 
включая ОСОВ; 

• Категория «B». Вероятные ограниченные воздействия. Необходим ПРКН, 
включая ОСОВ; 

• Категория «C». Никакого воздействия не ожидается. Никаких дальнейших 
действий не требуется; 

• Категория «ФП». Проект подразумевает инвестиции средств АБР в 
финансового посредника или через него. Необходима система управления 
окружающей и социальной средой (СУОС). 



23 
 

Сила воздействия – определение значительности  
Значительные воздействия могут происходить в 
различных формах, включая следующее: 

• Когда проект строительства ГЭС приобретает 
большую площадь земли или леса, в результате 
чего жители деревни теряют возможность 
продолжать использовать действующую 
традиционную систему жизнеобеспечения. 
(Сильное воздействие на обычные права 
использования и доступа к земле и природным 
ресурсам, воздействие на целостность 
жизнеобеспечения и культуры). 

• Когда из-за проекта строительства цементного 
завода статус общин КН изменяется: из фермеров, 
ведущих натуральное хозяйство, и собирателей 
лесных продуктов они превращаются в заводских 
рабочих. (Сильное воздействие на статус 
социальной безопасности и социально-
экономический статус).  

• Если появление плантации в закрытой общине КН 
ведёт к физическому перемещению группы далеко 
от основной части родной общины. (Сильное 
воздействие на культурную/общинную 
целостность). 

• Если в результате проекта или его строительных 
работ потенциально загрязняются основные 
общинные источники воды, что ведёт к появлению 
заболеваний, переносимых водой, в общине КН. 
(Сильное воздействие на здоровье). 

• Когда в образовательном проекте поддерживается 
использование только национального языка 
обучения в учебном заведении, что ведёт к утрате 
местного языка. (Сильное воздействие на 
образование). 

• Если лесной проект ограничивает зависящую от 
лесов общину КН в доступе к лесной зоне, которую 
община использовала при жизни многих поколений 
для охоты на кабанов и сбора ротанга, диких 
фруктов и других лесных продуктов. (Сильное 
воздействие на обычные права по использованию 
и доступу к земле и природным ресурсам). 

• Когда проект ирригации и водных ресурсов ведёт к 
подрыву действующих традиционных систем 
ирригации и связанные институциональные 
мероприятия по распределению воды. (Сильное 
воздействие на знания и институты коренных 
народов). 

68. Проект может включать несколько 
компонентов, каждый из которых будет 
оказывать различные воздействия на 
общину коренных народов. Общая 
категория по проекту устанавливается в 
соответствии с категорией наиболее 
чувствительного к воздействиям 
компонента, которые измеряются в 
зависимости от их масштаба и в 
зависимости от уязвимости конкретной 
общины: 

69. Глубина воздействий18 оценивается 
по следующим аспектам:  

• обычные права по использованию   и  
      доступу к земле и природным  
      ресурсам; 
• социально-экономический статус; 
• целостность культуры и общины; 
• здоровье, образование,  
      жизнеобеспечение и статус  
      социальной поддержки; 
• признание знаний коренных народов. 

70. ЗПЗМ применяется к общинам 
коренных народов, а не к отдельным 
лицам или на уровне домохозяйств. Важно 
выяснить, будут ли воздействия проекта в 
этих пяти сферах носить негативный, 
нейтральный/нулевой или положительный 
характер в отношении общин коренных 
народов. Когда воздействия в любой из 
сфер являются негативными и широко 
распространены на уровне общины или её 
части (а не на уровне отдельных лиц или 
домохозяйств), их обычно оценивают как 
значительные (категория «А»). В 
противном случае ограниченные 
негативные воздействия (на уровне 
общины или её части, влияющие только 
на отдельные лица или домохозяйства) обычно оцениваются как ограниченные 
(категория «В»). 

71. Проекты, ориентированные на коренные народы, могут потенциально вести к 
отрицательным последствиям, рискам того, что выгоды не будут носить культурно-
целесообразный характер, или что община может оказаться не в состоянии 
воспользоваться выгодами пропорционально тому, как могут воспользоваться выгодами 
группы некоренных народов или основная часть общества. Таким образом, подобные 

18 Уязвимость обсуждается в параграфах 45-48. 
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риски неполучения положительных выгод в данных пяти сферах на уровне общины или 
её части могут рассматриваться как значительное воздействие (категория «А»). Также 
имеется возможность того, что группы затронутых коренных народов являются 
уязвимыми перед лицом изменений в любой из этих пяти сфер, что создаёт для них риск 
неполучения выгод от проекта – и это делает воздействия значительными. Когда 
подобные риски использования положительных выгод в данных пяти сферах не 
распространяются на уровень общины или её части, воздействие обычно 
рассматривается как ограниченное (категория «В»).  

72. Хотя категоризация проекта должна быть проведена на стадии адекватного 
предварительного анализа, дальнейшая информация, собранная в ходе оценки или при 
обзоре проекта, может вызвать необходимость по-другому оценить присуждённую 
категорию. Если воздействия на данном этапе кажутся более значительными, 
потребуются дополнительные исследования – что с большой долей вероятности 
приведёт к задержкам в обработке проекта. Поэтому важно, чтобы предварительный 
анализ был как можно более точным. В ходе этого процесса необходимо как можно 
раньше обращаться за поддержкой и рекомендациями, используя ресурсы АБР, если 
возникают какие-либо сомнения или неопределённость. 

73. Так как определение значительного воздействия не зависит только от количества 
затронутых людей, важно привлекать к работе опытного и квалифицированного эксперта, 
который делал бы вывод, являются ли воздействия проекта значительными или нет. 
Помимо возможностей АБР можно также привлекать ресурсы головных организаций и 
государственных органов. Первоклассными ресурсами можно считать национальных 
консультантов или учёных (знакомых с зоной проекта и самими общинами или их 
культурой) или лиц, которые работали с общинами коренных народов в данной стране. 

C. Необходима ли широкая поддержка на уровне общины? 

74. Следует также учитывать возможность получения широкой поддержки на уровне 
общины (ШПО). Эта поддержка необходима, как часть подготовки проекта для всех 
проектов и инвестиций (в рамках любого механизма финансирования), которые 
предусматривают мероприятия, включающие следующее:  

• коммерческое развитие культурных ресурсов и знаний коренных народов;  
• физическое перемещение людей с земель, на которых традиционно или 

обычно находились коренные народы;  
• коммерческую разработку природных ресурсов в рамках используемых 

обычным способом земель, которая окажет воздействие на условия 
проживания и способы культурного, церемониального или духовного 
использования этих ресурсов, определяющие самосознание и жизнь общин 
коренных народов. 
 

75. Для целей применения политики, понятие широкой поддержки на уровне 
затронутых общин КН относится также к коллективному выражению, через отдельных лиц 
или признанных представителей, данными общинами широкой поддержки для подобных 
проектных мероприятий. Широкая поддержка на уровне общины может иметь место, даже 
если некоторые отдельные лица или группы выступают против неё. Для проектных 
мероприятий, требующих получения ШПО, потребуется подтверждение поддержки, 
включая документацию по процессам и итогам работы. (Дальнейшие детали по вопросам 
широкой поддержки на уровне общины приводятся в Разделе X). 
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Заметки по надлежащей практике – процессы, 
помогающие обеспечить участие 
Информирование  
• Неформальные семинары, презентации, 

общественные встречи и выездные презентации;  
• Перевод на местные языки и распределение 

материалов, включая брошюры, листовки и т.д.;  
• Реклама в местных газетах. 

Консультации 
• Консультативные встречи с затронутыми 

проектом общинами и заинтересованными 
сторонами;  

• Выезды на места и собеседования с затронутыми 
лицами на различных стадиях подготовки 
проекта;  

• Собрания общественности и радио-шоу в форме 
прямой линии (где возможно).  

Коллективное принятие решений 
• Коллективные оценки и анализ; 
• Оценки адресатов программ; 
• Практические семинары и выезды для 

обсуждения и определения позиций, приоритетов 
и ролей; 

• Встречи для помощи в разрешении конфликтов, 
поиске соглашений и выработке готовности нести 
ответственность;  

• Раскрытие и обзоры проектов документов и 
последующие пересмотры;  

• Совместные комитеты или рабочие группы с 
представителями заинтересованных сторон.  

Наделение полномочиями  
• Децентрализация полномочий и мониторинг на 

уровне общины;  
• Делегирование полномочий местным 

организациям или группам для принятия 
решений;  

• Развитие потенциала организаций 
заинтересованных сторон;  

• Усиление финансового и правового статуса 
организаций заинтересованных сторон;  

• Надзор за передачей ответственности за 
поддержание и управление заинтересованным 
сторонам;  

• Поддержка инициатив заинтересованных сторон 
по самопомощи;  

• Создание благоприятной среды для реализации 
политики. 

Источник: АБР. 1994 г. Развитие процессов, помогающих 
обеспечить участие. Манила. 

 

V. КОНСУЛЬТАЦИИ, УЧАСТИЕ, РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И РАССМОТРЕНИЕ, И 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

76. Содержательные консультации 
между заёмщиком/клиентом и затронутым 
проектом коренным населением, а также 
участие последнего в проекте являются 
самым трудным вопросом в рамках 
требований защитных мер АБР для КН. 
Они начинаются в определённой форме 
на этапе предварительного анализа и 
категоризации и продолжаются на 
протяжении дизайна, оценки, реализации 
и завершения проекта. Они формируют 
основу развития адекватных и 
целесообразных ПРКН; помогают 
улучшить оценки воздействия; и, в случае 
успешной разработки, должны 
продолжаться в течение срока 
реализации проекта для обеспечения 
эффективной проектной деятельности и 
мониторинга.  

77. Консультации и обеспечение 
участия должны быть соответствующим 
образом задокументированы, так как они 
образуют неразрывный рабочий процесс. 
Консультации хорошо вписываются в 
мероприятия на ранних этапах проекта, 
когда идёт разработка предложений, и 
потенциально затронутые общины 
информируются об этом, и идёт работа по 
изучению их мнений и возможности 
внести вклад в проект; участие может 
также начинаться тогда, когда местное 
население привлекается к разработке, 
планированию и реализации проекта.  

A. Что представляют собой 
содержательные консультации? 

78. В соответствии с ЗПЗМ, 
содержательные консультации 
представляют собой процессы, которые:  

• начинаются на ранней 
стадии подготовки проекта и 
ведутся на постоянной 
основе в ходе всего цикла 
проекта; 
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• обеспечивают своевременное раскрытие актуальной и адекватной 
информации, которая является понятной и легко доступной для затронутого 
проектом народа;  

• проводятся в атмосфере, свободной от запугиваний или принуждения;  
• проводятся для обоих полов с учётом гендерной специфики и учитывают 

потребности уязвимых и слабо защищённых групп; 
• позволяют учитывать все актуальные мнения затронутого проектом народа 

и других заинтересованных сторон при принятии решений, например, по 
дизайну проекта, мерам смягчения, распределению выгод и возможностей и 
вопросам реализации. 
 

79. Согласно ЗПЗМ 2009 цели защитных мер для коренных народов направлены на то, 
чтобы обеспечить разработку и реализацию проектов, которые будут гарантировать 
всестороннее уважение достоинства, прав человека, системы жизнедеятельности и 
культурную самобытность коренных народов (в соответствии с их определением этих 
понятий), чтобы они получали культурно-целесообразные социальные и экономические 
выгоды; не страдали от отрицательных воздействий по результатам проектов; могли 
активно участвовать в деятельности проектов, которые их затрагивают. Содержательные 
консультации, анализ которых приводится в следующих далее абзацах, помогают АБР и 
его заёмщикам/клиентам в достижении этих целей.  

1. Начинаются на ранней стадии и продолжаются на постоянной основе 

80. Надлежащая практика предполагает, что консультации и мероприятия по 
обеспечению участия начинаются на этапе определения концепции проекта, когда у АБР 
есть возможность нанять национальных и местных специалистов по коренным народам 
для помощи в предварительном анализе воздействий. Этот процесс может подготовить 
основу для содержательных консультаций в ходе подготовки проекта. 

81. Чтобы быть в состоянии дать информацию членам затронутых проектом общин КН 
о потенциальных отрицательных воздействиях проекта и предлагаемых мерах смягчения, 
заёмщик/клиент должен начать консультации как можно на более ранней стадии этапа 
оценки. Чем раньше общины получат информацию, тем менее неуверенными они будут 
себя чувствовать. Консультации на ранних стадиях также помогают заёмщику/клиенту 
заранее выяснить ожидания и озабоченности этих общин.  

82. Консультации заёмщика/клиента с коренным населением являются 
повторяющимся процессом, охватывающим различные сегменты общин. Их необходимо 
продолжить в ходе подготовки и реализации проекта, поддерживая связь с общинами для 
получения их отзывов по основным актуальным проектным документам, таким как ПРКН. 
После начала проектных работ консультации могут быть продолжены, а участие может 
быть усилено в рамках проектных мероприятий по разделению выгод или смягчению 
воздействия, а также в рамках мероприятий по мониторингу и оценке. Поэтому 
консультации между заёмщиком/клиентом и коренным населением в ходе реализации 
проекта должны быть включены в ПРКН.  

83. Одним из способов совершенствования непрерывных и содержательных 
консультаций в ходе дизайна и реализации проекта является привлечение общин к 
разработке процессов консультаций и обеспечения участия. Коренные народы могут 
предложить альтернативные подходы, которые отражают не характерное для всего 
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общества мышление, в большей степени свойственное их собственным общинам;19 
благодаря этому в течение проектного цикла можно будет получать дальнейшие выгоды 
за счёт идей и альтернатив по оценке воздействий, разработки механизмов рассмотрения 
и удовлетворения претензий (МРУП) и процессов мониторинга. 

2. Обеспечивают своевременное раскрытие актуальной и адекватной 
информации, которая является понятной и легко доступной 

84. Своевременное раскрытие информации означает, что затронутые проектом 
общины коренных народов должны иметь доступ к проектной информации, которая 
является понятной и доступной для них, задолго до того, как заёмщик/клиент примет 
какое-либо решение, которое повлияет на них. Это имеет важное значение как до, так и в 
ходе разработки ПРКН. Поэтому, заёмщику/клиенту важно делиться с затронутым 
проектом населением своими рекомендациями и выводами по ОСОВ. Во всех случаях, 
когда это возможно, заёмщик/клиент (включая и сами коренные народы) должен 
стремиться реализовывать более оптимальную практику при разработке оценки 
воздействий. 

85. Для того, чтобы информация, которая доводится до затронутых проектом общин 
коренных народов, была актуальной и адекватной, она должна позволять получить 
достаточно контекстуальных данных и провести планирование по проекту, чтобы 
позволить общинам понять намерения и сферу охвата проектных мероприятий и принять 
содержательное участие в проектных консультациях. Подобная информация должна 
охватывать следующие аспекты: 

• характер, сферу охвата и продолжительность предлагаемого проекта или 
мероприятия;  

• основание (основания) для предлагаемого проекта и/или мероприятия;  
• предварительную оценку вероятного экономического, социального, 

культурного и экологического воздействия и рисков для коренных народов и 
потенциальное справедливое разделение выгод; 

• конкретные места и группы, которые попадут под влияние проекта;  
• выборы или варианты, доступные для затронутых проектом коренных 

народов;  
• работников или стороны, которые скорее всего будут участвовать в 

исполнении проекта (включая коренные народы, работников частного 
сектора, исследовательские институты, государственных служащих);  

• процедуры, которые могут быть предусмотрены в проекте в рамках 
непрерывных консультаций; 

• разработку и исполнение механизма рассмотрения и удовлетворения 
претензий.  
 

86. Чтобы информация была понятной и легко доступной, она должна доводиться в 
культурной целесообразной форме для каждого сегмента общины. Это может 
потребовать использования различных методов, например, для женщин и бедных лиц. В 
ходе подготовки проекта заёмщику/клиенту необходимо провести оценку 
предпочтительного языка или способов распространения информации. В зависимости от 
содержания проекта необходимо использовать самые разнообразные методы. Доведение 

19 R. Howitt. 2001. Rethinking Resource Management: justice, sustainability and indigenous peoples. London: 
Routledge. p. 335. 
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Конкретный пример – важность использования языка КН в ходе консультаций, проект 
строительства ГЭС Нам Тхеун 2, Лаосская НДР 
Вопрос языка является важным аспектов консультаций, так как именно он в значительной степени 
определяет, поймёт ли целевая аудитория основную идею и усвоит ли информацию.  
План развития этнических меньшинств для проекта Нам Тхеун 2 включал обсуждение важности языка и 
подходов по обеспечению того, что консультации проводятся в культурно-целесообразной форме. 
Представляемая информация была понятной и легко доступной для затронутых проектом КН.  
В плане устанавливалось, что, хотя на плато Накаи и ниже по течению в районе Се Бангфай имеется ряд 
этнических групп, исследования языковой ситуации позволило выявить, что большинство лиц говорило 
на лаосском национальном языке, и что различные этнические языки ограничивались большей частью 
пределами родных территорий. Лишь очень малая часть затронутого проектом населения не знала 
лаосский на хорошем рабочем уровне. Ни один из этнических языков не имел письменной формы. Таким 
образом, не было возможности и необходимости разрабатывать письменные материалы для 
консультаций на каждом из языков.  
Однако, для обеспечения эффективности консультаций мог использоваться вариант перевода 
(разъяснения) технических понятий на этнические языки – броу и вьетик. В ходе консультаций и встреч в 
деревнях, эти переводы в необходимых случаях выполнялись иногда местными деревенскими 
руководителями или этническими сотрудниками районных рабочих групп. 
Выявление потребности в переводе было также обязанностью Офиса по вопросам переселения 
энергетической компании NT и группы мониторинга переселения. Таким образом, до начала обсуждений 
проводилась проверка того, как люди понимают информацию, особенно в отношении женщин и пожилых 
лиц, которые в меньшей степени могли быть знакомы с национальным языком и технической 
терминологией. 
 
Источник: АБР, 2005. Проект строительства ГЭС Нам Тхеун 2 (заём 7210-LAO, утверждён 4 апреля). 

информации должно идти не только через отчёты, информативные брошюры и встречи – 
которые, в случае использования, должны готовиться/проводиться на местном языке, 
если община предпочитает такой подход. Помимо данных усилий, большую пользу могут 
принести такие инклюзивные и эффективные инструменты как графики, рисунки, устные 
рассказы, игры и карты. При работе с некоторыми сегментами общины, например, 
подростками старшего возраста и молодёжью, можно также использовать современные 
технологии, такие как тематические чаты в интернете, программу «Google earth» и 
вебсайты местных коренных народов. 

3. Не содержат запугивания или принуждения 

87. Консультирование должно проходить как свободное и добровольное мероприятие, 
без каких-либо внешних манипуляций, вмешательства или угрозы наказания, и 
проводиться в прозрачной атмосфере. Многие вещи могут быть восприняты как 
угрожающие, например, присутствие вооружённых групп, полиции или военного 
персонала, местных политиков, государственных должностных лиц или даже совсем 
незнакомых людей, роль которых в процессе обсуждений не ясна. Использование 
национального языка без качественного перевода на местные языки, или наличие 
организатора мероприятия, который совершенно не знаком общине, также может быть 
сочтено угрозой, включая даже такие факторы как разница в экономическом и культурном 
статусе, поле, возрасте и виде деятельности. То же самое относится к незнакомым 
местам (например, районный офис, расположенный далеко от деревень), выбранным для 
встречи. Эти факторы могут помешать выражению мнений, озабоченностей и 
предложений, что подчёркивает необходимость подключения к разработке эффективных 
и содержательных консультаций и программ обеспечения участия не только групп 
коренного народа, но и представителей сегментов их общества.  
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Практические заметки – шаги по обеспечению 
участия женщине в программе переселения 
• Вовлекать женщин из различных социально-

экономических групп во все консультативные 
встречи, касающиеся планирования и 
реализации проекта. 

• Организовывать встречи и консультации в то 
время, когда это будет удобно женщинам, 
чтобы обеспечить максимальное участие. 

• Определять место для встреч на основе 
обсуждений с женщинами, чтобы они 
чувствовали себя свободно, не стеснялись в 
ходе обсуждений.  

• Рассматривать привлечение организаторов-
женщин или работу с использованием 
женских групп или сетей – формальных или 
неформальных. 

• Вовлекать женщин в процессы выделения 
компенсаций для затронутых проектом лиц. 

• Рассматривать возможность проведения 
отдельных встреч для женщин после общей 
встречи. 

• Организовывать вовлечение женщин в 
подготовку и обзор планов переселения. 
Важно, чтобы женские ассоциации 
наделялись возможностями и 
полномочиями. Это будет предупреждать 
возникновение ситуаций, в которых женщины 
присутствуют в процессах принятия решений 
для видимости. 

• Обеспечить вовлечение и участие женщин в 
процессах реализации и мониторинга 
проектов. 

• Документировать факты коллективной 
работы. 
 

Источник: АБР. 2003. Руководство по сектору 
образования. Манила. 

4. Проводятся для обоих полов с учётом гендерной специфики и 
учитывают потребности уязвимых и слабо защищённых групп.  

88. Женщины коренных народов часто оказываются уязвимыми вдвойне: из-за своего 
пола и своей культурной самобытности. Их статус и идентичность постоянно изменяются 
в зависимости от их ролей и видов деятельности. Женщины коренных народов нередко 
оказываются наиболее активными инициаторами перемен, и у них есть свои собственные 
экономические интересы и сильные стороны.  

89. Имеются некоторые общие 
культурные барьеры, которые мешают 
участию уязвимых и ущемлённых групп 
(таких как женщины, домохозяйства, во 
главе которых стоят женщины, и молодые 
люди) в принятии решений на уровне 
общины. Мнение женщин может 
подвергаться цензуре на собраниях 
общины, и от их имени могут выступать их 
мужчины. Домохозяйства, возглавляемые 
женщинами и молодыми лицами, особенно 
незамужними или бездетными, могут 
изолироваться, и их комментарии могут 
оказываться нежелательными для 
остальных членов общины. Эти культурные 
барьеры, выявленные в ходе ОСОВ, 
должны быть устранены при разработке 
механизмов и инструментов проведения 
консультаций и обеспечения участия. 
Однако это необходимо делать аккуратно – 
иногда давление в ходе решения вопроса 
может создать риски для тех же людей, 
которым хотят помочь за счёт обеспечения 
участия. 

90. Часто имеются неявные, хотя и 
требующие больше времени способы 
преодоления таких барьеров без 
вступления в конфликты с местными 
обычаями, помогающие обеспечить 
подобное участие. Участие подгрупп 
общины, таких как женщины КН, которые 
могут оказаться исключёнными из 
традиционного процесса принятия решений, может быть обеспечено за счёт таких мер 
как обсуждения в исключительно женских группах, игры, музыкальные или культурные 
события или фестивали. Консультации заёмщика/клиента с женщинами коренного народа 
и обеспечение их участия могут потребовать привлечения к работе специалистов-женщин 
и технических работников. Именно за счёт подобного участия заёмщик/клиент может 
подготовить и разработать действия, ведущие к получению соответствующих выгод, а 
также меры смягчения, чтобы удовлетворить потребности женщин и мужчин. Для других 
исключённых уязвимых групп, таких как бедные лица, для получения полной информации 
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Свобода от запугивания – примеры проектов в Юньнань, КНР  
В железнодорожном проекте Дали Лиджианг, реализующее и выполняющее агентства поддерживали 
контакт с Комиссией по техническим вопросам округа Дали и разработали план получения согласия 
этнических меньшинств на проектные работы, на основе работы через представителей последних. 
Комиссия по этническим вопросам вместе с сотрудниками агентств выезжала в деревни меньшинств, 
организуя встречи со всеми жителями и посещая домохозяйства. Консультации проводились на языках 
баи и наси, чтобы местное население, особенно пожилые люди, могли понимать информацию и выражать 
свою озабоченность. Например, некоторые деревенские жители выражали озабоченность тем, что 
строительство туннеля может отрезать их от водных ресурсов, разрушить их фен шуй и вынудить их 
передвигать храмы или родовые гробницы – что приведёт к исчезновению их «удачи». Данные вопросы 
разъяснялись технически квалифицированными специалистами на местных языках. 
Консультации привели к изменениям в планировании железнодорожного маршрута. Он соединяет два 
популярных туристических города Юньнаня – Дали и Лиджианг. На западном берегу озера Эрхай 
находится столица и древний город округа Дали – Сиагуан. Данный западный берег густо заселён, и туда 
приезжает больше посетителей, в то время как на восточных берегах населения меньше, оно беднее, и 
там меньше туристов. С точки зрения эффективности, возможные ожидания сводились к тому, что 
выбранным маршрутом станет западный берег. К удивлению многих сторон, в качестве маршрута был 
выбран восточный берег, и в этом случае железнодорожная дорога становится фактором укрепления 
социальной справедливости. 
Аналогично, в проекте водоснабжения Кунминг Чингшуихай первоначальное намерение заключалось в 
строительстве подъездной дороги от магистрального шоссе к строительной площадке через деревню, в 
которой проживала группа меньшинства хуэй. В ходе консультаций жители деревни выразили 
озабоченность тем, что дорога будет нарушать их спокойную жизнь и не дали согласия на строительство. 
Сотрудники проекта изменили маршрут дороги в объезд деревни. 
 
Источник: ADB. 2011. Applying Ethnic Minorities Safeguards in Transport Projects in the People’s Republic of China, A 
Learning Process from Yunnan Province. Manila. 

об их потребностях обычно необходимы отдельные консультации без участия групп, 
имеющих более высокий статус. 

5. Учёт всех актуальных мнений в ходе принятия решений 

91. В ходе процесса консультаций необходимо услышать все возможные мнения, 
касающиеся поддержки – или оппозиции – по отношению к проекту. Консультации не 
будут содержательными, если организаторы будут только слушать мнения людей и не 
будут помогать им избавляться от чувства озабоченности, включая в процесс принятия 
решений по дизайну и реализации проекта. Заёмщик/клиент должен учитывать все 
мнения, когда он принимает решение по всем вопросам, подлежащим отражению в ПРКН: 
дизайну проекта, предлагаемым мероприятиям, мерам смягчения, а также накоплению 
выгод. 

92. Расхождение во взглядах и озабоченностях может возникать не только из-за 
действующих конфликтов между различным сегментами в рамках общины, но также из-за 
разноплановых фактических и воспринимаемых потенциальных воздействий на разные 
группы в различных местах, а также из-за конфликтующих взглядов внутри самой общины 
на то, что является желательным. Общины могут иметь различные мнения, например, о 
том, какая часть их территории должна быть выделена под проект, где организовать 
место для переселения, какое жильё необходимо предоставить и какая программа 
жизнеобеспечения должна быть создана. Ответы на все эти вопросы должны проходить 
красной нитью через дизайн проекта и ПРКН. 
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Конкретный пример – обеспечение охвата всех актуальных мнений, проект строительства ГЭС Нам 
Тхеун 2, Лаосская НДР 
 
В рамках Нам Тхеун 2 предпринимались усилия, чтобы стимулировать людей выражать мнения и включать их в 
дизайн проекта, его защитные меры, планы и мероприятия. Проект обеспечивал возможность для всех 
затронутых проектом этнических групп, включая уязвимые этнические меньшинства, принять всестороннее 
участие в консультациях и оказать влияние на дизайн проекта.  
Процесс включал следующее: 

• Детальные антропологические исследования как часть консультаций с целью выявления аспектов, 
связанных с жизнеобеспечением, языком, учением о природе, социальной организацией, гендерными 
отношениями, материальной культурой и управлением по идентификации различных групп; темы для 
обсуждений с каждой группой; и метод, процесс и место проведения встреч фокус-групп; 

• Обсуждения в фокус-группах в пределах каждой этнической группы, чтобы поощрять различные 
группы выражать свои озабоченности и ожидания по проекту и мерам смягчения; 

• Отдельные обсуждения для различных этнических групп с целью обеспечения того, чтобы меньшие 
по размеру группы могли свободно выражать свои мнения, и с целью помощи в вовлечении людей в 
проект; 

• Диалог со всеми заинтересованными группами и заинтересованными сторонами, прямо или непрямо 
участвующими в проекте, которые выразили интерес к участию в общественных консультациях; 

• Обсуждения с традиционными и местными религиозными лидерами для обеспечения того, чтобы 
местные верования уважались и учитывались при дизайне проекта и выработке мер смягчения; 

• Провести три раунда общественных консультаций с народами, затронутым проектами, и 
заинтересованными сторонами на нескольких этапах подготовки проекта, чтобы дать им возможность 
вносить предложения, давать рекомендации по дальнейшему совершенствованию дизайна проекта и 
выражать в последующем свою озабоченность; 

• Брифинги и консультативные встречи на местном, национальном и международном уровнях по 
вопросам воздействий проекта и мер смягчения, компенсаций и восстановления системы 
жизнеобеспечения;  

• Перевод на лаосский язык обобщённой информации и соответствующих разделов планов по 
социальным вопросам и переселению, используемых в ходе различных консультаций, встреч, 
обсуждений и дискуссий в фокус-группах; 

• Положения, предусматривающие изменение мер смягчения с целью реагирования на местные 
потребности различных этнических групп в пределах различных проектных зон. 
 

 Источник: АБР, 2005. Проект ГЭС Нам Тхеун 2 (заём 7210-LAO, утверждён 4 апреля). 

Заметки по надлежащей практике – проведение эффективных консультаций с коренными 
народами  
• Обеспечивать охват в процессе консультаций всех общинных групп, включая маргинализированные. 
• Проверять баланс в вопросах гендера, поколений и уровня доходов в любых «представительных» 

группах. 
• Признавать, что в некоторых случаях могут иметься различные фракции в пределах общины, взгляды 

которых на проекты развития носят противоречивый характер. 
• Отдельно встречаться с различными подгруппами или фракциями (женщинами, разными этническими 

группами, пожилыми или другими лидерами и т.д.), на начальном этапе или до проведения итоговых 
групповых встреч. 

• Убеждаться и следить за тем, что обеспечивается анонимность участников; это помогает вести 
свободные обсуждения и позволяет получать от консультаций результаты, заслуживающие доверия. 

• Аналогично, если местные коренные народы или группы хотят сохранить конфиденциальность, 
принять меры для обеспечения того, чтобы их мнения, взгляды или оценки не разглашались в других 
местах. 

• В случае ШПО, необходима конфиденциальность на уровне индивидов; обеспечить проверку 
результатов ШПО со стороны высокоавторитетного органа.  

• Использовать профессиональных организаторов, предпочтительно тех, кто знает языки коренных 
народов и хорошо понимает их культуру. 

• Предоставлять ресурсы (питание, убежище, средства для проезда и т.д.), чтобы в консультациях 
могли участвовать жители дальних деревень или чтобы их представители могли участвовать в 
консультациях на уровне районных, провинциальных или национальных центров; обеспечивать 
предоставление транспортных услуг для таких консультаций. 

93.  Заёмщик/клиент располагает большим количеством способов для обеспечения 
того, чтобы мнения коренного населения были учтены в дизайне проекта. Привлечение 
коренных жителей к разработке их собственных консультаций и программам участия 
часто порождает инновационные процессы, отличающиеся от разработанных внешними 
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Определение основных разногласий  
 

Основные разногласия возникают там, 
где заёмщик/клиент признаёт 
отсутствие прогресса в обеспечении 
вовлечения населения в проект; 
серьёзность и неразрешимость 
разногласий, требующих принятия 
дополнительных и согласованных 
усилий для разрешения; и возможность 
задержек или сложностей, или отмены 
проекта в случае отсутствия подобного 
внимания.  

сторонами. Изолированные группы и лица часто имеют неформальные пути обмена 
информацией, и выявление таких путей и их аккуратное использование может быть 
эффективным. Концентрация на обмене данными через функциональные отношения 
(работа, благотворительная деятельность, услуги и трудовые сети) в ходе контактов с 
общиной, а не через структурную иерархию также может помочь в распространении 
информации и привлечении людей. Надлежащая практика заключается в использовании 
разнообразных методов для обеспечения качественного межобщинного охвата. 

B. Представители коренных народов 

94. Одним из вопросов в ходе проведения консультаций с коренным народом 
является выявление их надлежащих представителей. Эти народы должны быть в 
состоянии участвовать в консультациях через своих представителей, которые были 
свободно выбраны внутри общины и которые могут не быть теми же лицами, что и 
формальные лидеры административных единиц. В то время как данные формальные 
лидеры могут брать на себя роль представителей, коренные народы могут выдвигать на 
представительские позиции своих религиозных или духовных лидеров, совет старейшин 
или клановых лидеров. Заёмщику/клиенту можно рекомендовать побеседовать с 
организациями коренных народов, знакомыми с местностью, и выслушать их 
предложения.  

95. В случае, когда воздействию проекта могут подвергнуться несколько групп 
коренных народов, то для процесса консультаций необходимо будет произвести 
представительный подбор различных групп. Количество лиц от каждой группы должно 
пропорционально соответствовать воздействиям проекта на эти группы. Каждая группа 
может иметь своего лидера, который будет её представлять.  

96. Грамотное определение на раннем этапе того, кто представляет те или иные 
группы, помогает избежать возникновения в дальнейшем ситуаций, когда группы 
признают результаты консультации неприемлемыми. Это также влияет на раскрытие 
информации, участие в реализации проекта и процедуры рассмотрения претензий.  

C. Добросовестные переговоры 

97. Если из-за проекта у заёмщика/клиента 
возникают серьёзные разногласия с затронутым 
коренным населением, то он может рассмотреть 
возможность проведения добросовестных 
переговоров (ДП). Основные разногласия могут 
быть связаны с характером мер смягчения или 
распределения выгод или со сферой охвата зоны 
проекта. В одном из проектов основные 
разногласия возникли из-за расположения нового 
места для переселения общины; в другом – из-за 
того, могут ли новые дороги быть построены в 
определённых зонах; и ещё в одном – из-за того, 
могли ли определённые группы, прибывшие после истечения срока для определения 
правомочности на получение компенсаций, также иметь право на получение выгод от 
программы обеспечения жизнедеятельности. Добросовестные переговоры являются 
также критически важным шагом для соответствующих проектов, для которых требуется 
широкая поддержка на уровне общины. 



33 
 

Контрольный список ПРКН – раскрытие информации, консультации и обеспечение участия 
• Описан ли процесс раскрытия информации, консультаций и участия, выполненный для 

затронутых проектом общин КН в ходе подготовки проекта? 
• Предоставлены ли обобщённые комментарии и обеспечена ли обратная связь с коренными 

народами по результатам оценки социального воздействия? 
• Выявлены ли все озабоченности, выраженные в ходе консультаций, и были ли они адекватно 

учтены в дизайне проекта? 
• Был ли адекватно задокументирован процесс и результаты консультаций с затронутыми КН, 

включая любые соглашения и защитные меры, для мероприятий, требующих ШПО? 
• Был ли механизм консультаций и обеспечения участия, использовавшийся в ходе реализации, 

адекватным и был ли он полностью описан? 
• Подтверждено ли раскрытие информации в ПРКН для затронутых проектом общин КН? 
• Был ли ПРКН одобрен заёмщиком/клиентом и опубликован на вебсайте АБР? 

 

98. ДП представляют собой совместное исследование основных нерешённых 
вопросов, связанных с проектом, между затронутым проектом населением и 
заёмщиком/клиентом, и основная цель этой работы – найти взаимно приемлемое 
решение этих вопросов. Добросовестные переговоры представляют собой 
задокументированный процесс переговоров и их результатов и с операционной точки 
зрения включают следующие элементы: 

• желание участвовать в расширенном процессе и быть доступным для проведения 
встреч в разумное время и с рациональной периодичностью; 

• предоставление информации, необходимой для проведения переговоров на 
основе реальных фактов; 

• рассмотрение основных важных вопросов; 
• использование взаимно приемлемых процедур для переговоров, которые могут 

включать привлечение организатора от третьей стороны (ОКН или другие местные 
группы); 

• желание изменять первоначальные позиции и дорабатывать предложения, где это 
возможно (включая пересмотр как альтернатив, приемлемых для коренного 
населения, так и мер смягчения); 

• выделение достаточного количества времени для принятия решений. 

 
99. Определив наличие серьёзных вопросов, требующих разрешения (или 
необходимости получить широкую поддержку на уровне общины), заёмщик/клиент 
информирует затронутый проектом коренной народ о решении начать добросовестные 
переговоры. Необходимо предпринять попытку разъяснить позиции, в которых есть 
согласие и расхождения, с этими общинами, чтобы начать переговоры, имея чёткий 
перечень вопросов, нуждающихся в разрешении. На основе данного перечня 
заёмщик/клиент может изъявить желание выяснить мнение эксперта или организаторов 
от третьей стороны, приемлемых для обеих сторон, на предмет комментирования 
ситуации. Он должен решить на ранней стадии в ходе подготовки проекта, понадобятся 
ли добросовестные переговоры, и обеспечить выделение для этого реалистичных и 
адекватных временных и финансовых ресурсов.  

100. Заёмщик/клиент должен документально оформить переговоры с коренным 
населением, в том числе отразить их информированное участие в переговорном 
процессе и успешный исход (или противоположный результат) по итогам переговоров. В 
ходе переговоров и документирования следует адекватно решить вопросы воздействия 
на уязвимые группы в пределах затронутых общин коренных народов. Примеры 
документов включают меморандум о взаимопонимании, письмо о намерениях, 
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совместное заявление о принципах и письменные соглашения. Результаты – как в виде 
суммарного описания процесса и более полного описания, включая вопросы участия 
общин и результаты (успешные или неуспешные) ДП – отражаются в ПРКН для фиксации 
ответственности сторон. 

D. Раскрытие информации для затронутых общин коренных народов 

101. Согласно требованиям ЗПЗМ, заёмщик/клиент предоставляет информацию и 
консультируется с коренным народом, затронутым данным проектом, а также другими 
заинтересованными сторонами в такой форме, которая является целесообразной в 
разрезе ожидаемых проектных воздействий. Это требование направлено на содействие 
участию для налаживания и поддержки конструктивных отношений на протяжении всего 
проекта.  

102. Своевременное раскрытие для коренного населения соответствующей 
информации о предлагаемом проекте, которое проводится в форме и на языке (языках), 
понятных для него, также является обязательным. Оно должно быть неотъемлемой 
частью процесса консультаций и обеспечения участия. В случае ПРКН и других 
подробных документов соответствующая информация, которая должна раскрываться для 
затронутого проектом коренного народа, может быть представлена в сокращённой 
форме. Такие документы будут включать основные выводы и положения и могут быть 
представлены в виде брошюр, подготовленных на местном языке, с описанием 
необходимых выгод и мер смягчения, включая контактную информацию по претензиям и 
дальнейшую проектную информацию.  

103. Для тех проектов, которые с долей вероятности повлияют на большое количество 
неграмотных людей, могут быть использованы рисунки и устные представления 
положений ПРКН. Когда местный язык не имеет широко используемой письменности, 
вполне возможно, что описание брошюры с картинками или постеров надо будет 
подготовить на национальном языке, но устная презентация этой информации будет 
проводиться на местном языке.  

104. В интересах обеспечения прозрачности и широкого распространения, 
заёмщик/клиент может эффективно раскрыть информацию на местном уровне в виде 
полного и сокращённого ПРКН – в форме проекта документа и его обновления. Следует 
принимать во внимание наилучшие способы, обеспечивающие выход за пределы 
минимальных требований по раскрытию информации (например, размещение таких 
документов в местной библиотеке), чтобы расширить пределы раскрытия содержания 
ПРКН, с использованием таких методов, как доставка этого плана непосредственно в 
сельские населённые пункты и организации коренных народов, расклеивание на досках 
объявления сельских общин, описание в ходе встреч с жителями деревни или 
распространение в виде брошюр с доставкой на дом. Сокращённая форма будет 
содержать очень краткое описание проекта; перечень ожидаемых воздействий, основные 
предлагаемые меры смягчения и выгоды проекта; описание механизма удовлетворения 
жалоб, и включать контактные данные информационного контактного офиса проекта для 
получения дополнительных сведений. 
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Практические заметки – 
раскрытие информации 
• Обеспечить раскрытие 

соответствующей информации 
для КН в рамках всего 
процесса планирования и 
реализации. 

• Использовать различные 
средства для обеспечения 
перекрёстного охвата. 

• Использовать брошюры, 
карты, диаграммы, игры, 
радио и языковый формат, 
который является культурно-
целесообразным. 

• Владеть информацией о 
требованиях по 
обязательному раскрытию 
информации применительно к 
ПРКН и основным документам 
– и особенно по вопросам 
времени, необходимого для их 
обзора и публикации. 

Контрольный список ПРКН - 
механизм рассмотрения и 
удовлетворения претензий 
• Описаны процедуры по 

рассмотрению и 
удовлетворению претензий 
затронутых проектом общин 
КН 

• Представлена информация 
о том, как такие процедуры 
доступны для КН и в какой 
степени они являются 
культурно-целесообразными 
и гендерно-
ориентированными. 

105. В то время как соответствующая информация 
из плана работы с коренными народами (ПРКН) 
должна раскрываться для затронутого проектом 
коренного населения, на вебсайте АБР для 
общественного доступа обязательно должны 
публиковаться ПРКН, концепция планирования 
работы с коренными народами (КПРКН) и отчёты по 
мониторингу. Заёмщик/клиент представляет в АБР 
следующие документы для размещения на вебсайте 
АБР:20 

• проект ПРКН или КПРКН (или оба 
документа), включая ОСОВ, 
одобренную заёмщиком/клиентом до 
оценки проекта;  

• итоговый вариант ПРКН по завершении 
его разработки; 

• новый или обновлённый вариант ПРКН 
и план корректирующих действий, 
подготовленные в ходе реализации, при 
наличии таковых; 

• отчёт по мониторингу. 
 

106. Большое значение имеет время раскрытия информации для общественности. 
После того, как АБР проведёт обзор ПРКН/КПРКН, а заёмщик/клиент учтёт комментарии, 
в рамках надлежащей практики, последний должен будет представить 
удовлетворительный «План»/«Концепцию» в АБР, как минимум, за 5 рабочих дней до 
оценки или аналогичного срока, например, обзорной встречи руководства или заседания 
инвестиционного комитета, для обеспечения того, что документ будет своевременно 
размещён на вебсайте АБР. 

F. Механизмы рассмотрения и удовлетворения претензий в проекте 

107. Механизмы рассмотрения и удовлетворения 
претензий (МРУП) предназначены для получения 
претензий от лиц по вопросам экологии, вынужденного 
переселения и воздействия на коренные народы. 
Претензии неизбежны в проектах, затрагивающих 
коренные народы – тот факт, что инициаторы проекта 
обычно являются посторонними лицами, уже становится 
причиной некоторых жалоб. Коренные народы обычно 
жалуются на отсутствие информации о проекте и его 
воздействиях, отсутствие понимания, неадекватность 
компенсаций или программ жизнеобеспечения, выгоды, 
которые они считают культурно нецелесообразными, и 
отношение сотрудников проекта, наряду с прочим. Для 
облегчения реализации и своевременного завершения 

20 Сноска 1, «Требования защитных мер 3», абз. 20. 
                                                           



36 
 

проекта большое значение имеет быстрое удовлетворение жалобы. Для качественного 
выполнения МРУП необходимо иметь адекватный бюджет, который обеспечит 
деятельность комитетов по претензиям.  

108. На уровне проекта ответственность за МРУП несёт заёмщик/клиент, надзор за 
которым осуществляет АБР (так как это часть системы обмена данными по проекту АБР). 
Этот процесс подлежит документальной фиксации; он направлен на получение, оценку и 
разрешение связанных с проектом претензий, полученных от лиц, затронутых проектом. 
Он может быть также использован для разрешения претензий по вопросам переселения 
и экологических защитных мер. Данный механизм позволяет снять большую часть 
озабоченностей общины в отношении проекта, которые являются предметом требований 
защитных мер АБР по экологии, вынужденному переселению и коренным народам. 

109. Для заёмщика/клиента очень важно на ранней стадии наладить эффективный и 
содержательный процесс консультаций и обеспечения участия. МРУП должен 
развиваться на основе этого процесса и реалистично удовлетворять потребности 
затронутого проектом коренного народа.  

G. Принципы надлежащей практики для механизма рассмотрения и 
удовлетворения претензий 

110. Надлежащая практика включает семь основных принципов для разработки и 
ведения механизма рассмотрения и удовлетворения жалоб (МРУП). 

1. Пропорциональность 

111. Сфера охвата и сложность МРУП должны находиться в пропорциональном 
соответствии с потенциальными отрицательными воздействиями, выявленными в ходе 
оценки социального воздействия (ОСОВ) проекта. Для проектов категории «А» 
заёмщик/клиент поощряется создавать МРУП на этапе дизайна и вести его до конца 
проекта, обеспечивая наличие полноценной организационной структуры с чёткими 
полномочиями и обязанностями для связи с общиной и разрешения претензий (примеры 
приведены на рис. 2 и 3). Надлежащей практикой является включение представителей 
коренного народа в местный комитет по МРУП. 
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Рисунок 1: Механизм  рассмотрения и удовлетворения претензий для Второго проекта 
развития сельских территорий Читтагонг Хилл Тракт, Бангладеш, 2011 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs. 2011. Indigenous Peoples Plan for Second Chittagong Hill Tracts 
Rural Development Project in Bangladesh. Manila: ADB. 
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112. Для проектов категории «А», заёмщик/клиент поощряется назначить своего 
сотрудника для получения претензий и подготовки ответов на них. Этот сотрудник должен 
предпочтительно иметь стаж работы с подобными жалобами, хорошо знать 
соответствующие общины и иметь опыт взаимодействия с ними, а также пользоваться 
уважением – т.е. иметь репутацию независимого и объективного лица.  

113. Для проектов категории «В», заёмщику/клиенту следует рассмотреть вариант 
назначения контактного лица, например, специалиста по связям с общиной, которому 
члены затронутой проектом общины могли бы сообщать своё мнение. За исключением 
наиболее простых случаев МРУП должен включать процедуру получения претензий, их 
учёта/документирования и ответов на жалобы в разумные сроки. Затронутые проектом 
общины должны быть свободными в доведении своих претензий в устной форме на 
родном языке, которые должны записываться и документально фиксироваться с 
помощью специалиста по связям с общиной.  

2. Вовлечение 

114. Заёмщик/клиент должен стремиться найти решения по жалобам путём 
привлечения затронутых проектом общин. МРУП должен не вызывать у них затруднений 
в понимании, вестись на местном языке, с регулярным доведением до них результатов 
его функционирования. Он должен также быть составной частью документально 
оформленного проектного плана обмена данными и обеспечения участия (см. параграфы 
101-104). 



39 
 

3. Доступность 

115. При определении механизма, заёмщик/клиент обычно оценивает степень 
доступности коренного народа по физическому месту расположения контактного лица; 
доступ КН к транспортным средствам и дорогам; степень грамотности КН, уровень 
владения языком и уровень образования; доступ к обычной коммуникационной 
инфраструктуре (телефон, почта и интернет). Доступность также подразумевает, что 
заёмщик/клиент возмещает разумно обоснованные расходы по составлению жалоб, 
возможные транспортные и потерянные выплаты. Процедура должна определять, кто 
может подавать жалобы, обеспечивая при этом конфиденциальность заявителей. 

4. Культурная целесообразность 

116. В структуре МРУП должны быть учтены культурные атрибуты коренных народов и 
традиционные механизмы поднятия и решения вопросов. Последнее может помочь в 
разрешении первоначальной жалобы. Если проект влияет на группы, сильно 
отличающиеся друг от друга в культурном плане, заёмщику/клиенту может понадобиться 
адаптировать свой подход для обеспечения того, чтобы каждая группа (включая женщин) 
могла выражать свою озабоченность.  

Рисунок 2. Механизм удовлетворения жалоб - проект строительства ГЭС Нам Тхеун 2, 
Лаосская НДР 

 
Диаграмма процесса удовлетворения претензий 

(извлечение из Концессионного соглашения) 

Диаграмма процесса решения проблем 

(используется в ходе консультаций) 

 

 

 Источник: Nam Theun 2 Power Company. 2005. Ethnic Minorities Development Plan for GMS Nam Theun 2 Hydropower Project in 
the Lao People’s Democratic Republic. Manila: ADB. 
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МРУП, учитывающий интересы 
населения, в проекте строительства 
железной дороги Дали Лиджианг, КНР 
В местном органе управления был 
разработан МРУП, в рамках которого 
действовало требование о письменной 
регистрации любой жалобы от жителей и о 
принятии безотлагательных мер 
реагирования. Если жители не хотели 
подавать жалобы, используя этот 
механизм, то специалисты по внешнему 
мониторингу должны были проводить 
регулярные встречи с различными 
социальными группами для заслушивания 
их жалоб, оперативной подачи 
информации в соответствующие 
ведомства и отслеживания получаемых 
ответов. Местным жителям сообщили, что 
они также могли подавать жалобы 
непосредственно в Железнодорожную 
компанию Западного Юньнаня. Таким 
образом, было несколько каналов, через 
которые они могли сообщать о своих 
требованиях или претензиях. 
Источник: Western Yunnan Railway Company. 
2004. Ethnic Minority Development Plan: Dali 
Lijiang Railway Project in the People’s Republic of 
China. Manila: ADB 

 

117. Отдавая предпочтения устным способам подачи жалоб вместо письменных, лица 
коренного народа могут больше желать выражать свою неудовлетворённость или чувство 
недовольства вне формальных каналов проекта. Таким образом, заёмщику/клиенту 
необходимо учитывать способы отслеживания подобных настроений общины и 
рассматривать использование таких механизмов как пункты передачи устных жалоб (в 
таких местах специалисты по связям с общиной могли бы оформлять жалобы письменно) 
или неформальные методы. Можно привести пример: жители местности Бан Сьенпдет в 
Лаосской НДР, попав под воздействие проекта Нам Нгум 3, на ранней стадии работ 
организовали в деревне процесс предъявления претензий, благодаря которому решения 
стали приниматься ими – этническим меньшинством кхму. Это позволило им решать 
вопросы, связанные с выгодами, и не допускать распределения этих выгод в пользу 
оппортунистически настроенных посторонних лаосцев. Подобный неожиданный импульс, 
развивший у них чувство уверенности в себе, усилил их желание сотрудничать с 
проектом. 

118. Такие подходы играют важную роль, так как жители коренных народов редко 
прибегают к формальным процедурам подачи претензий, особенно когда имеется 
широкий разрыв в вопросах социального управления между ними и представителем 
проекта, или когда они не образованы, или не говорят на общепринятом языке.  

5. Оперативное реагирование 

119. Полученные претензии и предоставленные ответы необходимо оформлять 
документально и быстро доводить обратно до населения, затронутого проектом. 
Оптимальный МРУП позволяет регулярно давать обновлённую информацию о его 
функционировании для общин, однозначно учитывает ожидания относительно того, что 
делается и что не делается в рамках механизма, показывает, как разрешаются 
претензии, и обеспечивает сбор мнений затронутых проектом людей об улучшении 
системы работы с жалобами. Иногда  озабоченность, информация о которой поднимается 
общинами, может требовать принятия решения на более высоком уровне, что 
увеличивает время рассмотрения, и этот факт также должен доводиться до коренных 
народов, чтобы они понимали, что работа с их 
претензиями ведётся. 

6. Чёткие обязанности 

120. Оптимальный МРУП имеет 
организационную структуру, которая устанавливает 
и обеспечивает чёткое описание полномочий и 
обязанностей по связям с общинами и 
удовлетворению претензий. Эффективность 
деятельности отдельных лиц, назначенных в 
качестве ответственных за контакты, будет 
наибольшей, если они заслуживают доверия, 
прошли обучение, компетентны и доступны для 
заявителей независимо от национальности, пола и 
религиозный веры лиц, обращающихся с жалобой. 

7. Соответствующая защита 

121. Лица, планирующие реализацию проекта, 
должны владеть информацией о судебных и 
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административных средствах защиты, доступных в стране в рамках разрешения спора, 
чтобы МРУП не стал создавать непреднамеренные помехи для функционирования 
механизмов, действующих в стране. Общинам, которые были затронуты проектом, также 
необходимо разъяснять работу данных средств защиты. МРУП должен также определять 
меры защиты для лиц, обращающихся с жалобой, чтобы они не стали жертвой 
карательного правосудия. 

H. Механизм подотчётности АБР 

122. Механизм подотчётности АБР позволяет коренным народам, затронутым его 
проектами, подавать жалобы в АБР. (Этот механизм является полностью отдельным от 
МРУП, который является ответственностью заёмщика/клиента на уровне проекта). 
Механизм подотчётности представляет собой независимую площадку, которая позволяет 
лицам сообщать о своих проблемах и искать решения, а также сообщать о выявленных 
нарушениях операционных политик и процедур АБР. Он включает два отдельных, но 
связанных этапа. Первый – это решение проблемы под руководством специального 
координатора проектов АБР, с целью оказания помощи затронутым проектом людям в 
поиске решений их проблем. Второй – это проверка соблюдения требований под 
руководством группы в составе трёх человек, которая проводит расследование 
предполагаемых нарушений в операционных политиках и процедурах АБР, включая 
политики защитных мер, которые уже привели или могут привести к непосредственному 
негативному и материальному ущербу для затронутых проектом людей. Группа 
рекомендует, как обеспечить соответствие проекта данным политикам и процедурам. 
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Механизм рассмотрения и удовлетворения жалоб – проект строительства ГЭС Нам Тхеун 2, 
Лаосская НДР 
Данный проект оказал огромное влияние на жизнь общин, особенно на коренные народы. Согласно 
концессионному соглашению «все затронутые проектом лица будут иметь полный доступ к процедурам 
рассмотрения и удовлетворения претензий».  
В МРУП происходит рассмотрение и вынесение решений по жалобам, полученным от любого лица. 
Основные шаги процесса подачи жалоб включают следующее: 
 
Шаг 1: Неудовлетворённый житель деревни подаёт заявление с претензией в деревенский комитет по 
претензиям. 
Шаг 2: Комитет получает заявление, после чего должен в течение 15 дней провести расследование. 
Через 15 дней житель деревни встречается с представителями комитета, чтобы узнать их мнение о 
результатах работы. В случае, если он удовлетворён ответом, вопрос закрывается; в противном случае 
вопрос передаётся на рассмотрение на следующий уровень.  
Шаг 3: Деревенский комитет по претензиям оправляет обращение жителя деревни в районный комитет по 
претензиям, который работает со следующим участником программы, энергокомпанией проекта Нам 
Тхеун 2, и группой управления переселением ещё в течение 15 дней для проведения расследования. 
Далее эти три органа информируют жителя деревни о результате. В случае, если он удовлетворён, 
вопрос закрывается; если же заключение является неудовлетворительным, вопрос передаётся на 
рассмотрение на следующий уровень, возможно через районный народный суд.  
Шаг 4: Дело переходит в суд и к губернатору провинции/ председателю комитета по вопросам 
переселения. Если результат по-прежнему не удовлетворяет жителя деревни, дело передаётся на 
последний уровень. 
Шаг 5: Суд провинции выносит итоговое, обязывающее решение. 
Как ожидается, большинство претензий будет удовлетворено на 3 шаге. Хотя правительство играет 
ведущую роль в разработке и использовании МРУП, энергокомпания отвечает за оказание достаточной 
поддержки, для того чтобы: 
• разрабатывать график реализации (на уровне деревни, района, провинции);  
• разрабатывать организационные таблицы, процедуры, диаграммы, информационные материалы;  
• определять оптимальных партнёров для правительства ЛНДР;  
• разрабатывать техническое задание для различных должностей; 
• готовить бюджеты для обеспечения необходимыми материалами; 
• проводить обучение для ГУП/ партнёров на районом уровне;  
• вести надзор за тренингами для сотрудников по работе с жалобами на деревенском уровне, которые 

проводят районные рабочие группы по реализации плана переселения. 
 
Источник: Nam Theun 2 Power Company. 2005. Ethnic Minorities Development Plan for GMS Nam Theun 2 
Hydropower Project in the Lao People’s Democratic Republic. Manila: ADB. 
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Практические заметки - оценка 
социальных воздействий на КН 
• Включить КН в процессы разработки и 

реализации ОСВ – они могут мыслить 
нестандартно. 

• Включить посредников по вопросам 
культуры в учебные программы по 
народной культуре и традициям, 
которые проводит оценочная группа. 

• Начинать процесс на ранней стадии и 
выделять достаточно времени и средств 
для обеспечения того, что ОСВ 
соразмерна предусмотренным 
воздействиям. 

• Всесторонне изучать зону проекта и 
зону воздействия проекта. 

• Процесс оценки должен быть простым, 
но без упрощений. 

• Качественный анализ может быть более 
полезным, с большей степенью 
коллективного участия и устойчивым 
(вплоть до реализации), чем просто 
количественный анализ. 

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

A. Оценка социальных воздействий 

123. Оценка социальных воздействий (ОСОВ) 
позволяет провести основной анализ по подготовке 
планирующего документа для работы с коренным 
народом. Обычно она включает анализ или 
предварительную оценку – и управление 
предусматриваемыми и непреднамеренными 
положительными и отрицательными социальными 
последствиями – плановой интервенции и любых 
процессов социальных изменений, вызванных 
интервенцией. С точки зрения защитных мер целью 
ОСОВ в рамках проектов, поддерживаемых АБР, 
является обеспечение информации для дизайна и 
операций предлагаемых проектов, чтобы можно 
было избежать отрицательных воздействий и 
получить положительные воздействия культурно-
целесообразным способом. Однако если 
отрицательные воздействия являются 
неизбежными, их необходимо минимизировать и 
смягчить, чтобы затронутый проектом народ мог 
получить выгоду от положительных итогов. 

124. Если в ходе предварительного анализа будут выявлены потенциальные 
воздействия проекта на коренной народ, то в соответствии с ЗПЗМ необходимо будет 
провести оценку социальных воздействий на местах, или как часть общего технико-
экономического обоснования проекта, или как отдельное мероприятие. Детали и глубина 
ОСОВ будут пропорционально соответствовать сложности предлагаемого проекта и 
характеру (краткосрочные или долгосрочные, прямые или непрямые, положительные или 
отрицательные) и масштабу потенциальных воздействий на коренной народ.  

125. ОСОВ проводится после первоначального анализа вопросов бедности и 
социальных вопросов21, представляющего собой предварительную оценку, которая 
выполняется как часть общего технико-экономического обоснования проекта. В ходе 
ОСОВ данный анализ проверяется и расширяется на основе детального социального 
исследования. Оценка социальных воздействий охватывает также коренной народ в зоне 
проекта и зоне воздействия проекта (разделение определяется в следующем разделе) и 
включает анализ характера проектных воздействий. Таким образом, заёмщик/клиент 
собирает и анализирует новую и дополнительную информацию, включая 
индентифицирование общин коренных народов, не охваченных в ходе первоначального 
анализа вопросов бедности и социальных вопросов, и: 

• определяет возможности, ограничения и риски для всех бедных и 
исключённых групп, связанных с проектом, независимо от того, являются 
они группами коренных народов или нет;  

• организует процесс совместных действий для дизайна проекта;  
• готовит меры дизайна для достижения итогов социального развития и 

недопущения или смягчения любых социальных рисков в ходе реализации. 

21 Иногда также называется социальным анализом. 
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126. ОСОВ проекта по коренному народу может быть проведена вместе с общим 
социальным анализом проекта (который охватывает более широкие социальные 
вопросы).  

127. Если воздействия и риски для коренного народа с долей вероятности являются 
пропорционально более серьёзными и глубокими, чем в отношении других затронутых 
проектом общин, и если, чтобы быть устранёнными, такие воздействия нуждаются в 
принятии целевых мер, заёмщик/клиент может принять решение провести отдельную 
ОСОВ по коренному народу. Этот шаг необходимо определить, по мере возможности, на 
этапе предварительного анализа, чтобы для процесса были выделены адекватные 
средства и время. 

128. Хотя их содержание может пересекаться, ОСОВ и социальный анализ дают 
разные результаты, несмотря на то, что все бенефициары и затронутые проектом лица 
являются коренным народом. Результаты работы по общему социальному анализу в 
обобщённом виде отражаются в сводной стратегии социальных вопросов и сокращения 
бедности, которая прилагается к отчёту и рекомендациям Президента АБР. Однако 
отчётные данные ОСОВ по коренному народу, которая может быть проведена в ходе 
общего социального анализа или в качестве отдельного мероприятия, будут 
неотъемлемой частью ПРКН.  

B. Зона проекта и зона воздействия проекта 

129. Понятие «зона проекта» относится непосредственно к объектам проекта, таким как 
электростанция, линии электропередач, каналы, подъездные дороги, резервные карьеры 
и отвалы. Понятие «зона воздействия проекта» являются более широким и обозначает не 
только непосредственный проектный объект, но и более широкую физическую площадь, в 
которой ощущаются последствия проекта (отрицательные и положительные). Примеры 
включают зоны, где системы жизнеобеспечения коренных народов становятся частью 
дорожных объездов или низовой стороны плотины; первоначально закрытые или 
удалённые территории коренных народов, в которых растёт объём транспортного потока, 
приток людей или расходы ресурсов в результате строительства в любом другом месте. 
Размер зоны воздействия будет сильно отличаться в зависимости от сектора и проекта.  

130. Зона воздействия проекта может на несколько километров превышать зону 
проекта. В проекте в западной части КНР, например, оценка социального воздействия в 
проекте обновления национального шоссе (трансформация двухполосной дороги в шоссе 
с ограниченным доступом) затронула не только деревни, через которые проходила 
дорога, но также и участки шириной до 10 км с каждой стороны дороги. Эта работа была 
выполнена для определения воздействия ограниченного доступа к дороге на миграцию 
овец пастбищных казахских общин, проживающих на определённой удалённой 
дистанции.  
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Определение зоны воздействия проекта: опыт 
железнодорожного проекта Дали-Лиджианг  
Так как проект помогал открыть доступ к району, где 
не было железнодорожных услуг, его воздействие, как 
ожидается, должно было выйти за пределы 
непосредственной проектной зоны. Оценка 
социального воздействия была таким образом 
расширена для охвата зоны, которая называлась 
«граница анализа». 
Зона проекта была определена как уезды, через 
которые будет проходить предлагаемая железная 
дорога, и включала три уезда – город Дали (уровень 
уезда), уезд Хечинг в Автономном округе Дали Бай и 
город Лиджианг в округ Лиджианг.  
Граница анализа включала семь соседних уездов в 
четырёх округах, в которых проект мог оказать прямое 
или непрямое воздействие, на основе действующих и 
планируемых транспортных сетей, связанных 
потоками перевозок с железной дорогой Дали 
Лиджианг. В плане развития этнических меньшинств 
данные округи были учтены в пределах границы 
анализа как часть комплексной проверки 
потенциальных воздействий проекта на местное 
этническое население. 
Источник: Western Yunnan Railway Company. 2004. Ethnic 
Minority Development Plan: Dali Lijiang Railway Project in the 
People’s Republic of China. Manila: ADB 

 

Индентифицирование зон и населения, затронутых проектом: опыт Танггухского проекта сжиженного 
природного газа (СПГ), Индонезия 
Вопрос того, как определить зоны и население, затронутые проектом, хорошо иллюстрируется на опыте 
Танггухского проекта СПГ, финансировавшегося АБР. Прямые воздействия, ассоциирующиеся с физическим 
развитием проекта, были результатом или близкого расположения к проектным объектам, или доступа к бухте 
(порту).  
Возникавшие вопросы были связаны с такими аспектами как ожидания затронутого населения и его мнения о 
праве на получение выгод от проекта; племенной и общинной адат и права и обычаи хак улаят; близость к 
транспортным маршрутам и их воздействие. 
Поэтому в проекте была составлена иерархическая структура этих зон и населения с учётом воздействия и 
близости расположения:  
Провинция: общая зона была связана с потоками выгод от проекта и тиражированием программ развития для 
всей провинции. 
Регион Бёрдс Хед: непосредственно прилегающий регион получил больше прямых выгод и столкнулся с 
большим количеством рисков, вытекающих из отрицательных воздействий.  
Зона управления: этот уровень был в центре внимания проекта и большинства программ, направленных на 
поддержку участия, распределение выгод и смягчение отрицательных воздействий. Подобная концентрация 
предполагала, что система управления является непосредственным и прямым элементом связи между проектом 
и папуасской общиной и что на основе этой концентрации проект будет направлен на развитие жизнеспособных, 
устойчивых моделей, которые могут тиражироваться в регионе. 
Деревни, попадающие под непосредственное воздействие: девять деревень, попавших под непосредственное 
воздействие проекта, в которых предусматриваются более интенсивные работы по развитию и мерам 
смягчения. 
Деревни, попадающие под воздействие из-за переселения: подкатегория попавших под прямое воздействие 
деревень; непосредственно и однозначно под проектное развитие попали три деревни (деревня, жителей 
которой переселяли, и две принимающие деревни). 
В ПРКН входило 14 программ социального развития, ориентированных на улучшение ситуации на этих уровнях 
и разработанных для того, чтобы содействовать участию и распределению выгод для местного населения; 
обеспечивать принятие мер по выявленным воздействиям проекта; обеспечивать принятие мер по конкретным 
вопросам коренных народов. 
Источник: BP Beran Ltd. 2005. Integrated Social Program: Tangguh LNG Project in Indonesia. Manila: ADB  

131. Кроме того, в рамках крупного 
проекта ГЭС, зона воздействия может 
охватывать низовую сторону плотины 
или зону водораздела, где коренные 
народы могут проживать на удалении 
десятков километров от 
электростанции. В этих случаях 
проводится ОСОВ как часть подготовки 
ПРКН и как процесс экологической 
оценки.  

132. Воздействия проекта могут 
также переходить за национальные 
границы. Проект развития 
интегрированной дорожной сети 
Юннань (2011-2015 гг.), например, 
направлен на развитие 
интегрированной дорожной 
транспортной системы, которая будет 
основой устойчивого роста в 
провинции. Основная зона проекта, 
расположенная рядом с Мьянмой, 
населена несколькими группами 
этнических меньшинств, которые 
находятся по обе стороны границы. 
Народность даи, например, имеется только в провинции Юннань, но известна как шань в 
Мьянме, где её численность достигает полмиллиона. Даи и шань имеют общий язык, 
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фестивали и культурные черты, проживая вместе в одних и тех же общинах или соседних 
общинах вдоль международных коридоров.  

133. В этой связи для лиц, планирующих реализацию проекта, важно обеспечить, чтобы 
воздействия были ограничены этническими группами и общинами в пределах границ 
заёмщика/клиента. Хотя некоторые проекты выходят за пределы границ (и, тем самым, 
различных групп коренных народов), такие как «флагманские» программы АБР по 
Большому субрегиону реки Меконг, они были тщательно разработаны и выполнены, 
чтобы их компоненты были согласованы, но обеспечивали сохранение национальной 
целостности в ходе реализации и преодолении воздействий.  

C. Виды и природа воздействий на коренные народы 

1. Виды 

134. Воздействия могут быть материальными и нематериальными. ОСОВ помогает 
заёмщику/клиенту определить, окажет ли предлагаемый проект воздействие на 
следующие аспекты: 

(i) традиционные социально-культурные практики и верования общин 
коренных народов (например, воспитание детей, гендерные и семейные 
роли и отношения, управление домохозяйством, здоровье, образование, 
ритуальные практики); 

(ii) системы жизнеобеспечения коренных народов (например, системы 
производства продовольствия, управление природными ресурсами, 
ремёсла и торговля, статус занятости, система сбережений); 

(iii) земля и/или территории или природные или культурные ресурсы в 
пределах находящейся земли и/или территорий, которыми коренные 
народы владеют, используют или занимают или претендуют как на 
унаследованные владения. 

 
2. Природа 

135. Прямые и косвенные воздействия. Оценка социального воздействия должна 
выявлять прямые и косвенные воздействия на коренной народ. «Прямые воздействия» 
относятся к непосредственным результатам проектных мероприятий, вытекающим из 
дизайна проекта. «Косвенные воздействия» не являются прямым результатом проекта и 
часто возникают на удалении или как результат сложного сочетания физических, 
биологических или социально-экономических факторов. Непрямые воздействия часто 
называют вторичными или третичными, в зависимости от числа шагов между 
первопричиной и итоговыми воздействиями.  

136. Примерами прямых воздействий являются следующие: 

• проект развития новой дороги в местности, населённой изолированными 
или полу-изолированными группами, в результате которого возникает 
прямой контакт с внешними сторонами; 

• проект дорожного шоссе, уменьшающий время поездки, но увеличивающий 
количество несчастных случаев на дороге; 

• уменьшение количества выбытия учеников из школы для коренных 
народов, участвующих в проекте развития навыков письма и чтения. 
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Прямые и косвенные воздействия, проект строительства ГЭС Нам Тхеун 2, Лаосская НДР 
Там Тхеун 2 является хорошим примером проекта, в котором социальные воздействия были не прямым 
результатом проектных мероприятий, а возникали из-за экологических последствий. Опыт также выявил 
необходимость учитывать другие оценки воздействия в качестве источника информации по 
потенциальным социальным воздействиям и отправной точки для определения требований социальных 
защитных мер. Критерии, использованные для определения возможных воздействий операций на 
деревни и секторы, были разработаны на основе первоначальной оценки воздействия на окружающую 
среду. 
Низовая сторона плотины ГЭС 
Ожидалось, что воздействия, связанные с низовой стороной плотины, проявятся после ввода в 
эксплуатацию первой турбины Пелтона и будут усиливаться после ввода остальных, что приведёт к 
существенному увеличению притока в Се Бангфай. Сбросы воды, которые должны были происходить в 
проекте, привели бы к изменению естественного течении реки с потенциально положительными и 
негативными воздействиями на 71 прибрежную деревню на участке реки длиной 175 км, попадавшем под 
влияние проекта. 
Низовая сторона дамбы Накаи 
Воздействие, связанное с низовой стороной дамбы Накаи, как ожидалось, должно было проявляться в 
конце отводящего туннеля с уменьшением сброса в Нам Тхеун. У оператора были ограниченные 
возможности по регулированию этого потока. Данное сокращение естественного течения окажет огромное 
воздействие на 12 км участок реки между дамбой Накаи и притоком Нам Пхао. Хотя вдоль этого участка 
нет постоянных поселений или традиционных деревень, некоторые домохозяйства из соседних деревень 
используют его для рыболовной деятельности. Воздействия могут быть значительными, так как часть 
имеющейся популяции рыб может резко истощиться из-за значительного уменьшения стока и, 
следовательно, изменений в естественной среде обитания. Воздействию подверглись тридцать семь 
деревень вдоль притоков участка Нам Тхеун между дамбой Накаи и Тхеун Хинбоун. 
Верховья водохранилища Накаи 
Воздействие, связанное с верховьями водохранилища Накаи, как ожидается, проявится в конце 
отводящего туннеля. Закрытие дамбы Накаи приведёт к вероятному воздействию на проходные рыбы в 
Нам Тхеун, хотя миграция уже подвергается воздействию из-за дамбы Нам Тхеун Хинбоун. Воздействию 
подверглась 31 деревня, расположенная вдоль Нам Тхеун или его притоков в верховьях водохранилища 
Накаи. 
 
Источник: Nam Theun 2 Power Company. 2005. Ethnic Minorities Development Plan for GMS Nam Theun 2 Hydropower 
Project in the Lao People’s Democratic Republic. Manila: ADB 

 

137. Примерами косвенных воздействий являются следующие: 

• доступ новых переселенцев к ранее недоступной зоне, что может привести 
к быстрым изменениям в системах жизнеобеспечения и традиционном 
образе жизни;  

• рост сельской оплачиваемой занятости после найма лиц извне или 
прилегающих деревень для коммерческих придорожных предприятий; 

• рост торговли коренными женщинами в придорожных зонах; 
• распространение ВИЧ/СПИД в регионе проживания коренного народа из-за 

появления автомагистрального транспортного потока; 
• переселение молодёжи коренного народа в поисках работы. 

 

138. Краткосрочные и долгосрочные воздействия. Потенциальные воздействия на 
коренные народы необходимо оценивать на каждом ключевом проектном цикле, включая 
дизайн и планирование, строительство, операции и вывод из эксплуатации или закрытие. 
ОСОВ обычно помогает определить краткосрочные воздействия, возникающие в ходе 
планирования и строительства.  
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139. Примером краткосрочного воздействия является социальная и культурная 
дезорганизация жизни общин из-за притока приезжих лиц в ходе строительства 
гидроэлектростанции и её объектов. Долгосрочное воздействие в ходе строительства 
может включать физическое перемещение семей из-за затопления их земель. 
Дальнейшие долгосрочные воздействия на такой электростанции обычно ощущаются на 
этапе после завершения строительства или операций или даже при выведении из 
эксплуатации. Данные воздействия могут включать полную смену систем производства и 
традиционных систем жизнеобеспечения в новом месте поселения из-за потери ими 
ранее имевшихся сельскохозяйственных или пастбищных земель или ограничений на 
доступ к действующим лесным зонам. Долгосрочные воздействия часто также носят 
постоянный и необратимый характер. 

140. Полезной практикой является включение коренного населения (особенно местных 
лидеров и учёных) в формулирование и реализацию ОСОВ. Одно исследование 
показало, например, что участники ОСОВ «отдавали предпочтение долгосрочному 
кумулятивному мнению по оценке любого единичного воздействия, и у большинства 
коренных народов будущие ожидания были связаны с прошлыми воздействиями». В 
исследовании было установлено, что долгосрочное скоординированное планирование 
было результатом оценок, которые подразумевали полное участие групп коренных 
народов, а не просто «специально разработанное мероприятие». Центральное место в 
понимании потенциальных воздействий, вероятных адаптаций, реакций и ожиданий 
занимает оценка кумулятивных воздействий, проведённая заёмщиком/клиентом.22  

141. Положительные и отрицательные воздействия. Цели защитных мер для 
коренных народов согласно ЗПЗМ 2009 направлены на то, чтобы обеспечить разработку 
и реализацию проектов, которые будут гарантировать всестороннее уважение 
достоинства, прав человека, системы жизнедеятельности и культурную самобытность 
коренных народов (в соответствии с их определением этих понятий), чтобы они получали 
культурно-целесообразные социальные и экономические выгоды; не страдали от 
отрицательных воздействий по результатам проектов; могли активно участвовать в 
деятельности проектов, которые их затрагивают.  

142. Помимо положительных и отрицательных воздействий в ОСОВ должны быть также 
рассмотрены потенциальные выгоды и издержки. Такая оценка должна также быть в 
состоянии выявить воздействия, которые имеются с точки зрения самих коренных 
народов. Заёмщик/клиент может утверждать, что проект окажет положительное 
воздействие на них, когда результаты интервенции должны привести к улучшению 
социально-экономического статуса народа в целом, но при этом затронутый проектом 
коренной народ может отрицательно относиться к изменениям и неохотно в них 
участвовать. 

143. Для проекта очень важно выявить ожидаемые положительные воздействия и 
создать условия, при которых информация об этих воздействиях будет по существу 
представлена общинам КН и обсуждена ими. Это вызвано тем, что положительные 
воздействия на народ в целом могут иногда вести к неожиданным отрицательным 
воздействиям для данных общин или же создавать у них мнение, что эти воздействия 
являются таковыми. Одной из причин является то, что даже те интервенции, которые 
обычно считаются положительными, например, в вопросах образования, здоровья и 
жизнеобеспечения, могут в значительной степени изменять их привычный образ жизни, 

22 H. Ross. 1990. Community Social Impact Assessment: A Framework for Indigenous Peoples. Environmental 
Impact Assessment Review. 10. 185–193. 
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влияя на их права, использование ресурсов, культурную целостность, традиционные 
знания и системы социальной поддержки.  

D. Элементы оценки социальных воздействий 

144. Оценка социальных воздействий – интегрированная в социальный анализ проекта 
или проводимая как отдельное мероприятие – включает следующие элементы:  

• обзор правовой и институциональной базы, действующей в отношении 
коренного народа в контексте проекта; 

• индентифицирование и подтверждение наличия коренных народов в зоне 
проекта и зоне воздействия проекта; 

• составление исходного социально-экономического профиля групп коренных 
народов в зоне проекта и зоне воздействия проекта; 

• оценка их доступа к базовым социальным, экономическим и коммунальным 
услугам, включая использование земли и ресурсов и систему 
землевладения; 

• оценку краткосрочных и долгосрочных, прямых и непрямых, положительных 
и отрицательных воздействий проекта на социальный, культурный и 
экономический статус каждой группы и различные воздействия проекта на 
их системы жизнеобеспечения, культурный и социально-экономический 
статус; 

• оценку и обоснование уязвимости групп коренных народов; 
• гендерно-ориентированную оценку мнений затронутых коренных народов 

относительно воздействия на них проекта; 
• отчёт о содержательных консультациях с затронутыми проектом коренными 

народами о проведении ОСОВ и рекомендациях по подходам к культурно-
целесообразным консультациям в ходе реализации проекта; 

• рекомендации о культурно-целесообразных методах пропорционального 
включения коренных народов в систему распределения выгод от проекта; 

• рекомендации по культурно-целесообразным планам смягчения 
воздействий, если отрицательные последствия являются неизбежными, 
включая меры по недопущению воздействия на земли коренных народов и 
природные ресурсы на этих землях; 

• рекомендации по требованиям к ресурсам и культурно-целесообразным 
институциональным мероприятиям с целью снятия различных связанных с 
проектом озабоченностей и вопросов; 

• индентифицирование культурно-целесообразных индикаторов для 
мониторинга проектной деятельности. 
 

145. Масштаб, глубина и вид анализа для ОСОВ будет находиться в пропорциональном 
соответствии с характером и масштабом воздействий предлагаемых проектов на 
конкретные общины. Данные и информация, необходимые для подобной оценки, будут 
отличаться в зависимости от проекта. Как количество общин, включённых в ОСОВ, так и 
охваченные темы будут соразмерны сложности проекта и его воздействию на коренные 
народы.  
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Примеры социальных воздействий на КН 
• Образ жизни людей – то, как они живут, работают, 

играют и взаимодействуют друг с другом в 
повседневной жизни;  

• Их культура – общие верования, обычаи, ценности и 
языки или диалект; 

• Их община – её целостность, стабильность, характер, 
услуги и объекты; 

• Их политические или институциональные системы – до 
какой степени люди могут участвовать в принятии 
решений, которые влияют на их жизни, имеющей место 
уровень демократичности и ресурсы, предоставленные 
для этой цели; 

• Их среда – качество воздуха и воды, которое 
используют люди; доступность и качество 
потребляемой пищи; уровень опасностей или риска, 
запыления и шума, которому они подвергаются; 
адекватность санитарии, их физическая безопасность и 
их доступ и контроль ресурсов.;  

• Их здоровье и благополучие – здоровье является 
состоянием полного физического, умственного, 
социального и душевного благополучия, а не просто 
отсутствием заболеваний или слабости; 

• Их личные и имущественные права – в частности, 
подвергаются ли люди экономическому воздействию 
или испытывают личные неудобства, которые могут 
включать нарушение их гражданских свобод; 

• Их страхи и ожидания – их взгляды на безопасность, их 
страхи перед будущим их общин и их ожидания в 
отношении своего будущего и будущего своих детей. 
 

Источник: PT Kaltim Prima Coal. (n.d.). Social Impact Assessment: A 
Manual For Mining Projects. 

146. Методологически ОСОВ, как 
правило, организована в пять или шесть 
этапов, от определения сферы охвата до 
оценки. Чтобы обеспечить полноценное и 
культурно-целесообразное включение 
коренных народов в процесс, необходимо 
решить ряд вопросов. На ранней стадии 
полноценным вкладом в определение 
сферы охвата исторических, социальных, 
географических и экологических 
воздействий проекта могут стать такие 
процессы как формальные слушания, 
публичные презентации документов или 
целевые консультации. На этой стадии 
следует решить культурные и языковые 
вопросы. Это может потребовать 
многоязычных публикаций, использования 
переводчиков на публичных встречах и 
привлечения специалистов по 
межкультурным вопросам с целью 
разработки процессов, которые будут 
справедливыми, доступными и 
инклюзивными. В случаях наличия 
межкультурного недоверия может 
возникнуть необходимость выделить 
достаточно времени для мероприятий по 
налаживанию доверия. Однако имеется 
баланс между чрезмерной концентрацией 
на создании доверия за счёт задержки или 
прекращения получения выгод от 
проекта.23 

147. В ОСОВ возможностям достижения положительных экономических и социальных 
выгод следует уделять столько же внимания, сколько и смягчению социальных издержек. 
Эта оценка должна быть повторяющейся и продолжаться достаточно долго после 
отъезда консультантов и составителей отчёта. Это подчёркивает необходимость 
рассматривать коренные народы, за счёт их вовлечения в дизайн и реализацию ОСОВ, и 
как объект, и как субъект. «Коренные народы могут быть инженерами, а не 
получателями, социальных изменений».24  

 

 

 

 

23 R. Howitt. 2002.. Local and non-specialist participation in impact assessment. London: Routledge. 
24 C. O'Faircheallaigh. 1996. Making Social Impact Assessment count: a negotiation-based approach for indigenous 

peoples. Brisbane: Centre for Australian Public Sector Management, Griffith University. 
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Практические заметки – стратегии коллективной 
коммуникации и исследований для оценки 
социальных воздействий 
• Выработать простую, но гибкую концепцию процесса 

оценки социальных воздействий, которую могут 
понять все члены общины, проводить регулярные 
встречи для обсуждения с общиной хода работ, 
информировать её об изменениях.  

• Консультации с лидерами и членами общины по 
целесообразным и доступным методам исследований 
– например, альтернативы проведению исследований 
включают групповые обсуждения и практические 
семинары, устные рассказы и истории, с целью 
изучения воздействий. 

• Выяснять и разрешать озабоченности общины по 
вопросам приватности и конфиденциальности до 
начала обследования. 

• Вести общение на простом и чётком языке, используя 
по мере необходимости несложный английский язык, 
местные языки и диалекты. 

• Если применяется метод обследований или 
вопросников, использовать приёмы 
полуструктурированных и глубоких собеседований, в 
которых предусмотрены открытые вопросы и ответы 
или добровольные комментарии. 

• Привлекать местное население в качестве 
организаторов и переводчиков для презентации и 
записи информации в ходе встреч общины. 

• Использовать устные презентации и простые рисунки, 
карты, фотографии для информирования о 
воздействиях, а не сложные письменные документы, 
графики или диаграммы. 

• Давать членам общины достаточно времени, чтобы 
понять и обдумать непосредственные, 
среднесрочные и долгосрочные воздействия, и 
учитывать их ответы в ходе выработки предложения. 

• Обеспечить, что все отчёты и результаты процесса 
оценки социального воздействия записаны или 
представлены на оцениваемом языке (языках) и 
доведены до общественности таким образом, что 
являются доступными для всех – в том числе в виде 
встреч с общественностью и устных презентаций для 
малограмотных лиц. 
 

Источник: K. Lahiri-Dutt, A. Nair and S. Dowling. 2008. Social Impact 
Assessment: A Manual for Mining Projects. Canberra: Resource 
Management in Asia Pacific Program.  

 

 

E. Сбор данных и анализ 

148. В ходе оценки социальных 
воздействий можно использовать 
большое количество инструментов и 
методов (или подходов) (см. 
«Справочные материалы» в конце 
данного Сборника материалов). 
Нередко бывает нужен более чем 
один инструмент – действительно, 
для перекрёстной проверки и 
подтверждения правильности данных 
и допущений необходимы 
многочисленные методы оценки.  

149. Каждый подход предполагает 
использование особых методов для 
сбора и анализа данных. Сбор данных 
основывается на вопросниках, 
качественных или количественных, с 
открытыми или закрытыми вопросами. 
Некоторые подходы могут 
подразумевать использование более 
чем одного метода сбора данных. 
Комбинация методов часто является 
полезной, включая количественные 
вопросники, основанные на 
выборочных исследованиях для 
широкого понимания набора 
индикаторов и качественного анализа 
критических вопросов. Методы сбора 
данных, которые являются 
целесообразными, зависят также от 
объёма и количества уже доступных 
данных (т.е. вторичных данных) и 
времени и ресурсов, доступных для 
сбора дополнительных данных (т.е. 
первичных данных).  

150. Исходные данные по 
затронутым проектом общинам с 
целью объяснения социально-
экономических условий, имевших 
место «без проекта», могут быть извлечены из вторичных источников, дополненных, при 
необходимости, первичными данными. Все эти данные должны быть дезагрегированы по 
группам населения, подвергшимся значительному воздействию. Социальное 
разнообразие и гендерный анализ могут быть включены в исходные данные, которые 
определяют этнические, гендерные, языковые, религиозные, классовые, клановые или 
другие социальные маркеры, характеризующие затронутые проектом общины. 
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151. Эти исходные данные могут быть также использованы для разработки 
индикаторов мониторинга с целью применения в ходе реализации, включая индикаторы, 
предложенные самими общинами коренных народов. Исходные данные могут быть 
обоснованы более глубоким анализом заинтересованной стороны, в котором 
описываются основные социальные группы или институты, на которые окажет 
воздействие проект, и даётся анализ того, как повлиял на их интересы проект. В анализе 
могут содержаться рекомендации по снижению сопротивления проекту и увеличению его 
поддержки. Помимо самих затронутых проектом коренных народов, заинтересованные 
стороны, попавшие под его влияние, могут включить религиозные, научные или бизнес 
группы наряду с попавшими под воздействие государственными организациями и 
другими группами населения. Подобный анализ будет направлен также на изучение 
различных властных отношений, которые будут влиять на участие различных групп в 
процессе планирования работы с общинами коренных народов.  

152. Анализ заинтересованной стороны может выявить внутренние конфликты между 
общинами коренных народов, которые могут повлиять на обеспечение участия в проекте; 
например, это могут быть межпоколенческое разделение или неопределённость перед 
лицом контактов с обществом. В качестве подгруппы анализа заинтересованной стороны, 
анализ уязвимости может разграничить сегменты затронутого проектом населения, 
которое имеет ограниченные возможности по доступу, участию и получению выгод от 
возможностей развития. Это может быть вызвано их социально-экономической 
бедностью, институциональным изолированием, получением недостаточного объёма 
услуг образования и здравоохранения и/или неблагоприятным положением из-за 
дискриминационных практик. 

153. ОСОВ может быть рассмотрена в рамках четырёх подходов. 

1. Социально-экономический профиль 

154. Базовый социально-экономический профиль является одним из ключевых 
факторов, обеспечивающих разработку проекта, и позволяет получить данные для 
мониторинга социальных воздействий проекта на соответствующие группы. Данный 
профиль включает: 

• индентифицирование соответствующих групп коренных народов и любых 
других популяций, которые с долей вероятности попадают под влияние 
проекта;  

• индентифицирование подгрупп, которые могут иметь различные 
потребности и интересы;  

• оценку соответствующих потребностей, спроса, ограничений и потенциала 
данных групп и подгрупп в отношении предлагаемого проекта.  
 

155. Профиль опирается на вторичные источники, такие как статистические записи, 
правительственные отчёты и исследования гражданского общества и академических 
кругов, но так как эти источники нередко являются неполными или устаревшими, или не 
содержат соответствующую информацию по коренным народам, аналитикам проекта 
следует оценить их адекватность и, при необходимости, дополнить первичными 
полевыми данными, полученными в ходе проектных обследований или коллективных 
оценок в сельских условиях. Сфера охвата и содержание профиля могут варьироваться, 
в зависимости от вопросов и вероятных воздействий. 
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2. Коллективная оценка в сельских условиях 

156. Это подход и набор приёмов, позволяющий заинтересованным сторонам провести 
анализ своих проблем и принять участие в подготовке решений. Приёмы опираются на 
визуальный и вербальный анализ с целью обеспечения того, что сбор данных и 
обсуждения носят прозрачный и ориентированный на группу характер. Оценка часто 
полезна для оказания помощи заёмщику/клиенту в понимании проблем, с которыми 
сталкиваются коренные народы, и выработки мнения о том, какие решения будут 
наилучшими. Некоторые общераспространённые приёмы включают: собеседования с 
основными лицами-источниками информации, фокус-группы, метод трансектов, 
коллективное составление схем и моделирование, определение приоритетов по 
предпочтениям или благосостоянию, устные истории и анализ трендов. Этот приём 
можно комбинировать с работой по базовому социально-экономическому профилю или 
количественными методами, такими как обследования домохозяйств. 

3. Профиль риска и уязвимости на уровне проекта 

157. Этот инструмент помогает выявить наиболее уязвимые группы в зоне проекта; 
основные риски, влияющие на данные группы; охват и эффективность действующих 
механизмов уменьшения риска (неформальных, на уровне домохозяйств/общин и 
формальные, получающие поддержку государства, частного сектора или НПО); 
возможности сокращения рисков или смягчения их воздействия на уязвимые группы 
через новые механизмы. Этот профиль может основываться на обзоре вторичных 
данных, собеседованиях с основными лицами-источниками информации, 
собеседованиях/фокус-группах или выборочных обследованиях среди затронутых 
проектом групп. 

4. Выборка 

158. Пространственная выборка представляет собой отбор общин для включения в 
ОСОВ. Она основывается на оценке сферы охвата воздействий проекта и усилиях по 
получению репрезентативной выборки – обычно 10-20% от каждой затронутой проектом 
общины и их социальных групп. В случаях, когда воздействия, как ожидается, будут 
менее значительными, достаточно произвести выборку 10-20% нескольких (а не всех) 
общин. Однако, когда воздействия с долей вероятности будут значительными, может 
понадобиться целенаправленный отбор общин на основе следующих характеристик: 
виды ожидаемых воздействий (например, 10-20% общин, затронутых потерей доступа к 
водным ресурсам, 10-20% общин, пострадавших из-за потери доступа к лесным 
продуктам, и 10-20% пострадавших из-за потери сельскохозяйственных земель); 
разнообразие групп коренных народов в зоне;25 интенсивность ожидаемых воздействий 
(например, 20% или даже 30% общин будут физически перемещены, но только 10% 
останутся на местах); и другие значительные социальные или ситуативные факторы, 
такие как предыдущий опыт в аналогичных проектах, степень изоляции и бедности.  

F. Отчётность по результатам оценки социальных воздействий 

159. Отчётность по результатам ОСОВ будет включать раздел методологии, который 
будет излагать обсуждение того, как и на какой основе было принято решение по этой 
методологии. Если в дизайне проекта предусмотрена возможность включения в него трёх 

25 Как в случае проекта в Лаосской НДР, где в выборку вошли 10-20% от каждой народности: хмонг, тай, 
вьет и брау. 
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мероприятий, по которым для проекта потребуется коллективное выражение широкой 
общественной поддержки для затронутых проектом общин коренных народов,26 это 
необходимо будет отразить в отчёте.  

160. Независимо от того, проводится ОСОВ вместе или отдельно от социального 
анализа проекта, результаты этой оценки по ПРКН отражаются в данном плане в 
обобщённой форме.  

G. Требования по экспертизе для проведения оценки социальных воздействий 

161. Согласно требованиям ЗПЗМ, оценка социальных воздействий должна 
проводиться силами квалифицированных и опытных экспертов. Помимо квалификаций, 
полученных в ходе формального технического тренинга, опыт необходимо приобретать 
путём плотной работы вместе с изучаемыми группами коренных народов или, как 
минимум, непосредственно в зоне проживания таких народов или аналогичных групп в 
другой зоне. Ценным источником актуальных экспертных знаний являются члены 
коренных народов, которые оставили общины и проходят обучение за пределами 
традиционной системы, а также социальные исследователи из институтов 
образовательного и частного сектора (например, горное дело, лесное хозяйство), 
работавшие в зонах проекта. Желательным является наличие умений, как минимум, у 
одного члена проектной группы вести общение на языке, понятном для затронутого 
проектом коренного народа. 

162. Хотя некоторые лица или группы из общин не имеют «квалификации» внешних 
экспертов, желательно обращаться за помощью к ним в процессе оценки социальных 
воздействий при работе со специалистами ОСОВ. Это усиливает анализ и может помочь 
выявить ранее неизвестные воздействия. 

26 Сноска 1, «Требования защитных мер 3», параграфы 30-36. 
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Заметки по надлежащей практике – операционные принципы традиционных знаний в ходе оценки 
социальных воздействий 
• Обеспечить открытый и прозрачный процесс оценки воздействия: у КН есть право быть 

должным образом информированными о решениях, которые принимаются в отношении их 
традиционных земель. Разработчики и государственные ведомства обязаны включить КН в процесс 
принятия решений. Это обязательство может выходить за пределы требований информационного 
стандарта, который предлагается для других заинтересованных сторон, и часто будет подразумевать 
способы обмена информацией, которые могут отличаться от используемых другими подобным 
сторонами.  

• Согласовать степень участия: участие может быть самым разным: от выражения мнений до 
совместных полномочий по принятию решений. Разработчики и КН (и, где это возможно, 
государственные органы) должны заранее совместно определять степень участия и каналы обмена 
информацией. Разработчики не должны предполагать, что они знают, как и до какой степени КН хотят 
быть вовлечёнными в проект. 

• Обеспечить содержательное участие и дать заверения: участие КН должно быть 
содержательным, и их необходимо заверить в том, что их участие является важным. Разработчики 
должны часто выяснять мнения КН и разъяснять, как их мнения были учтены и включены в оценку 
воздействий. 

• Обеспечивать гендерное равенство: женщины и мужчины играют различные роли в культурах 
коренных народов и могут отвечать за различные унаследованные места и ценности. Важно 
учитывать обе эти перспективы. В результате может возникнуть необходимость собирать 
информацию о традиционных знаниях отдельно у мужчин и женщин. 

• Допускать посредничество: признавать, что глубокие различия в точках зрения часто создают 
сложности в отношениях между КН и лицами, представляющими их в проекте. Практиковать 
осторожный подход к таким случаям и согласовывать процессы посреднической деятельности и 
разрешения споров между сторонами, которые могут возникнуть в ходе проекта. 

• Учитывать местные обычаи: использовать коллективные подходы, в рамках которых 
учитываются традиционные обычаи, этикет и процессы принятия решений. Например, в некоторых 
обществах нельзя перечить старшим на людях. Молчание может означать возражение, а не 
согласие. В некоторых обществах решения принимаются на основании консенсуса, и их 
представители могут быть не в состоянии принять решения сразу. 

• Предусмотреть наличие устного или письменного переводчика: при работе с традиционными 
и западными системами верований, нужны контекстуальные, языковые и квалифицированные 
переводчики, чтобы можно было эффективно использовать традиционные знания коренных народов 
и чтобы можно было обеспечить полное понимание западных знаний традиционными общинами. КН 
могут выражать своё понимание другими способами, например, рассказывая истории, а не используя 
непосредственные утверждения. Проверяйте смысл сказанного и то, как общины понимают его. В 
ходе встреч может понадобиться устный перевод. 

• Защитные меры против эксплуатации: предусматривайте защитные меры для охраны общин 
коренных народов, которые уязвимы перед несправедливой эксплуатацией, например, из-за 
неопытности или неприятия систем распределения ресурсов на основе денег. 

• Используйте традиционные знания ответственно: сохранение традиционных знаний означает 
ответственность, и их неправильное использование может привести к катастрофическим 
последствиям для КН. Такие знания, как правило, распространяются среди родственников и 
передаются лично ученикам. Разработчики проекта могут воздержаться от широкого 
распространения таких знаний и от их использования для вмешательства в дела общины.  

• Используйте традиционные знания только в пределах контекста. КН будет делиться 
традиционными знаниями с разработчиками проекта только для конкретной цели и в конкретное 
время. Разработчики и государственные органы не должны стремиться применять данные знания к 
другим экосистемам, зонам или проектам. 

• Планировать заранее: на включение традиционных знаний и информации о традиционных 
способах принятия решений в оценку воздействия может уйти время. Разработчики должны начать 
процесс заблаговременно, в идеале до процесса оценки проекта. 
 

Источник: International Association for Impact Assessment. 2009. Respecting Indigenous Peoples and Traditional Knowledge: 
International Best Practices Principles.Fargo. 
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Практические заметки – планирование 
ПРКН 
• Подготовьтесь заранее и обеспечьте 

участие групп КН на этапе подготовки; 
• Переподтвердите и обновите, если 

необходимо, категоризацию КН; 
• Обеспечьте полное документирование 

всех процессов подготовки ПРКН 
(консультации, ОСВ и т.д.); 

• Обеспечьте точность и 
соответствующее представление 
данных и таблиц; 

• Обеспечивайте полное раскрытие 
содержания документов и информации 
для групп КН в течение всего процесса 
подготовки; 

• Заблаговременно проясняйте вопросы, 
по мере необходимости, с АБР на 
предмет обзора и прояснения политики; 

• Предусматривайте адекватное 
количество времени для оценки и 
обзора документа и любых 
последующих пересмотров; 

• Пересмотренные документы должны 
раскрываться на вебсайте АБР до 
обзорной встречи руководства АБР. 

VII. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С КОРЕННЫМИ НАРОДАМИ 

A. Планирование требований для различных схем кредитования 

163. ЗПЗМ действует в отношении всех проектов, поддерживаемых АБР. В зависимости 
от проекта, для выполнения требования АБР по оценке коренных народов и 
планированию работы с ними может использоваться широкий набор инструментов, 
включая ПРКН, КПРКН, СУОС, аудит социальных защитных мер и матрицу экологических 
и социальных воздействий (Таблица 1). 

164. Общие требования ЗПЗМ для процессов 
выполнения мер политики основываются на бизнес-
процессах по подготовке и реализации стандартных 
проектов заимствования. Для проектов категории «А» 
или «В», заёмщик/клиент готовит ПРКН с целью 
определения и оценки воздействий проекта, а 
сотрудники АБР рассматривают и утверждают этот 
план до того, как Совет директоров утвердит проект.27  

165. За прошедшие годы АБР принял различные 
схемы финансирования, отличающиеся от моделей 
стандартных заёмных проектов, для содействия 
интегрирующему росту и устойчивому развитию в 
РСЧ. Данные схемы включают кредиты на 
проведение реформ, секторное кредитование, 
механизмы мультитраншевого финансирования 
(ММФ), займы для чрезвычайной помощи и проекты в 
зонах конфликта, проекты с участием финансовых 
посредников (ФП) и общее коммерческое 
финансирование.  

166. В следующих далее разделах обсуждаются 
различные защитные меры и инструменты 
планирования для коренных народов в рамках проектов различных типов проектов и схем 
финансирования. (В Приложении 5 в обобщённом виде представлены их запускающие 
механизмы, сроки и требования по раскрытию информации). 

B. План работы с коренными народами  

167. План работы с коренными народами (ПРКН) должен готовиться для всех проектов, 
которые оказывают значительное (категория «А») или ограниченное (категория «В») 
воздействие на эти народы, даже только положительное, так как данный план должен 
смягчать риски того, что коренное население может не суметь получить выгоды от 
проекта, улучшить своё участие в распределении выгод и справиться с ситуацией, когда 
последствия проекта могут увеличить их уязвимость. Заёмщик/клиент должен 
представить его в АБР до решения руководства передать проект на дальнейшую 
обработку. 

27 Процесс, описанный в предыдущих разделах, основывается на характеристиках стандартных заёмных 
проектов: отдельный (обычно не включает большого количества подпроектов); «с нуля» (новые проекты, а 
не действующие); подготовленные до утверждения Советом директоров АБР (места проекта и основные 
мероприятия определены до утверждения Советом директоров); прямые инвестиции (без использования 
финансовых посредников); проектные инвестиции (вместо корпоративного финансирования).  
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168. Заёмщик/клиент первоначально разрабатывает требования и детали ПРКН после 
предварительного анализа и категоризации. По мере продвижения работ по дизайну 
проекта, заёмщику/клиенту следует начинать процесс содержательных консультаций и 
оценки воздействий, постоянно уточняя сферу охвата ПРКН. На этой стадии ему, 
возможно, надо будет переоценить категорию воздействия проекта на коренной народ. (В 
Приложении 6 приводится описание ПРКН. В Приложении 7 приводятся контрольные 
списки, включающие вопросы, которые предназначены для оценки адекватности 
информации в ПРКН до её представления в АБР). 
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Таблица 1. Схемы финансирования и требования защитных мер для коренных народов 
Инструмент Требования защитных 

мер 
Запускающий механизм Сроки 

Кредиты на 
проведение 
реформ 

Матрица экологических и 
социальных воздействий  

Все проекты кредитования 
проведения реформ категории «А» 
или «В» 

До утверждения займа 
Советом директоров АБР 

    
Секторное 
кредитование 

Концепция планирования 
работы с коренными 
народами (КПРКН) для 
всего проекта 

Проекты с потенциальными 
воздействиями на коренные народы 
(КН) 

До утверждения займа 
Советом директоров АБР 

План работы с 
коренными народами 
(ПРКН) для выборочных 
подпроектов 

Подпроекты, оказывающие 
воздействия на КН 

До утверждения займа 
Советом директоров АБР  

ПРКН для последующих 
подпроектов 

Подпроекты, оказывающие 
воздействия на КН 

После утверждения займа 
Советом директоров АБР  

    
Механизм 
мультитранше
вого 
финансирован
ия (ММФ) 

ПРКН для всего ММФ МФФ с потенциальными 
воздействиями на коренные народы 

До утверждения ММФ 
Советом директоров АБР 

ПРКН для первого 
транша 

Транш с потенциальными 
воздействиями на коренные народы 
(категория «А» или «В») 

До утверждения ММФ 
Советом директоров АБР 

ПРКН для последующих 
траншев 

Последующие транши с 
потенциальными воздействиями на 
коренные народы (категория «А» или 
«В»)  

После утверждения ММФ 
Советом директоров АБР, 
но до утверждения каждого 
транша  

    
Займы для 
чрезвычайной 
помощи и 
проектов в 
зонах 
конфликтов 

КПРКН  Проекты категории «А» или «В» До утверждения займа 
Советом директоров АБР 

ПРКН для подпроектов Подпроекты/компоненты, 
оказывающие воздействия на КН 

После утверждения займа 
Советом директоров АБР 

    
Инвестиции с 
участием 
финансовых 
посредников 

Система управления 
окружающей и 
социальной средой 
(СУОС) 

Инвестиции с использованием 
средств АБР с ожидаемыми вредными 
социальными воздействиями 

Мероприятия СУОС, 
согласованные до 
утверждения проекта 
Советом директоров АБР и 
принятые до первого 
фактического выделения 
проектов 

ПРКН Подпроекты с потенциальными 
значительными воздействиями на 
коренные народы (категория «А»)  

После того, как АБР 
утвердит проект 
финансового посредника, но 
до утверждения подпроекта  

Отчёт социальной 
экспертизы согласно 
требованиям 
правительства  

Подпроекты категории «В» После того, как АБР 
утвердит проект 
финансового посредника, но 
до утверждения подпроекта  
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Таблица 1. Схемы финансирования и требования защитных мер для коренных народов 
Общее 
коммерческое 
финансирован
ие 

Аудит коммерческой 
СУОС 

Всё общее коммерческое 
финансирование, оборотный капитал 
или акционерное финансирование 
категории «А» или «В»  

До утверждения 
финансирования Советом 
директоров АБР 

План корректирующих 
действий 

Аудит определяет несоответствие 
защитным мерам АБР 

До утверждения 
финансирования Советом 
директоров АБР 

    
Действующие 
схемы 
финансирован
ия 

Аудит социальных 
защитных мер  

Действующие или строящиеся 
проектные объекты и/или 
хозяйственная деятельность 
категории «А» или «В» 

До утверждения займа 
Советом директоров АБР 

План корректирующих 
действий 

Аудит определяет несоответствие 
защитным мерам АБР 

До утверждения займа 
Советом директоров АБР 

  

1. Использование оценки социальных воздействий и содержательных 
консультаций  

169. План работы с коренными народами (ПРКН) основывается на выводах оценки 
социальных воздействий (ОСОВ) по коренному народу, а также на содержательных 
консультациях (и возможно на добросовестных переговорах). Он включает основные 
выводы, заключения и рекомендации в разделе ПРКН (см. приложение к ЗМ3).28 Меры 
расширения и смягчения, описанные в ПРКН, должны отражать соответствующий ответ 
на выводы ОСОВ и находиться в рамках конкретной досягаемости и контекста проекта. 

170. Надлежащая практика заключается в том, что заёмщик/клиент подтверждает 
содержание и замысел проекта ПРКН путём проведения консультаций с общинами 
коренных народов на основе постоянных содержательных консультаций и обеспечения 
участия, и это особенно касается проектов, оказывающих значительное воздействие на 
общины КН. Конкретно, эта деятельность может включать практические семинары с 
представителями выбранных общин или представительный подбор затронутых проектом 
групп, определённых в ОСОВ. На подобных семинарах для затронутых проектом людей 
представляются основные разделы ПРКН для знакомства с их мнениями и проведения 
обсуждений. В случае проектной деятельности, для которой требуется согласие 
затронутых проектом общин – и, соответственно, получение широкой поддержки на 
уровне общины – подобные консультации помогают заёмщику/клиенту подтвердить 
получение такого согласия. (В Разделе X приводится дальнейшее обсуждение широкой 
поддержки на уровне общины). 

 

 

 

 

 

28 Сноска 1, дополнение к Приложению 3, изложено в сборнике материалов в качестве Приложения 10. 
                                                           



60 
 

Конкретный пример – потребность в планах развития этнических меньшинств, проект 
строительства ГЭС Нам Тхеун 2, Лаосская НДР 
Заёмщик/клиент решил подготовить и выполнить планы развития этнических меньшинств (ПРЭМ), чтобы 
обеспечить более высокие стандарты в реализации проекта.  
Эти планы были подготовлены для двух географических зон воздействия – плато Накаи и районы вниз 
по течению, на которые влияло строительство – чтобы решить вопросы развития, связанные с 
чувствительными аспектами, для затронутого проектом коренного населения. Общая цель заключалась в 
том, чтобы не допускать отрицательные воздействий и, если это неизбежно, уменьшать и смягчать эти 
воздействия за счёт справедливых и эффективных компенсаций; значительно улучшить 
жизнеобеспечение и уровень жизни этнических меньшинств, которые должны быть переселены на плато 
Накаи: обеспечить адекватное консультирование, полное выделение компенсаций и активное участие в 
смягчающих мерах со стороны этнических меньшинств, проживающих на землях (в зоне 
инфраструктуры) проекта и ниже по течение (в основном вдоль Се Бангфай). 
В плане действий по переселению все затронутые КН, которые будут переселены на плато Накаи, 
классифицируются как этнические меньшинства; около 10% населения вдоль Се Бангфай и 
приблизительно 45% проживающих в проектных землях вниз по течению также являются группами 
меньшинств – что вызывает необходимость разработки ПРЭМ. Данный план удовлетворяет требованиям 
как Всемирного банка («Операционная политика 4.10: коренные народы»), так и АБР («Политика по 
коренным народам 1998 года»). На основе проведённых консультаций в ПРЭМ определяются 
конкретные потребности и ожидания, чтобы создать условия для коллективного планирования, 
реализации и мониторинга, минимизации потенциально отрицательных последствий и содействия 
развитию, которое приведёт к экономическим и социальным улучшениям.  
Материалы и рекомендации ПРЭМ являются такими же, что и в проектном плане переселения; однако 
они более подробные и позволяют получить справочный материал, обосновывающий рекомендации и 
заключения. Процесс интегрированного подхода является, по сути, стратегией «встраивания» при 
решении вопросов, связанных с этническими меньшинствами. Для всех общин, которые подверглись 
прямому и непрямому воздействию, были использованы культурно-чувствительные методы 
консультирования и планирования.  
 
Источник: Nam Theun 2 Power Company. 2005. Ethnic Minorities Development Plan for GMS Nam Theun 2 Hydropower 
Project in the Lao People’s Democratic Republic. Manila: ADB. 

2. Обеспечение получения культурно-целесообразных выгод 

171. ПРКН должны включать положения о накоплении социально-экономических выгод, 
в которых учитываются конкретные языки, культурные практики, религиозные верования 
и жизненный уклад затронутых проектом народов. В проекте базового школьного 
образования, например, коренные народы будут получать выгоду от распространения 
материалов для чтения на местном языке с использованием примеров и иллюстраций, 
подготовленных на основе хорошо знакомого местного контекста. 

172. В другом примере, деятельность по микрофинансированию и деловая 
деятельность нуждаются в тщательной проработке для учёта родственных отношений 
между членами группы. В некоторых общинах, например, западных папуасов, которые 
столкнулись с воздействием Танггухского проекта по СПГ (сжиженный природный газ), 
люди из одного и того же клана или более молодые члены общины могут столкнуться с 
трудностями при обращении к старшим членам группы с просьбой оплатить товары или 
услуги. Следовательно, для подобных мероприятий необходимо продумать социальную 
поддержку для общины, разъяснив роли и обязанности участников программы. 

173. Заёмщик/клиент должен адаптировать выгоды с учётом стереотипов 
национального мышления коренных народов, консультируясь с лидерами кланов до 
начала крупных проектных мероприятий или после того, как общины выполнили 
традиционные процедуры по принятию решения. 
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Конкретный пример – улучшение жизнеобеспечения и распределение выгод, проект 
строительства  ГЭС Сонг Бунг 4, Вьетнам 
Проект включает строительство ГЭС мощностью 156 МГВт и бетонной дамбы высотой 110 м на реке Сонг 
Бунг в одной из наиболее бедных и удалённых частей центрального Вьетнама, в которой 
преимущественно проживает этническое меньшинство ко ту, мало контактирующее с основным народом 
кинх. 
Общая цель программы развития жизнеобеспечения в проекте – восстановить доходы и улучшить 
систему жизнедеятельности для жителей четырёх затронутых деревень, а также систему натурального 
хозяйства в Па Панг - родной деревне народа ко ту. В качестве основы для разработки программы 
жизнеобеспечения использовались их традиции и культура, а также потенциал освоения, имевшийся у 
населения (и мужчин, и женщин).  
Для улучшения системы жизнеобеспечения затронутые домохозяйства ко ту сами определили основные 
мероприятия в этой сфере, включая следующее:  
• планирование землепользования и развитие устойчивого использования сельскохозяйственных 

земель и лесных ресурсов;  
• эффективная и культурно-целесообразная программа расширения деятельности для охвата 

сельского хозяйства, животноводства и аквакультур;  
• подготовка программы развития и управления деревенского лесного хозяйства;  
• деятельность, не связанная с фермерством; 
• усиление институционального потенциала социальной структуры ко ту и развитие потенциала 

затронутого народа через мобилизацию усилий общины.  
Хотя для поддержки первоначальных мероприятий используется грант технического содействия, имеется 
надежда, что будущие средства для улучшения жизнеобеспечения будут дополнены за счёт доли 
общины в доходах от гидроэлектроэнергии. За счёт диалога по политике в рамках проекта, АБР и 
правительство согласовали принцип разделения выгод. Ресурсы на подготовку проекта были выделены 
для формулирования рекомендаций по разделению выгод и для их пилотного тестирования в рамках 
текущего проекта ГЭС А Вуонг. 
 
Источник: ADB. 2008. Song Bung 4 Hydropower Project (Loan 2429-VIE). Manila 

 

174. В вопросах выгод необходимо также учитывать традиционные, но возможно 
устоявшиеся практики, такие как выделение земли и практики землепользования, прежде 
чем вводить в общинах новые формы экономических или социальных услуг, основанных 
на землепользовании. В программе улучшения жизнеобеспечения необходимо сначала 
определить соответствующие мероприятия, уже знакомые для населения, включая 
высадку местных пород пищевых растений или овощей, которые они сами будут 
потреблять, или выращивание местных пород скота, который не зависит от поставок 
кормовых ресурсов извне. Для коренных народов, которые сталкиваются с физическим 
перемещением и которые могут зависеть от производства продовольствия в лесах, важно 
обеспечить для них постоянный доступ к лесным зонам как часть программы улучшения 
системы жизнеобеспечения. 

175. При предоставлении выгод для коренных народов, заёмщик/клиент должен 
уважать стереотипы национального мышления общин коренных народов, особенно 
важные ритуалы и церемонии, которые могут потребоваться на различных стадиях 
реализации проекта. В рамках инициативы по обеспечению чистой питьевой водой, 
например, необходимо обратить внимание на источники воды, которые традиционно 
принадлежали этим же общинам, и необходимо избегать пользоваться водой из 
некоторых колодцев или определённых мест вдоль реки, которая считается святой. При 
перемещении к новому месту также возможно надо будет провести традиционные 
ритуалы, как в покидаемой деревне, так и в месте назначения. Определённые дни или 
время суток по мнению коренного населения могут считаться неблагоприятными для 
переезда или начала строительства домов или общинных объектов. 
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Обеспечение распределения выгод и минимизации отрицательных воздействий в 
образовательном проекте, Бангладеш 
Положительное и отрицательное воздействие на коренные народы будет во многом зависеть от мест, 
выбранных для новых школ и для работ по расширению и улучшению.  
Во всех случаях, когда на КН оказывается воздействие, для недопущения и минимизации отрицательных 
воздействий и обеспечения распределения культурно-целесообразных выгод, Департамент начального 
образования будет отбирать, готовить и выполнять физические работы, придерживаясь следующих 
принципов: 

• полностью включать общины КН и их организации в процесс, ведущий к идентифицированию, 
планированию и реализации работ по расширению/улучшению применительно к местам 
расположения и площадкам для новых школ и общежитий для детей и учителей;  

• совместно с КН тщательно анализировать физические работы, необходимые для действующих 
школ, а также места расположения и площадки для новых, с целью обеспечения 
предварительного понимания природы и степени потенциальных воздействий и альтернативных 
путей по недопущению или минимизации любых отрицательных воздействий; 

• в случае невыполнимости альтернатив и неизбежности отрицательных воздействий, 
безотлагательно начать работу с КН и другими лицами, знающими культуру и проблемы этих 
народов, для оценки основных вопросов воздействия; 

• выполнить задачи, необходимые для подготовки ПРКН с использованием наиболее 
целесообразных мер по смягчению отрицательных воздействий и, если имеется возможность, 
выработке действий, позволяющих улучшить жизнь общин КН в целом; 

• не начинать строительные работы в местах, где не удалось убедить общины КН в 
необходимости проекта или где они не выражают широкой поддержки. 

 
Источник: Ministry of Primary and Mass Education. 2010. Indigenous Peoples Framework Primary Education Sector 
Development Program in Bangladesh. Manila: ADB  

 

176. Масштаб и природа выгод от развития, включённых в ПРКН, являются разными. 
Важно изучать варианты и согласовывать их с затронутыми проектом коренными 
народами. В то время как проект предназначен для выделения адекватных ресурсов с 
целью обеспечения накопления выгод от развития для коренных народов, в крупных 
проектах заёмщик/клиент должен рассматривать возможность предложить комплексный 
набор мероприятий по развитию в рамках тех выгод, которые получаются на 
региональном или общинном уровне. Такой подход даёт возможность работать с 
министерствами, ответственными за дела коренных народов, при наличии таковых; или 
местными органами управления, занимающимися такими вопросами и отвечающими за 
реализацию программ по этим народам. Если, с другой стороны, в ходе ОСОВ будет 
установлено, что государственные органы, ответственные за взаимодействие с 
коренными народами, не располагают необходимыми правовыми, социальными и 
техническими возможностями, лица, планирующие реализацию проекта, могут 
рассмотреть вариант оказания помощи в развитии потенциала данных ведомств.  

177. В зависимости от проекта возможно также привлечь опытные местные общинные 
организации, организации гражданского общества и организации коренных народов, 
которые могут выступать в роли посредников и являются приемлемыми для всех сторон. 
ПРКН должен включать чёткое описание их ролей и обязанностей, вкладов в виде 
финансирования и ресурсов, а также привязанный ко времени график мероприятий и 
бюджет. 

 

3. Недопущение, минимизация и смягчение отрицательных воздействий 

178. Когда в ОСОВ отмечается наличие потенциально отрицательных воздействий, в 
ПРКН следует включить меры по их недопущению. Это могут быть изменения в дизайне 
проекта или зоне воздействия или изменение графика последовательности реализации 
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некоторых проектных мероприятий с целью корректирования их относительно сроков, 
приемлемых для коренных народов. Если отрицательные воздействия избежать 
невозможно, в ПРКН необходимо привести меры, согласованные на основе 
содержательных консультаций, с затронутыми проектом коренными народами, с целью 
минимизации и смягчения таких воздействий, а также компенсирования затронутых 
общин.  

179. Меры смягчения могут включать положения о том, что проектная деятельность или 
объекты не будут размещаться или препятствовать доступу к зонам, имеющим важное с 
религиозной или экономической точки зрения значение; что связанные с проектом 
материалы и информация будут передаваться с использованием языка коренных 
народов; и что строительные группы проекта будут с уважением относиться к обычаям 
этих народов.  

180. Для того, чтобы решить проблему отрицательных воздействий на коренные 
народы, заёмщик/клиент должен подготовить ПРКН, который охватывает следующие 
вопросы: 

• дизайн проекта должен строиться с учётом навыков и знаний, связанных с 
управлением местными ресурсами коренного народа. Он должен опираться на 
использование сильных сторон организации коренного народа и общин, а также 
традиционных социальных организаций и знаний коренных народов. Будет 
полезно определить, считают ли сами коренные народы приемлемыми или 
нежелательными предлагаемые изменения, вытекающие из реализации проекта. 
Однако при этом разработчики ПРКН должны знать, что в пределах общины 
коренного народа часто имеются противоположные точки зрения на то, что считать 
«желательным», и поэтому им следует внимательно изучать имеющиеся в общине 
напряжённости и конфликты; 

• ПРКН должен учитывать озабоченности женщин коренного народа, за счёт 
достижения целей развития, предназначенных конкретно для женщин, или за счёт 
включения специальных мер по преодолению барьеров на пути полного участия 
женщин в принятии решений; 

• должным образом разработанный ПРКН должен включать меры по признанию и 
упорядочиванию традиционных прав на землю и природные ресурсы; 

• если предыдущего опыта и знаний по успешной работе с коренными народами не 
имеется, необходимо провести пилотные операции и оценить их до выполнения 
работ на полномасштабном уровне; 

• для ПРКН может потребоваться рассмотреть вопрос о включении работ по 
развитию потенциала сотрудников проекта с целью обеспечения ими понимания 
требований защитных мер и организации взаимодействия с коренными народами;  

• обеспечивая, что затронутые проектом коренные народы получают выгоды от 
проекта, дизайн проекта должен быть построен так, чтобы вести к недопущению 
зависимости от проектных объектов, а вместо этого содействовать развитию 
самодостаточности среди этих общин. Этого можно достичь, например, за счёт 
подготовки поэтапной стратегии по передаче ответственности за содержание 
общинных объектов от инициатора проекта общинам коренных народов.  
 
 
 
 
4. Затраты и бюджет по ПРКН и план реализации 
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Контрольный список ПРКН – бюджет и 
финансирование 
• Имеется ли постатейный бюджет по 

всем мероприятиям в рамках 
ПРКН? 

• Включает ли он адекватные 
средства для: 
o всех мероприятий ПРКН (даже по 

другим компонентам/агентствам) 
o обновления ПРКН (обследования 

и т.д.) 
o консультации и процесс 

обеспечение участия 
o институциональную поддержку 

(группа защитных мер, 
сотрудники, обучение, транспорт) 

o мониторинг, оценку и отчётность 
o непредвиденные расходы (10%)? 

• Выделен ли бюджет на каждый год? 
• Определены источники 

финансирования и обязанности по 
распределению, утверждению и 

 ? 

181. Заёмщик/клиент должен предусмотреть бюджет в пределах проекта, чтобы 
создать основу для покрытия расходов по реализации ПРКН. Любые действия или меры, 
описанные в ПРКН, нуждаются в финансировании. 
Действительно, выполнение требований 
защитных мер для коренных народов должно 
финансироваться как проектные расходы, вместо 
того чтобы проект полагался только на 
действующие программы развития, которые ведёт 
государство. Более того, необходимо проработать 
детали источников финансирования мероприятий 
ПРКН, так как они могут выполняться различными 
государственными органами и могут также быть 
частью действующих государственных программ в 
зоне проекта. Готовность различных органов 
отвечать за выполнение тех или иных программ 
ПРКН должно также рассматриваться в свете их 
готовности финансировать подобные 
мероприятия и, в свою очередь, надлежащим 
образом отражаться в этом плане. 

182. Бюджет ПРКН для проекта строительства 
крупной гидроэлектростанции будет обычно 
включать адекватные суммы по созданию и 
укомплектованию группы управления защитными 
мерами (где это необходимо), обучение сотрудников и развитие потенциала, 
привлечение НПО или ОКН, а также мониторинг и оценку реализации плана. Следует 
предусмотреть средства на непредвиденные расходы, а также выделение годовых 
средств и резервы на случай изменений в бюджете.  

183. Так как реализация ПРКН включает проведение постоянных консультаций с 
затронутым проектом КН, необходимо учесть затраты на их организацию и на МРУП, 
особенно если воздействия носят значительный характер. Опыт показывает, что в ряде 
проектов были недооценены затраты, понесённые в связи с проведением консультаций с 
общинами коренных народов. Это часто происходит из-за того, что с представителями 
этих народов непросто контактировать или собирать их, так как группы в составе общин 
могут жить далеко друг от друга в сложных географических условиях и действительно 
удалённых местах. 

184. Полезную роль может сыграть план реализации – суммарное изложение ПРКН. Он 
должен включать многочисленные примеры с диаграммами Гантта, чтобы облегчать 
проведение обсуждений, и отражать плановую и оптимальную последовательности и 
графики основных мероприятий по консультированию, информационному 
взаимодействию и обеспечению участия; механизм рассмотрения и удовлетворения 
претензий; наращивание потенциала; строительство. Он также должен содержать 
описание основных подготовительных мероприятий, а также мероприятий, 
запланированных на этапе реализации и этапе после завершения работ. В таком плане 
должны быть отмечены основные события или критические цепочки работ. В случае 
детального ПРКН могут потребоваться инструменты управления проектом с целью 
оценки критических цепочек для обеспечения того, что данные мероприятия будут 
приоритетными с точки зрения финансирования и внимания к ним со стороны 
исполнителей. 
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5. План действий для юридического признания традиционных прав на 
землю 

185. В ЗПЗМ указано, что «если проект включает мероприятия, зависящие от 
учреждения юридически признанных прав на земли и территории, которыми коренные 
народы традиционно владеют или используют или занимают на обычных основаниях, 
например, проекты по определению прав на землю или отводу земель, то заёмщик/клиент 
будет иметь интегрированный план действий по обеспечению юридического признания 
традиционных прав на такие земли, территории или унаследованные владения в 
ПРКН».29 

186. На получение такого признания может уйти намного больше времени, чем на сам 
проект. План действий обычно выполняется до реализации проекта, но может также 
исполняться одновременно с проектом. ЗПЗМ предусматривает следующие формы для 
такого плана: 

• полное юридическое признание действующих традиционных систем владения 
землёй коренных народов; или  

• преобразование традиционных прав пользования в общинные и/или 
индивидуальные права владения. 

 
187. Если ни один из вариантов не возможен в силу требований национального 
законодательства, в ПРКН включается план действий для обеспечения юридического 
признания вечных или долгосрочных возобновляемых кастодиальных или 
пользовательских прав. Кроме того, для проектов с воздействием в виде потенциального 
физического перемещения, для процесса юридического признания необходима широкая 
поддержка на уровне общины (Раздел 10). 

188. Усилия по обеспечению юридического признания не должны становиться причиной 
отрицательных воздействий, перевешивающих выгоды. Например, регулирование прав 
землевладения может привести к тому, что коренные народы столкнутся с 
налогообложением или земельными спекуляциями. При этом необходимо также 
учитывать традиционные законы и практики и поддерживать усилия на местном и другом 
уровнях по усилению прав на землю. Альтернативой (или дополнением) могут стать 
коллективные права. Важно быть осведомлённым, не допускать или разработать процесс 
по управлению ситуациями, в которых возникают конфликтующие требования. Там где 
это возможно, подобное юридическое регулирование должно быть неотъемлемым 
компонентом более широких систем планирования, таких как водная политика, 
инвестиции в изменение климата и продовольственная безопасность, источники 
существования и программы государственного управления.30 

6. Представление ПРКН в АБР 

189. Заёмщик/клиент должен представлять первый проект ПРКН/КПРКН в АБР, который 
проводит обзор документа и дополняет его своими комментариями. Заёмщик/клиент 
далее включает эти комментарии и повторно представляет документ в АБР для 
получения согласия. Хотя в ЗПЗМ содержится требование только о проведении обзора до 

29 Сноска 1, «Требования защитных мер 3», параграф 27. 
30 United States Agency for International Development (USAID). 2011. Tenure and IPs: The Importance of Self-

Determination, Territory, and Rights to Land and Other Natural Resources. Property Rights and Resource 
Governance Briefing Paper #13. 

                                                           



66 
 

обзорной встречи руководства, в рамках надлежащей практики для каждого обзора АБР 
необходимо предусматривать минимум одну неделю. После получения согласия АБР, 
заёмщик/клиент должен раскрыть содержание документа в своей стране для затронутых 
проектом народов (Раздел VIII). АБР также размещает документ на своём вебсайте, как 
минимум, за 5 рабочих дней до обзорной встречи руководства АБР.  

190. Необходимо предусмотреть, как минимум, 4-5 недель (и предпочтительно больше 
времени) для изучения документа, от момента получения АБР проекта ПРКН до момента 
рассмотрения Азиатским банком итогового варианта. Так как многие РСЧ могут быть не 
особенно хорошо знакомы с требованиями по подготовке ПРКН, включая в отношении 
сроков и процессов обзора, и так как подобные документы могут не требоваться 
формально в рамках их национальной и правовой базы, АБР следует проинформировать 
заёмщика/клиента об этой процедуре на как можно более раннем этапе.  

7. Случаи, когда нет необходимости в отдельном ПРКН 

191. Хотя для проектов категорий «А» и «В» требуется ПРКН, необходимости в 
подготовке отдельного плана может не быть, когда проект соответствует двум критериям: 
коренные народы являются единственным или преобладающим большинством прямых 
бенефициаров выгод и проект, как ожидается, принесёт только положительные 
воздействия.  

192. Данная ситуация может иметь место, например, когда благодаря проекту по воде и 
санитарии выгоды получает местное население, которое представляет собой 
преобладающий коренной народ. Другим примером является случай, когда проект 
образования или здравоохранения выполняется конкретно в определённых провинциях 
или районах, густо населённых коренным народом или этническими меньшинствами. 

193. Хотя интеграция элементов ПРКН в структуру проекта в целом устраняет 
необходимость в наличии отдельного плана по работе с коренными народами, в проекте 
тем не менее надо учесть и включить основные элементы этого плана (в частности, 
обобщённое изложение результатов ОСОВ и план дальнейших содержательных 
консультаций, накопление приносящих выгоду мер и наращивание потенциала) в 
технико-экономическое обоснование или аналогичный документ.31 

8. Независимая консультативная группа 

194. Проекты, которые АБР считает высокорисковыми или спорными, или 
вызывающими серьёзные, многоаспектные и обычно взаимосвязанные потенциальные 
социальные и/или экологические воздействия, являются «крайне сложными и 
чувствительными» («Категоризация воздействий на коренные народы», Приложение 4). 
По таким проектам в ЗПЗМ содержится требование о том, чтобы заёмщик/клиент 
привлекал в ходе подготовки и реализации проекта независимую консультативную группу 
(НКГ).32 Одним из примеров является проект строительства гидроэлектростанции Нам 
Тхеун 2, который привёл к масштабному физическому перемещению коренных народов и 
серьёзным нарушениям в системах жизнеобеспечения. 

195. Целью НКГ является объективная проверка и подготовка отчёта по соответствию 
требованиям защитных мер АБР и принимающей страны; и повышение способности 

31 См. Приложение 6. 
32 Сноска 1, «Требования защитных мер 3», параграфы 19 и 56. 
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заёмщика/клиента документально учитывать, управлять и уменьшать вероятность 
возникновения экологических и социальных рисков. НКГ также проводит техническую 
экспертизу для помощи заёмщику/клиенту в принятии своевременных действий для 
решения сложных и противоречивых вопросов и выполнения его планов защитных мер по 
социальным и экологическим вопросам. Когда проект затрагивает коренные народы, то 
надлежащей практикой для НКГ будет включение в свой состав членов, имеющих 
экспертные знания или опыт по работе с защитными мерами для коренных народов. 
Кроме того, члены группы могут также быть признанными национальными или 
субрегиональными лидерами, представляющими деловые, юридические или крупные 
институты. Хорошим примером независимой консультативной группы является совет 
западных папуасов, Танггухского проекта по СПГ (сжиженный природный газ), в котором 
на одном из этапов были привлечены посол, государственный сенатор и национальный 
религиозный лидер, происходивший из коренного народа.33 

196. Общая роль НКГ заключается в том, чтобы выражать объективное, 
сбалансированное и беспристрастное мнение о процессах подготовки и реализации 
проекта в целом, включая выявление (по мере возникновения) потенциальных вопросов, 
касающихся социальных и экологических воздействий; и независимые рекомендации по 
организации принятия решений по сложным и противоречивым вопросам с целью 
обеспечения того, что действия, предпринимаемые для их решения, соответствуют 
национальным требованиям защитных мер.  

197. Техническое задание НКГ привязано к конкретному проекту, однако обычно для 
него требуется следующее:  

• наладить устойчивый и прозрачный процесс поездок на места и мониторинга;  
• наладить продуманный процесс отчётности, в соответствии с которым НКГ несёт 

окончательную ответственность за итоговое содержание; 
• разработать и выполнять чёткие операционные протоколы, которые определяют 

отношения НКГ с другими заинтересованными сторонами по проекту и позволяют 
группе вести надзор и/или мониторинг с целью недопущения конфликтов 
интересов;  

• готовить отчёты для заёмщика/клиента и АБР и раскрывать их содержание для 
общественности. 

 
198. НКГ назначается заёмщиком/клиентом, который подписывает с ней 
соответствующий контракт; всё это делается по согласованию с АБР. АБР может 
рекомендовать членов для включения в группу. Проект может быть предметом 
дополнительного непосредственного надзора со стороны АБР, государственных 
регуляторов и организаций гражданского общества. 

 

 

 

 

 

33 ADB. 2005. Tangguh LNG Project (Loan 7244-INO, approved on 14 December) . Manila.  
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Контрольный список ПРКН – 
институциональные мероприятия и 
наращивание потенциала 
• Имеется ли адекватное и 

всестороннее описание 
институциональных мероприятий, 
обязанностей и механизмов по 
выполнению различных мер? 

• Имеется ли адекватное и 
всестороннее описание процесса 
включения соответствующих 
местных организаций и НПО в 
реализацию мер по ПРКН? 

• Представлены ли меры по 
усилению потенциала 
соответствующих 
государственных институтов с 
целью решения проблем КН в 
зоне проекта? 

• Предусмотрены ли меры по 
усилению потенциала 
организаций КН в зоне проекта, 
чтобы позволить им более 
эффективно представлять 
затронутые проектом КН? 

 

9. Институциональные мероприятия и 
наращивание потенциала 

199. Для эффективной реализации мероприятий 
ПРКН необходима всесторонняя подготовка со 
стороны заёмщика/клиента с целью обеспечения 
адекватного потенциала и приверженности со 
стороны организаций, ответственных за планирование 
работы и управление мероприятиями в отношении КН. 
Хотя могут иметься организации, специально 
занимающиеся вопросами администрирования 
проектов по коренным народам или этническим 
меньшинствам, нередко необходимо создавать 
потенциал на местах. Этого можно достичь путём 
проведения тренингов в действующих организациях 
или новых отдельных организациях, отвечающих за 
защитные меры (см. следующий абзац). В то время 
как заёмщик/клиент отвечает за организацию и 
адекватное финансирование подобных усилий, 
именно АБР проводит оценку адекватности 
институционального потенциала заёмщика/клиента и 
оказывает поддержку в развитии потенциала.  

200. Для некоторых проектов вопросами надзора и управления защитных мер для 
коренных народов может заниматься специалист по защитным мерам или 
соответствующая группа управления проектом. Размер и сложность проекта определяют, 
потребуется ли отдельный специалист или проектная группа в составе нескольких 
специалистов и другого персонала.  

201. Часто бывает лучше включать специалистов/группы по защитным мерам в 
действующие институты по коренным народам для расширения передачи знаний с 
одновременным поддержанием интегрированной управленческой связи с проектом. В 
ходе подготовки проекта заёмщик/клиент и проектная группа АБР должны решить, 
необходима ли группа по социальным защитным мерам, и как она должна 
интегрироваться с действующими государственными институтами, а также предлагаемую 
структуру управления проектом. Когда значительные воздействия на коренные народы 
связаны с вынужденным переселением, ПРКН может выполнить та же группа, которая 
реализовывала план переселения. 

202. ОКН и группы, наряду с государственными структурами и НПО, должны быть 
включены в управление этим планом и процессы работы с КН, в идеале продолжая ранее 
начатые содержательные консультации и контакты для обеспечения участия, по 
возможности инкорпорируя механизмы, разработанные для удовлетворения жалоб, 
раскрытия информации и постоянного мониторинга. 

203. Для заёмщика/клиента важно проводить оценку и разрабатывать мероприятия, 
которые будут улучшать потенциал ОКН, увеличивая шансы на то, что они будут 
успешными в проектной деятельности. Для проекта, АБР и заёмщика/клиента может 
понадобиться финансирование и техническое содействие (ТС). Программы наращивания 
потенциала должны быть направлены на его расширение и использование и после 
окончания проекта. Это может подразумевать внедрение программ, которые расширяют 
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структурные и функциональные изменения в рамках местных институтов, а также наличие 
устойчивых обязательств по финансированию. 

204. Хорошим примером наращивания потенциала и институционального развития 
является проект строительства Нам Нгумской гидроэлектростанции 3 в Лаосской НДР. Из-
за сложности проекта и необходимости получения ШПО у целого ряда общин КН, в 
проекте была создана группа социальных защитных мер, включающая опытных местных 
и международных специалистов; местный персонал по работе с КН для проведения 
консультаций и коллективных мероприятий; постоянного консультанта по надзору за 
выполнением требований; независимый орган мониторинга по обеспечению прозрачности 
и надзора. Каждый сотрудник работал в паре с коллегой из органов по реализации 
проекта, входивших в состав национального правительства. 

C. Концепция планирования работы с коренными народами 

205. Концепция планирования работы с коренными народами (КПРКН) необходима на 
стадии, предшествующей утверждению со стороны Совета директоров АБР тех проектов, 
которые выполняются на основе четырёх схем финансирования (секторное 
кредитование, ММФ, займы для чрезвычайной помощи, проекты в зонах конфликта), а 
также для других финансовых схем, включая проекты, в которых подпроекты или 
компоненты проекта готовятся после утверждения Советом директоров – так как эти 
проекты могут включать много подпроектов или компонентов, которые будут определены 
только после утверждения.  

206. КПРКН устанавливает порядок проведения предварительного анализа и 
категоризации, оценки, планирования, институциональных мероприятий и другие 
процессы, которые следуют за установленными компонентами или подпроектами в ходе 
реализации. (В Приложении 8 приводится описание КПРКН. Контрольные списки 
вопросов для оценки адекватности информации в КПРКН приводятся в Приложении 9). 

207. Успешное выполнение защитных мер для КН в значительной степени зависит от 
потенциала, приверженности и понимания заёмщиком/клиентом требований защитных 
мер АБР. Решающую роль играет создание исполнительного потенциала 
заёмщика/клиента, а также проведение комплексной проверки-обзора (due diligence) со 
стороны АБР. Для определения того, является ли целесообразным применение 
концепции защитных мер, АБР проведёт оценку потенциала заёмщика/клиента по 
управлению экологическими и социальными воздействиями и рисками и выполнению 
национальных законов и требований АБР. Если требования АБР и законы страны 
различаются или же в случаях, когда разрывы в возможностях заёмщика/клиента 
являются очевидными, концепция защитных мер должна включать детальное описание 
конкретной деятельности по устранению этих разрывов для обеспечения того, чтобы 
принципы политики и требования защитных мер были выполнены. 

208. Секторное финансирование. В дополнение к КПРКН будет проведена оценка 
одного или более выбранных подпроектов для разработки надлежащих примеров 
защитных мер и планирования работы с КН для последующих подпроектов. Для 
подобных подпроектов (их может быть более одного) заёмщик/клиент должен 
подготовить ПРКН до того, как Совет директоров АБР утвердит секторный заём. Для 
любого подпроекта с воздействием на КН, подготовленного в ходе реализации проекта 
секторного финансирования, заёмщик/клиент должен подготовить, а АБР должен 
провести обзор ПРКН на основе КПРКН, согласованной между двумя этими сторонами. 
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209. ММФ. ММФ является предметом предварительного анализа и категоризации не по 
тому, как он воздействует на схему в целом, но скорее с учётом воздействия на каждый 
транш. ММФ может использоваться для финансирования многочисленных проектов в 
рамках инвестиционной программы в одном или более секторов или крупных отдельных 
проектов, включающих большие и связанные индивидуальные компоненты с 
долгосрочными планами реализации. Он может быть использован для финансирования 
частей долгосрочных контрактных пакетов в подобных инвестиционных программах или 
крупных отдельных проектах. Для транша любой категории «А» или «В», заёмщик/клиент 
готовит ПРКН; для любого транша с участием финансового посредника (ФП) он готовит 
СУОС.  

210. Займы для чрезвычайной помощи. Положения «Политики катастроф и 
чрезвычайных ситуаций» АБР (2004) разрешают проявлять процедурную гибкость в 
применении требований защитных мер, хотя заёмщику/клиенту необходимо будет 
обосновывать любое отклонение от общих процедур и графика обработки займа для 
чрезвычайной помощи.  

211. Проекты в зонах конфликта. В случаях, когда заёмщик/клиент не может 
своевременно сформулировать стандартные ПРКН для утверждения Советом директоров 
АБР, он может представить КПРКН вместо планов защитных мер, чтобы утвердить 
проект. Ему необходимо будет обосновать отклонение от общих процедур. ПРКН, 
подготовленный на основе утверждённых концепций, формулируется и утверждается до 
начала любых связанных с проектом физических мероприятий. 

212. Подпроекты или компоненты, подготовленные после утверждения Советом 
директоров АБР. Если они с долей вероятности оказывают ограниченные воздействия на 
КН, заёмщик/клиент может представить КПРКН вместо планов защитных мер, но он 
должен обосновать любое отклонение от общей процедуры. Экологические и социальные 
оценки и документы по планированию защитных мер формулируются и утверждаются до 
начала любой физической деятельности по конкретным направлениям подпроекта или 
компонента, который, по оценкам, оказывает воздействие на КН; строительные работы 
могут начинаться в других направлениях, где подобных воздействий не имеется. 

D. Система управления окружающей и социальной средой 

213. В то время как стандартные заёмные проекты представляют собой прямые 
инвестиции, займы с участием финансовых посредников (ФП) являются непрямыми 
инвестициями. АБР предоставляет средства правомочным ФП для перекредитования 
(при этом кредитный риск несут посредники) для конечного заёмщика/клиента на 
правомочные подпроекты. АБР не ведёт непосредственного надзора за этими 
подпроектами, он возлагает на данные финансовые институты ответственность за 
управление экологическими и социальными рисками в этих подпроектах.  

214. Финансовый институт должен иметь или разработать адекватную систему 
управления окружающей и социальной средой (СУОС), соизмеримую с природой и 
рисками его вероятного будущего портфеля проектов, которую необходимо вести как 
часть общей системы управления. АБР и финансовый институт согласуют схему по СУОС 
и процедуру обзора подпроектов со стороны АБР до утверждения инвестиций Советом 
директоров. Механизм СУОС, удовлетворяющий условиям АБР, принимается таким 
институтом до времени первого фактического выделения средств АБР для 
финансирования подпроектов. Для любых подпроектов категории «А» или «В» необходим 
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Конкретный пример – решение вопросов, связанных с воздействием проекта, через план и концепцию, 
Танггухский проект СПГ 
В проекте были подготовлены два связанных документа по защитным мерам для коренных народов. Первый документ – 
интегрированная социальная программа, эквивалент плана работы с коренными народами – предназначался для 
решения ожидаемых вопросов по КН и по социальному развитию в ходе проектного строительства и перехода к 
проектным операциям (2006-2010 гг.).  
Интегрированная социальная программа устанавливала принципы информирования и содействия участию местных КН в 
подготовке и реализации проекта; в распределении выгод для местных коренных народов; их защиты от отрицательных 
воздействий проекта. В программе были определены основные воздействия и риски проекта для КН.  
Программа была подготовлена в контексте закона Папуа Новой Гвинеи «О специальной автономии» (1999 г.), который 
обязывает местные органы управления признавать, защищать и развивать права общин коренных народов. Для 
формирования Ассамблеи папуасских народов (Мажлеис Ракьят Папуа) было принято уполномочивающее 
законодательство; Ассамблея включала представителей коренного населения.  
Второй документ – концепция планирования работы с коренными народами (КПРКН), которая описывает решение 
непредусмотренных вопросов по КН и других возможных вопросов социального развития в течение срока жизни проекта. 
КПРКН была необходима с учётом того, что срок жизни проекта и срок погашения проектного займа превышает период 
планирования текущей интегрированной социальной программы и что долгосрочная социально-экономическая 
конъюнктура является непредсказуемой. 
КПРКН включает следующие компоненты: диверсифицированная стратегия роста, разработанная с ПРООН и 
правительством для уменьшения последствий роста населения, для поддержки разработки регионального плана 
развития и для повышения потенциала местных органов власти; программа мобилизации общины, направленная на 
разработку малых проектов социальной и физической инфраструктуры в девяти деревнях в непосредственной близости 
от объектов проекта; программа базового здоровья, ориентированная на решение вопросов материнского и детского 
здоровья, контроля за малярией, выявления и лечения туберкулёза и профилактики ВИЧ/СПИД; общинная сеть 
безопасности; программа микрофинансирования и развития предприятий малого и среднего бизнеса (с ЮСАИД); 
предложения по усилению институтов адат и местного гражданского общества; определение механизмов и форумов для 
поддержки распределения информации, консультаций, удовлетворения претензий и разрешения споров.  
В соответствии с КПРКН, после 2010 г. проект и правительство будут оказывать постоянную поддержку для инициатив 
социально-экономического развития на основе оценки потребностей и рисков. 
Источник: BP Beran Ltd. 2005. Integrated Social Program: Tangguh LNG Project in Indonesia. Manila: ADB  
 

ПРКН, который представляется до утверждения подпроекта. (В Приложении 10 
приводится описание СУОС). 

215. Общее коммерческое финансирование.34 В случае этой схемы необходимо 
провести корпоративный аудит заёмщика/клиента на предмет СУОС, а также аудит 
деятельности компании за прошлый и текущий периоды с точки зрения выполнения 
требований АБР. Если в ходе аудита будут выявлены проблемные вопросы, готовится 
план корректирующих действий, определяющий расписанные по времени меры по 
достижению и обеспечению соответствия целям, принципам и требованиям ЗПЗМ в 
разумные сроки. План действий будет включён в корпоративную СУОС клиента. Аудит и, 
если необходимо, план корректирующих действий необходимо подготовить до получения 
утверждения Совета директоров.  

E. Аудит социальных защитных мер 

216. АБР иногда поддерживает проект с действующими или находящимися в процессе 
строительства объектами, особенно в частном секторе, но они могут быть построены без 
соблюдения адекватных мер защиты. Для проекта, в котором используются такие 
объекты, необходимо провести социальный аудит защитных мер для определения того, 
соответствуют ли они принципам защитных мер АБР и требованиям к заёмщику/клиенту, 
а также для выявления и планирования соответствующих мер, направленных на решение 
вопросов соответствия. 

34 Общее коммерческое финансирование относится к займам и/или инвестициям, выделяемым коммерческим 
субъектам и не предназначенным для выполнения конкретных подпроектов. В отношении коммерческого 
финансирования, связанного с реализацией конкретных подпроектов, действуют требования для 
отдельных проектов, в дополнение к требованию о создании и ведении СУОС. 
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217. В случае выявления со стороны АБР несоответствия, заёмщик/клиент подготовит 
план корректирующих действий и согласует его с АБР. В плане будут определены меры 
по устранению недочётов, планируемые расходы для этих действий и сроки достижения 
соответствия требованиям. Аудит социальных защитных мер и, если необходимо, план 
корректирующих действий нужно подготовить до получения утверждения Совета 
директоров. 
 
218. Если проект включает обновление или расширение действующих объектов, 
которые потенциально могут оказать воздействие на коренные народы, то согласно ЗМ3 в 
отношении подобного расширения и планирования необходимо подготовить ОСОВ, а 
также аудит социальных защитных мер. 
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Выявление потенциально отрицательных последствий в железнодорожном проекте Дали-Лиджианг 
В ходе оценки социального воздействия было установлено, что наряду с выгодами экономического развития, которые, как ожидалось, будут 
получены в результате проекта, также имеются некоторые непрямые отрицательные воздействия. Было отмечено, что для недопущения 
или смягчения вопросов, выявленных в ходе консультаций с местным населением, местными должностными лицами и НПО, необходимо 
выполнить ряд культурно-целесообразных мероприятий. 
Выявленное потенциальное 

 отрицательное 
воздействие 

Воздействие на этнические меньшинства Меры смягчения 

(действующие или предлагаемые) Зона проекта Граница анализа 

1. Рост числа контактов с туристами, предпринимателями и рабочими с других территорий 

1.1 Ослабление сферы 
культурного влияния 
этнических меньшинств из-за 
«культурного шока» 

Народы баи и наси уже 
адаптировались к этому 
притоку (но определённая 
озабоченность остаётся); 
народы лису и йи 
подвергаются меньшему 
воздействию, так как живут в  
удаленных районах  

Народы мосуо, пуми и занг 
уязвимы, но это уже стало 
очевидным, поэтому 
совокупное воздействие 
проекта не рассматривается 
как значительное 

1) Тренинги для туристических гидов, 
чтобы они могли информировать 
туристов о вопросах культурной 
чувствительности применительно к этой 
зоне 

2) Строгое выполнение законов о 
поведении в конфликтных ситуациях 

3) Приём местных жителей на работу в 
сфере туризма 

1.2 Подверженность 
инфекционным заболеваниям 
и наркомании 

Все народы, но в настоящее 
время уровень 
инфицирования не является 
высоким 

Все народы, и многие из них 
являются уязвимыми из-за 
необразованности и 
неинформированности 

1) Государственные программы 
повышения осведомлённости и лечения  

2) Проект будет включать программу по 
повышению осведомлённости и 
профилактике ВИЧ/СПИД  

1.3 Склонность молодых 
людей к поведению, которое 
конфликтует с нормами 
традиционного общества и 
ведёт к ослаблению 
традиционной семейной 
модели 

В основном в городских 
центрах Дали и Лиджианг 

В туристических зонах и 
основных городах 
этнические меньшинства 
уже подвержены этим 
угрозам 

Усиливать национальную систему 
ценностей через образование и 
сохранение культурного наследства  

2. Приобретение земель для 
развития железной дороги и 
станции 

Воздействия в основном 
идут на народ баи и на часть 
народов наси и лису 

Прямых воздействий не 
имеется 

План переселения для решения 
проблемы воздействий 

3. Разрушение или 
деградация культурных 
реликтов и мест из-за 
увеличения притока 
туристов 

Старый город в Лиджианг, 
гора Снежного нефритового 
дракона и озеро Эрхай 

Озеро Лугу, духовные горы и 
реки, монастыри 

1) Лиджианг уже находится под защитой, 
как объект культурного наследия 
ЮНЕСКО  

2) Для других мест необходимо улучшать 
практику правоприменения 

4. Конкуренция за рабочие 
места с лицами из других 
мест; конкуренция между 
местными и «пришлыми» 
предпринимателями за 
новый бизнес 

Народ баи справляется с 
ситуацией хорошо, народ 
наси в меньшей степени 

Народы занг, мосуо и другие 
выражали свою 
озабоченность по этому 
поводу 

1) Уже доступны тренинги в сфере 
высшего образования и по развитию 
навыков ведения туризма (Институт 
туризма и культуры в Лиджианг) 

2) Тренинги для местных 
предпринимателей 

5. Рост экономического 
развития и урбанизации – 
рост стоимости жизни 

Это уже произошло в Дали и 
Лиджианг; это может также 
произойти в Хечинг 

Этот район пока остаётся 
удалённым и включает 
малые города с небольшим 
количеством бизнес 
структур, не относящихся к 
сфере бизнеса и услуг  

1) Люди могут добровольно переехать в 
городские районы 

2) Народ наси считает урбанистический 
рост Лиджианга важным, так как округ 
рассматривается ими в качестве главного 
центра культуры и бизнеса 

Источник: Western Yunnan Railway Company. 2004. Ethnic Minority Development Plan: Dali Lijiang Railway Project in the People’s Republic of 
China. Manila: ADB 

F. Матрица социальных воздействий 
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219. Согласно требованиям ЗПЗМ, для проектов на цели проведения реформ 
необходимо подготовить матрицу социальных воздействий с целью обсуждения основных 
социальных последствий предлагаемых действий. В отличие от стандартных заёмных 
проектов, подобные проекты привязаны не к конкретным проектным мероприятиям, а к 
реформам мер политики, которые оказывают воздействие на сектор и экономику в целом. 
 
220. В ЗПЗМ также имеется требование о том, чтобы оценивались социальные 
последствия действий, связанных с реформами мер политики, а также чтобы 
соответствующие меры смягчения были определены и включены в состав обязательных 
условий заёмного соглашения. ОСОВ концентрируется на действиях, связанных с 
реформами мер политики, поддержка для которых будет оказана за счёт займа на цели 
проведения реформ. Заёмщик/клиент готовит матрицу потенциальных экологических и 
социальных воздействий каждого такого действия, с соответствующими мерами 
смягчения. Она включает качественное определение вероятной степени каждого 
воздействия и краткое описание причин для такого заключения. АБР будет поощрять 
заёмщика/клиента в том, чтобы он содействовал в организации систематической оценки 
социальных воздействий, вызванных реформами, планом или программой и её 
альтернативой. Матрицу действий, связанных с реформами мер политики, необходимо 
подготовить до того, как будет получено утверждение Совета директоров АБР. 
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Конкретный пример – воздействия и меры смягчения, проект строительства ГЭС Сонг Бунг 4, Вьетнам  
Проект включает строительство ГЭС мощностью 156 МГВт и бетонной дамбы высотой 110 м на реке Сонг Бунг 
в одной из наиболее бедных и удалённых частей центрального Вьетнама, в которой преимущественно 
проживает этническое меньшинство ко ту, мало контактирующее с основной народностью кинх. 
Воздействия. Проект в конечном итоге приведёт к физическому перемещению четырёх деревень ко ту, 
включающих 206 домохозяйств; и потере значительной части сельскохозяйственных земель, а также центра 
общины, в котором находятся школа и центр здравоохранения. Проект также окажет воздействие на 
сельскохозяйственные земли трёх других общин, где большинство населения составляют ко ту, из-за 
приобретения земель под строительные площадки и линию электропередачи, связанной с проектом.  
Культурно-целесообразные консультации. Первоначальные консультации охватывали выбранные общины 
и деревни в бассейне реки, и были направлены на обсуждение планов развития страны. Они позволили 
сформировать прочный фундамент для обширной и детальной коллективной стратегии, которая была 
реализована в ходе подготовки плана переселения и развития этнических меньшинств, охватывающего 
затронутые проектом деревни и другие заинтересованные стороны. Основным принципом данных консультаций 
была культурная целесообразность, которая содействовала инклюзивности и открытости, активному участию, 
гендерной чувствительности и содержательному участию в разработке мер смягчения. Результаты 
консультаций в деревнях включали информированные решения по расположению деревень для переселения и 
разрешение принимающей общины (Па Панг) на приём переезжающих жителей, проекты домов, схему 
расселения и компоненты программ развития жизнеобеспечения.  
Меры смягчения. В каждой школе будет построена начальная школа. В Па Дхи будет восстановлен общинный 
центр, а в Па Панг будет создан подцентр. В Па Дхи и Па Панг будет построена средняя школа и центр 
здравоохранения. Выгоды для основного населения Па Панг будут также включать школы, центры 
здравоохранения, земли, водоснабжение и систему ирригации. Переселившиеся люди и население в 
принимающих деревнях провели работы по детальному планированию и проектированию деревень. Например, 
итоговое расположение и ориентация каждого здания общины были определены в ходе консультаций с 
затронутыми проектом общинами до начала строительства. Строительство домов будет поддерживаться 
проектной группой. В проекте также будут построены новые подъездные дороги и объекты деревенской 
инфраструктуры.  
Ключевые характеристики. Оценка воздействия и меры смягчения были расширены за счёт: 
• решения важного вопроса культурно-чувствительного развития лиц, затронутых проектом; 
• значительного улучшения системы жизнеобеспечения и стандартов жизни этнических меньшинств и 

других уязвимых лиц, затронутых проектом; 
• внедрения эффективных мер по защите от отрицательных воздействий; 
• обеспечения того, что для затронутых проектом лиц были проведены полноценные консультации, и они 

участвовали в решениях, которые их касаются. 
Проект гарантировал, что план переселения и развития этнических меньшинств будет выполнен в соответствии 
с мероприятиями, согласованными инициаторами проекта и жителями затронутых деревень. Было согласовано, 
что в каждой затронутой деревне будет создана группа переселения и развития; во главе будет находиться 
деревенский лидер; в её состав войдут представители по вопросам здоровья, а также представители 
старейшин и женщин, включая организаторов общины.  
Группа переселения и развития на уровне деревни выполняет следующие задачи:  

• действовать в качестве ведущей группы в деревне и передавать сотрудникам проекта и проектной группы 
по переселению любые мнения или запросы от общины; 

• вести мониторинг мероприятий по планированию развития площадки и регулярно доводить информацию 
до затронутых проектом общин; 

• собирать мнения о предпочтениях в отношении жилья и других связанных мероприятий по плану развития 
территории для каждого домохозяйства:  

• проводить встречи в деревне для информирования всех членов общины об их правах и механизмах 
работы с претензиями; будут проводиться отдельные встречи для мужчин и женщин;  

• координировать с проектной группой по вопросам переселения решение проблем логистики, возникающих 
в этой связи; 

• разрешать конфликты, связанные с переселением и компенсациями, или информировать персонал 
проекта и проектной группы по переселению о сложных конфликтах, которые должны быть разрешены на 
более высоких уровнях;  

• оказывать помощь персоналу проекта и проектной группе по переселению в ведении коллективного 
мониторинга и оценки в ходе переселения; 

• оказывать помощь проектной группе по переселению в реализации мероприятий по восстановлению 
жизнеобеспечения на уровне деревни; 

• регулярно информировать сотрудников проекта о реакции на мероприятия по переселению; 
• оценивать потребности общины в информации для поддержки процесса переселения и информировать 

проектную группу по переселению;  
• регулярно предоставлять информацию всем затронутым проектом лицам о статусе планирования по 

развитию площадок проекта, мероприятиях по переселению и развитии жизнеобеспечения. 
Источник: АБР, 2008. Проект ГЭС Сонг Бунг 4 (заём 2429-VIE, утверждён 26 июня). 
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Конкретный пример – обеспечение принятия культурно-целесообразных мер – проект 
строительства ГЭС Нам Тхеун 2, Лаосская НДР 
Планирование и реализация проекта строительства ГЭС Нам Тхеун 2 позволило приобрести богатый 
опыт по определению культурно-целесообразных мер с целью решения выявленных вопросов в связи с 
воздействиями проекта. В планах развития этнических меньшинств (ПРЭМ) для проекта были 
определены конкретные вопросы и культурно-целесообразные меры:  
• Системы жизнеобеспечения. В ПРЭМ были отражены как сходные, так и отличные черты разных 

общин в части продовольственной безопасности и жизнеобеспечения. Этот подход был особенно 
важен для малых этнических групп, которые не имеют таких же навыков и технологий, что и другие 
группы, и могли бы оказаться изолированными в большей степени, если бы не были разработаны 
конкретные меры, например, дополнительное обучение и поддержка в переходный период. 

• Права на землю. В ПРЭМ рассмотрены вопросы обеспечения прав общины на землепользование и 
долгосрочных прав на ресурсы, которые были подняты самими общинами. Целью юридических 
документов, земельных сертификатов и внедрения необходимого законодательства и 
постановлений было закрепление земли и ресурсов плато Накаи за переселенцами и защита от 
эксплуатации внешними сторонами. 

• Перемещение и выбор места. Перемещение деревень в пределах или как можно ближе к 
традиционным административным, культурным и духовным границам, чтобы люди помнили о земле 
и её ресурсах и чтобы не допускать культурного отчуждения и социальных потрясений в ходе 
переселения и реабилитации. Были запланированы конкретные мероприятия по отдельной общине 
вьетик и перемещению группы тайцев в деревню Боликхамсай. 

• Уважение местных традиций. В ПРЭМ гарантировалась интеграция процесса переселения с 
некоторыми культурными аспектами. В их число входили ритуалы и церемонии для местных 
божеств, территориальных божеств и предков; разработка планов деревень в соответствии с 
родственными отношениями и клановым членством; проектирование домов; и воссоздание 
ритуальных и культурных центров и организаций в новых деревнях или замена центров, которые 
подверглись воздействию проекта. 

• Инклюзивные консультации. Планирование консультаций и коллективное планирование были 
более интенсивными и охватывали ряд элементов ПРЭМ и плана социального развития. 
Озабоченности и ожидания затронутых проектом КН были учтены при планировании проекта и 
оказали влияние на дизайн проекта, включая места переселения, варианты жизнеобеспечения и 
альтернативы по мерам смягчения.  

• Представительство через традиционные организации. В ПРЭМ особое внимание уделялось 
ролям и обязанностям традиционных организаций и отдельных лиц в процессах смягчения 
последствий и обеспечения переселения на уровне деревень и домохозяйств. Основными 
заинтересованными сторонами в вопросах планирования и реализации ПРЭМ и плана социального 
развития были лица, занимавшие официальные руководящие должности, неформальные лидеры и 
специалисты по ритуалам. ПРЭМ также позволил обеспечить повышенную репрезентативность 
малых групп этнических меньшинств в органах, принимающих решения на районом уровне. 

• Культурно-чувствительное развитие потенциала. На этапах планирования особое внимание 
уделялось развитию потенциала и институциональному усилению местных структур за счёт 
тренингов и оказания помощи с целью обеспечения более чувствительного в культурном отношении 
подхода к реализации. ПРЭМ также позволил привлечь для работ в проекте эксперта по 
социальному развитию и этническим меньшинствам. 
 

Источник: Nam Theun 2 Power Company. 2005. Ethnic Minorities Development Plan for GMS Nam Theun 2 
Hydropower Project in the Lao People’s Democratic Republic. Manila: ADB 
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A. ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРКН  

221. Ключевым фактором успешной реализации ПРКН является обеспечение 
готовности исполнительного/реализующего агентства в случае суверенных операций или 
клиента в случае несуверенных операций. Эти агентства должны быть адекватно 
укомплектованы и оснащены до начала реализации. В случае инфраструктурных 
проектов график строительных работ необходимо синхронизировать с приобретением и 
перемещением затронутых проектом коренных народов. Другими ключевыми шагами 
являются обновление в необходимых случаях ПРКН на основе детального дизайна и 
выделение средств для выполнения программы и текущих консультаций с затронутыми 
проектом общинами. Для проектов в сфере здравоохранения, образования и управления 
природными ресурсами, важную роль также играет координирование с самого начала 
усилий, которые предпринимают исполнительные/реализующие агентства или клиент с 
одной стороны и другие агентства (организации), оказывающие услуги для коренных 
народов с другой стороны. 
 
A. Обновление ПРКН в ходе реализации 

222. ПРКН может быть обновлён после детального инженерного дизайна проекта, а 
также при наличии изменений в сфере охвата проектных работ, влияющих на КН в ходе 
реализации. Детальный инженерный и технический дизайн для тендера и/или 
строительства в случае контрактов на строительные работы может быть доработан после 
получения утверждения АБР на заём. В этих случаях ПРКН, возможно, надо будет 
обновить для учёта изменений. Обновления должны быть утверждены АБР до 
присуждения контрактов на строительные работы или до наступления аналогичных 
ключевых событий, а информация о них должна быть размещена на вебсайте АБР. 
Планы обновления также должны раскрываться для затронутых проектом коренных 
народов. 
 
223. Аналогично, если в сферу охвата проекта вносится крупное изменение, то 
проектная группа АБР должна повторно провести предварительный анализ воздействий 
на КН и по возможности перекатегоризировать его; если после этого проекту будет 
присуждена категория «А» или «В», заёмщик/клиент должен подготовить новый или 
обновлённый ПРКН, представив его в АБР для рассмотрения и размещения на вебсайте. 
Он должен также раскрыть соответствующую информацию об изменениях для 
затронутого КН. 
 
B. Решение вопросов, связанных с непредвиденными воздействиями 

224. Заёмщик/клиент должен внимательно относиться и быстро реагировать на 
необходимость внесения изменений в охват проекта, так как они влияют на КН в течение 
проектного цикла. Непредвиденные воздействия могут происходить, когда выясняется, 
что идёт воздействие на вновь выявленные группы КН в зоне проекта, или когда 
обнаруживаются новые виды или уровни воздействий из-за проектных мероприятий. 
Последние случаи могут иметь место именно из-за того, что могут появиться 
определённые группы, претендующие на то, чтобы называться коренными народами. 
 
225. В этих случаях руководству проекта необходимо оценить значимость воздействий 
и определить меры по их смягчению, обеспечивая, что выгоды получают затронутые 
общины. Заёмщик/клиент должен регулярно вести проверку с целью выявления подобных 
непредвиденных воздействий и документально отражать их в периодических отчётах о 
ходе реализации проекта. Эта информация может затем передаваться руководству 
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Практические заметки – развитие потенциала КН в 
ходе реализации проекта 
• Успешные и продуктивные инициативы по 

развитию потенциала разрабатываются при 
непосредственном участии и на основании 
вклада КН. 

• Будьте активными и поощряйте чувство 
«готовности взять на себя ответственность на 
местном уровне».  

• КН лучше знают о своих потребностях, сильных и 
слабых сторонах. 

• Подходы по коллективному развитию потенциала 
могут позволить КН лучше проявить свои 
возможности. 

• Любая деятельность должна быть уместной для 
КН с культурной точки зрения (например, язык, 
содержание, сроки, участвующие лица).  

• Необходимо проявлять уважение к местным 
институтам, процессам и структурам и, при 
необходимости, выстраивать стратегии на 
основе этих факторов.  

• Инициативы по обучению должны носить 
коллективный характер и быть практичными. 
Цель должна быть практической и актуальной, и 
именно такой её должны рассматривать 
участники и организации, которые они 
представляют. 

• Очень важны прозрачность и «хороший 
процесс».  

• Стремление разрешать конфликты часто 
является полезным с учётом того, что борьба за 
власть имеет место внутри и между 
общинами/организациями или между КН и 
соответствующими государственными органами. 

Источник: Всемирный банк. (n.d.). Развитие потенциала 
коренных народов. 

проекта и органам, отвечающим за принятие решений, особенно в связи с возможной 
потребностью проводить консультации или подготовить новый или обновлённый ПРКН. 
 
C. Развитие потенциала 

226. Чтобы повысить эффективность деятельности заёмщика/клиента по выполнению 
защитных мер для КН, развивающиеся страны-члены могут запросить у АБР помощь в 
развитии потенциала, которая может включать один или более следующих пунктов: 
 

• усилить местное законодательство с целью включения положений о юридическом 
признании обычных или традиционных систем землепользования КН; 

• расширить участие коренных народов в процессе развития путём учёта их 
взглядов в структуре программ развития и стратегий сокращения бедности и 
предоставляя им возможность получать больше выгод от программ развития за 
счёт реформы мер политики и законодательства, развития потенциала и 
содержательных консультаций, обеспечения участия и наделения правами; 

• поддерживать приоритеты развития КН на основе программ, разработанных 
правительствами в сотрудничестве с коренными народами; 

• решать гендерные и межпоколенческие вопросы, которые существуют между 
многочисленными КН, включая 
связанные со специальными 
потребностями женщин, молодёжи и 
детей этих народов; 

• подготовить коллективные профили 
КН для документального отражения 
их культуры, демографической 
структуры, гендера и 
межпоколенческих отношений; а 
также социальной организации, 
институтов, производственных 
систем, религиозных убеждений и 
схем использования ресурсов;  

• усилить потенциал общин и 
организаций КН по подготовке, 
реализации, мониторингу и оценке 
программ развития; 

• усилить потенциал государственных 
организаций, отвечающих за 
предоставление услуг развития для 
КН; 

• сохранять и уважать знания 
коренных народов, включая 
усиление прав на интеллектуальную 
собственность;  

• содействовать партнёрским связям 
между правительством, 
организациями КН, организациями 
гражданского общества и частным 
сектором для содействия 
программам развития коренных 
народов. 
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Культурная чувствительность в ходе реализации проекта строительства железнодорожной дороги 
Дали Лиджианг, КНР 
На этапе реализации все подрядчики были обязаны «содействовать хорошим отношениям с местными 
народами». Попытка предложить сигарету, поприветствовать или проявить другой мелкий жест поддержки 
значительно помогала в вопросе поддержания атмосферы согласия и помощи. С другой стороны, если 
жители деревень не ощущали уважения, ситуация могла оказаться очень сложной.  
Хорошим примером является поведения подрядчика в городе Сонггуи. Когда местный домовладелец 
выяснил, что одна из его орешин попала на линию разметки и её надо было спилить, подрядчик 
использовал экскаватор, чтобы переместить дерево на другое место. Когда деревенским жителям 
понадобилась помощь в улучшении их дороги, подрядчик приложил для этого все возможные усилия. 
Когда народы этнических меньшинств отмечали традиционные праздники или проводили фестивали, 
подрядчик всегда отправлял своих представителей с небольшими подарками для участия в этих 
мероприятиях. Когда местное население почувствовало себя полностью удовлетворённым и уважаемым, 
то хорошие отношения облегчили работу подрядчика по проведению обсуждений и достижению 
соглашений, направленных на решение многочисленных вопросов, возникавших в ходе строительства. 
Другой подрядчик в г. Фенгуи округа Дали был уверен в том, что все должны неуклонно следовать 
положениям о правах и обязанностях, установленным в контракте. Так как в контракте разъяснялись 
положения по всем компенсациям и другим видам возмещений, то необходимости в большом количестве 
контактов с местным населением не было. В один из дней из-за взрыва был разрушен дом, что привело в 
гнев местных жителей. Они заблокировали доступ к строительной площадке и остановили все работы. 
Только когда в процесс примирения включились местные органы власти, включая Бюро по этническим 
вопросам, строительство удалось возобновить.  
«Дому не был нанесён серьёзный ущерб. Если бы подрядчик лучше организовал отношения с местным 
населением и было бы создано взаимное доверие, то людей удалось бы успокоить простым разъяснением  
ситуации, дав гарантии возместить ущерб. Проблема заключается в том, что люди не доверяли 
подрядчику, с которым у них не было хороших отношений», – объяснил один из государственных 
работников. После случившегося подрядчик научился выстраивать отношения с местным населением 
культурно-целесообразным способом, чтобы обеспечить бесперебойный ход строительства. 
Подобная надлежащая практика поддержания хороших отношений с местными жителями не была до этого 
частью культуры поведения подрядчиков. Они могли вести себя таким образом или иначе, в зависимости 
от собственного понимания контекста и того, что они считали необходимым. В рамках же политики АБР по 
защитным мерам такое поведение было обязательным. Как разъяснил руководящий работник 
железнодорожной компании Западного Юньнаня, требования политики защитных мер АБР кажутся 
довольно сложными, но «если к ним привыкнуть, то дела идут намного легче, так как благодаря 
качественному планированию и оценке мы существенно уменьшаем количество проблем, с которыми мы 
можем столкнуться в ходе реализации проекта». 
 
Источник: ADB. 2011. Applying Safeguards for Ethnic Minorities in Transport and Infrastructure Projects in the 
People’s Republic of China. Manila. 
 

 
227. АБР предоставляет техническое содействие для РСЧ с целью усиления их 
потенциала для решения проблем коренных народов. С начала 2000 г. и по сегодняшний 
день, АБР профинансировал серию проектов ТС и провёл ряд практических семинаров по 
проблемам КН в Бангладеше, Камбодже, КНР, Индонезии, на Филиппинах и во Вьетнаме. 
В Камбодже, Индонезии, на Филиппинах и в Тихоокеанском регионе были опубликованы 
отчёты по «Коренным народам, этническим меньшинствам и сокращению бедности». АБР 
также выполнял техническое содействие по «Потребностям этнических меньшинств в 
вопросах здоровья и образования в Большом регионе реки Меконг» (АБР, 2001). В рамках 
программы технического содействия 2008 года под названием «Целевое развитие 
потенциала по обеспечению учёта озабоченностей коренных народов в развитии», в 
Бангладеше, КНР и на Филиппинах была проведена серия учебно-практических 
семинаров; результатом этой деятельности стала разработка учебного пособия для трёх 
стран и пакета интеллектуальных инструментов для сектора образования, транспортного 
сектора и управления природными ресурсами. Возможности дальнейшей поддержки 
реализуются благодаря действующему проекту технического содействия ТС-7566 
«Техническое содействие в усилении систем защитных мер страны». 
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Контрольный список  ПРКН – 
мониторинг, надзор и 
проверка  
• Являются ли механизмы и 

контрольные показатели по 
мониторингу и оценке 
проекта достаточными, 
выполнимыми и адекватно 
описанными?  

• Являются ли мероприятия 
по обеспечения участия КН 
в мониторинге реализации 
ПРКН достаточными, 
выполнимыми и адекватно 
описанными? 

B. НАДЗОР И МОНИТОРИНГ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРКН  

228. Согласно требованиям ЗПЗМ, заёмщик/клиент должен вести мониторинг и оценку 
мероприятий и итогов ПРКН, а также определять, были ли достигнуты цели этого плана. 
Успешная реализация ПРКН зависит – в дополнение к оптимальному управлению – от 
глубины мониторинга со стороны заёмщика/клиента, детального надзора со стороны АБР 
и проверки данных мониторинга внешними экспертами. Это позволяет заёмщику/клиенту 
принимать корректирующие меры. 
 
229. В этой связи важно, чтобы мероприятия по мониторингу ПРКН предусматривали 
адекватное финансирование, проводились специалистами с достаточной квалификацией 
и опытом, были интегрированы в процессы планирования и управления проектом. 
 
A. Мониторинг реализации ПРКН заёмщиком/клиентом 

1. Цель 

230. Целью мониторинга является определение 
заёмщиком/клиентом проблем и достижений в 
реализации ПРКН на как можно более раннем этапе, 
чтобы он смог скорректировать свои мероприятия и 
решить проблемы, обеспечивая – или повышая – тем 
самым должное качество. Мониторинг является 
обязанностью заёмщика/клиента, и предусматриваемые 
шаги должны быть полностью описаны в ПРКН/КПРКН. 
Заёмщик/клиент должен провести обзор результатов 
мониторинга и выполнить последующие действия, 
отчитавшись о ходе работ перед АБР. 
 
 
231. В рамках надлежащей практики, мероприятия по 
мониторингу ПРКН могут включать следующее: 
 

• Распределить обязанности по мониторингу в рамках группы управления 
проектом и местными подразделениями по связям с КН. Для крупных 
проектов, желательно создать специальное подразделение или группу 
мониторинга. Для проектов, охватывающих различные ведомства или 
уровни правительства, необходимо иметь скоординированный план 
действий. Поощряется включение в этот процесс государственного комитета 
или агентства, занимающегося вопросами этнических меньшинств. 

• Установить обязанности по конкретным задачам, включая сбор данных, их 
анализ, проверку, контроль качества, координацию с соответствующими 
ведомствами, подготовку отчётов, представление отчётов для инстанций, 
принимающих решения, и АБР; а также проводить обзор и действовать на 
основании отчётов.  

• Создать метод, который будет использоваться для сбора и анализа данных. 
• Детально расписать ресурсы, необходимые для полевых обследований и 

учёта, включая обеспечение специалистами по КН, предпочтительно 
имеющих образование в сфере социальных наук.  
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• Определить любые требования по наращиванию потенциала и развитию 
навыков в вопросах мониторинга, включая потребность и бюджет для плана 
обучения. 

• Установить сроки работы по сбору данных, подготовке и представлению 
отчётов. 

• Определить бюджет для мониторинга, отчётности и оценки. 
• Обеспечить создание базы данных и системы информационного 

управления. 

232. Сфера охвата мониторинга и отчётности является соразмерной рискам проекта и 
воздействиям на КН. Заёмщик/клиент представляет в АБР полугодовые отчёты по 
мониторингу ПРКН. Обычно мониторинг выполнения защитных мер ведётся до закрытия 
займа или публикации отчёта о завершении проекта/расширенного годового обзорного 
отчёта. Однако так как многие воздействия на коренные народы, особенно непрямые, 
могут происходить после начала реализации проекта, заёмщик/клиент поощряется 
продолжать вести мониторинг воздействий на КН в течение 2 лет после закрытия займа 
или до того, как не будут в разумных пределах сняты основные озабоченности. 
Полугодовые проектные отчёты по мониторингу ПРКН, подготовленные 
заёмщиком/клиентом, должны документально отражать следующее: 

• процесс и степень реализации ПРКН;  
• обновления статуса в соответствии с индикаторами мониторинга ПРКН;  
• любые непредвиденные изменения или воздействия на КН из-за проекта, с 

тем чтобы эти данные можно было включить в структуру управления и 
принятия решений по проекту. 

233. Для проектов, которые АБР рассматривает, как крайне сложные и чувствительные, 
согласно требованиям Азиатского банка необходимо готовить квартальные отчёты 
мониторинга. Такие отчёты должны раскрываться для затронутых проектом лиц, и АБР 
размещает их на своём вебсайте. Деятельность АБР по мониторингу и надзору ведётся 
на постоянной основе до публикации отчёта о завершении проекта/расширенного 
годового обзорного отчёта.35 

234. Отчёты мониторинга ПРКН должны включать культурно-целесообразные 
индикаторы плана для измерения результатов проекта и их воздействий, а также графики 
получения обратной информации и доведения результатов мониторинга до затронутых 
проектом общин коренных народов. В ходе ОСОВ были уже разработаны и использованы 
многие критерии мониторинга для формирования исходных данных. Следует 
использовать минимальное, но достаточное количество индикаторов, при этом 
необходимо, чтобы каждый вносил вклад или оценивал выполнение процесса или 
достижение результата. (Разработчики проектов нередко включают в документы длинные 
перечни индикаторов мониторинга без учёта того, как или почему они были собраны и 
внесут ли они ценный вклад в способность лиц, работающих по проекту, понимать и 
улучшать итоги). 

235. Мониторинг должен быть коллективным, направленным главным образом на 
индикаторы, основанные на целях развития коренных народов, а также внешних сторон. 

35 Для суверенного проекта АБР публикует отчёт о завершении проекта в течение 1-2 лет после того, как 
проект физически завершён и начал функционировать самостоятельно. По несуверенному проекту, для 
которого такой отчёт не публикуется, расширенный годовой обзорный отчёт готовится на ранней стадии 
начала самостоятельной операционной деятельности проекта. 
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В образовательном проекте, например, с одной стороны индикатором может быть 
удовлетворённость родителей (в семьях коренного населения) тем, насколько их дети 
отдаляются от традиционной самобытности, в отличие от мнения представителей 
внешних сторон, обращающих внимание на количество выпускников начальной школы.  

236. Заёмщик/клиент может также проводить проверки на местах. Как и в случае 
субъектов, отобранных для проведения ОСОВ, ведение мониторинга за пределами 
собственных бюро или департаментов проекта помогает избежать конфликта интересов. 
Группы мониторинга должны быть укомплектованы опытными специалистами в области 
общественных наук, приемлемыми для АБР, и их отчёты должны совместно 
рассматриваться проектной группой АБР и старшим руководством исполнительного 
агентства/клиентской организации.  

237. Коренные народы могут вносить ценный вклад в улучшение проекта и увеличивать 
степень приемлемости проекта. Проектные группы поощряются принимать механизмы, в 
рамках которых коренные народы могут участвовать в мониторинге, включая 
привлечение самих коренных народов или их ОКН для проведения мониторинга.  

2. Проверка информации мониторинга внешними экспертами 

238. Для проектов категории «А», заёмщик/клиент нанимает квалифицированных и 
опытных внешних экспертов или квалифицированные НПО для проверки информации, 
полученной в ходе мониторинга. Опыт показал, что необходима внешняя группа для 
проверки мониторинга, выполненного проектом. Внешний мониторинг не является 
заменой внутреннему, который проводит заёмщик/клиент, и должен выполняться лицами, 
не участвующими в повседневной реализации и надзоре за проектом. 

239. Квалифицированный и опытный внешний эксперт означает должным образом 
квалифицированного профессионала с соответствующим опытом аналогичной 
деятельности, который не связан с повседневными операциями проекта. Термин 
квалифицированное НПО относится к неправительственной организации, включая ОКН, 
которые имеют соответствующую квалификацию и опыт для проведения проверки отчёта 
по мониторингу и являются внешними сторонами по отношению к проекту. Это могут быть 
национальные или международные организации. Специалисты таких организаций имеют 
обширный опыт работы с коренными народами в аналогичных контекстах, и в состав их 
группы предпочтительно должно входить лицо, знакомое с местным языком и обычаями 
изучаемой общины КН. 

240. Внешние эксперты осуществляют проверку внутренних отчётов путём проверки на 
местах того, как были выполнены меры смягчения и распределены выгоды для 
затронутых проектом коренных народов. Часто желательным вариантом может быть 
проведение выездов на места и подготовка отчётов внешних экспертов на полугодовой 
основе. Подобные внешние группы работают наиболее эффективно тогда, когда они 
организованы по коллективному принципу, непосредственно вовлекая затронутые 
проектом коренные народы в процесс проверки. Это помогает повысить степень доверия 
и надёжности.  

241. Задачи внешних экспертов заключаются в том, чтобы проверить информацию по 
мониторингу, подготовленную заёмщиком/клиентом, для оценки достижения целей ПРКН 
и особенно степени эффективности мер по смягчению отрицательных воздействий и 
распределению выгод; а также уведомить заёмщика/клиента о выявленных в ходе 
мониторинга проблемах, связанных с выполнением требований защитных мер. 
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242. Если внешние эксперты выявят значительные проблемы в связи с невыполнением 
требований по коренным народам, заёмщик/клиент обязан подготовить план 
корректирующих действий для решения этих проблем. Эксперты проинформируют его о 
наличии таких проблем и дадут рекомендации по их разрешению. Заёмщик/клиент 
должен представить план на рассмотрение АБР. (Образец технического задания для 
внешних экспертов приводится в Приложении 11). 

3. Механизм мониторинга 

243. В ходе подготовки ПРКН реализующее агентство разрабатывает концепцию 
мониторинга и отчётности по мероприятиям, связанным с ПРКН. Эта общая концепция, 
основанная на заранее определённых индикаторах, должна обеспечивать регулярный 
приток информации, получаемой на местах, в штаб-квартиру агентства по реализации и 
сочетаться с периодическим надзором и проверкой. Записи обновляются в ходе 
периодических обзоров, проводимых с целью оценки изменений по сравнению с 
исходными данными, полученными в ходе ОСОВ. В центре внимания периодических 
обследований находятся вопросы хода работ по мерам смягчения в отношении 
воздействий проектов, а также вопросы, связанные с отслеживанием индикаторов 
распределения выгод.  

244. На уровне проектов, требованием АБР является разработка общей концепции 
дизайна и мониторинга на основе системы управления эффективностью проекта (СУЭП). 
Хотя этот процесс выполняется на уровне, который не относится конкретно к мониторингу 
ПРКН, сам процесс может быть полезным и его можно адаптировать при разработке 
системы мониторинга на уровне реализации плана. В СУЭП учитывается подход 
«управления для результатов развития», т.е. стратегия управления, ориентированная на 
обеспечение эффективности развития и устойчивое улучшение итогов.36  

245. При использовании этого подхода, программы мониторинга проекта 
ориентированы на определённые ожидаемые результаты, а не просто на итоговые 
величины. Они включают:  

(i) Результаты, которые описываются как формулировки и которые должны 
быть конкретными, если есть необходимость проводить их оценку. Для них 
может потребоваться как качественная, так и количественная информация.  

(ii) Результаты будут оцениваться с использованием индикаторов, которые 
должны быть как можно более чёткими и точными. Индикаторы могут 
состоять из процессов (вводимые ресурсы, итоговые величины и т.д.) и мер 
достижения итогов (поддерживаемые на минимальном уровне, но это 
необязательно). Индикаторы должны действительно отражать прогресс в 
достижении желаемого результата. Кроме того, данные по индикаторам 
должны всегда быть доступными или, в противном случае, должна иметься 
возможность их быстро собрать.  

(iii) По мере возможности, следует использовать существующие источники 
данных; однако нередко данные появляются в ходе консультаций и 
коллективных процессов или конкретной работы по мониторингу.  

 

4. Индикаторы мониторинга 

36 Managing for Development Results: Second International Roundtable on Results, Marrakech, February 2004: Joint 
Marrakech Memorandum. 
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Конкретный пример – внешний мониторинг, проект строительства ГЭС Сонг Бунг 4, Вьетнам 
Проект включает строительство ГЭС и бетонной дамбы на реке Сонг Бунг в одной из наиболее бедных и 
удалённых частей центрального Вьетнама, в которой преимущественно проживает этническое 
меньшинство ко ту, мало контактирующее с основной народностью кинх. 
Руководство проекта привлекло внешнее агентство по мониторингу, чтобы оно провело собственный 
анализ для оценки и, проверив внутренние данные мониторинга, выяснило, были ли достигнуты цели 
плана переселения и развития этнических меньшинств. Задачи включают следующее: 
• Консультации, обеспечение участия: провести мониторинг процесса и механизмов обеспечения 

коллективного участия, а также принятых в этой связи мер, с точки зрения качества и 
содержательности этого процесса, а также мониторинг активности участия первичных 
заинтересованных сторон в этом процессе. 

• Раскрытие информации: провести мониторинг раскрытия обновлённых и детальных планов по 
работе с затронутыми проектом КН в разрезе культурной и лингвистической целесообразности 
методов раскрытия информации, а также для определения того, знают ли эти народы свои права и 
были ли они вообще ими наделены. 

• Гендерные вопросы: провести мониторинг и оценку следующего: разработанные 
институциональные и кадровые механизмы; представительство женщин и их участие в процессе 
детального планирования и реализации; гендерная инклюзивность, в частности, программы 
здоровья для мужчин и женщин и техническое обучение для них, а не просто раздельное 
проведение для мужчин технического обучения, а для женщин – программы повышения 
осведомлённости по вопросам здоровья. 

• Озабоченности этнических меньшинств: провести мониторинг и оценку адекватности мер, 
предпринятых для снятия озабоченностей этнических меньшинств. 

• Уязвимые группы: провести мониторинг целесообразности различных прав; программ; и 
мероприятий; а также методов их практического воплощения для различных уязвимых 
домохозяйств и групп; и необходимости корректирования или дополнительных мер. 

• Процесс компенсации и переселения: провести мониторинг детального обследования по оценке 
показателей, выплаты компенсаций и мероприятий, связанных с переселением, на основе 
положений плана переселения и развития этнических меньшинств. 

• Прозрачность: провести мониторинг того, как и для кого распределяется информация, чтобы 
убедиться в получении всеми затронутыми проектом народами необходимой информации и доступа 
к знаниям. С этим связано функционирование органов, принимающих решения, а также то, как 
данная информация должным образом учитывается и доводится до населения в целом. 

• Механизм рассмотрения и удовлетворения претензий: провести мониторинг эффективности 
механизма рассмотрения и удовлетворения претензий, видов претензий, выяснив, 
удовлетворяются ли они и как это происходит.  

Источник: Viet Nam Electricity. 2008. Resettlement and Ethnic Minority Development Plan: Song Bung 4 Hydropower Project 
     

 

 

246. Индикаторы могут быть количественными или качественными. Они могут быть 
ориентированы на процесс (подсчёт количества участников, количества лиц, получающих 
выгоды, и т.д.) или на результаты/итоги (улучшение системы жизнеобеспечения и 
доходов в общинах). Они определяют измерение воздействий с течением времени. 
Обычно необходимо комбинировать индикаторы и методы сбора данных для гарантии 
получения верной картины ситуации.  

 

247. Хорошим способом понять целесообразность индикатора является его проверка 
относительно набора критериев. Для количественных данных агентства хорошо подойдёт 
метод СМАРТ (SMART) (конкретный, измеряемый, достижимый, актуальный и 
привязанный ко времени). Контрольный список вопросов для качественных индикаторов 
из коллективных обследований, собеседований и оперативных оценок представляет 
собой метод СПАЙСЕД (SPICED) (Субъективный и Коллективный и состоящий из 
Интерпретируемых данных, которые должны пройти Перекрёстную проверку. Процесс 
наделяет Полномочиями и является Разноплановым, так как в нём участвуют 
заинтересованные стороны, представляющие разные общины и функции). 
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248. Каждый из индикаторов должен оцениваться в сравнении с контрольным списком 
СМАРТ или СПАЙСЕД, после чего отбираются лучшие из них. Главным в работе лиц, 
отвечающих за планирование и мониторинг, является полное отражение мероприятий, 
которые необходимы для достижения изменений, что поможет отделить итоги от 
вводимых ресурсов. Большое количество индикаторов процесса не обязательно будет 
означать результат, который предусмотрен дизайном, просто потому что они имеются в 
большом количестве. Вместо этого, меньшее количество тщательно отобранных 
индикаторов может более содержательно показать, как развивается процесс в 
направлении достижения желаемых результатов. (Описание потенциального процесса и 
индикаторов итогов приводится в Приложении 12). 

B. Отчётность 

249. Для проекта с воздействием на коренные народы заёмщик/клиент обязан готовить 
полугодовые отчёты мониторинга для представления в АБР, которые будут отражать ход 
работ по всем мероприятиям. Для проектов, которые АБР рассматривает как крайне 
сложные и чувствительные, согласно требованиям АБР необходимо готовить 
квартальные отчёты мониторинга. Отчёты мониторинга должны раскрываться для 
затронутых проектом лиц, и АБР должен будет размещать их на своём вебсайте. 
Деятельность АБР по мониторингу и надзору ведётся на постоянной основе до 
публикации отчёта о завершении проекта/расширенного годового обзорного отчёта. 

C. Анализ и оценка 

250. Заёмщик/клиент должны оценивать реализацию ПРКН после завершения проекта, 
особенно по проектам со значительными воздействиями (категории «А»). Оценка 
представляет собой по существу суммарный анализ итогов по сравнению с целями, 
измеренными относительно исходных условий. 

D. Надзор со стороны АБР за реализацией ПРКН 

251. Согласно требованиям ЗПЗМ, компоненты проекта, поддерживаемого АБР, 
имеющие отношение к коренным народам, должны быть предметом мониторинга в 
течение реализации со стороны соответствующих сотрудников проекта. Обзорные 
проектные миссии АБР должны посещать места проекта для оценки статуса реализации 
ПРКН. Если брать проекты категории «А», то для них АБР организует обзорные миссии, в 
рамках которых специалисты АБР по защитным мерам проводят подробный обзор. 
Миссии АБР также следят за тем, чтобы при подготовке и реализации крайне сложных и 
чувствительных проектов заёмщик/клиент привлекал независимую группу консультантов 
(см. выше).  

252. При выполнении ПРКН заёмщик/клиент представляет отчёты мониторинга в АБР 
для размещения на его вебсайте. Надзор АБР за программами по коренным народам 
должен включать выезды на места через установленные интервалы времени в ходе 
реализации проекта. Надзорные миссии АБР оказывают помощь заёмщику/клиенту в 
подтверждении удовлетворительного хода работ или выявлении вопросов или возникших 
препятствий и разработке корректирующих действий. Периодичность подобных миссий 
должна находиться в пропорциональном соответствии с характером потенциальных 
воздействий и рисков.37 

37 Сноска 1, параграф 56 и «Требования защитных мер 3», параграф 19. 
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C. СОГЛАСИЕ ЗАТРОНУТЫХ ОБЩИН КОРЕННЫХ НАРОДОВ И ШИРОКАЯ 
ПОДДЕРЖКА НА УРОВНЕ ОБЩИНЫ 

A. Согласие и широкая поддержка на уровне общины 

253. В ЗМ3 признаётся, что коренные народы могут быть особенно уязвимыми, когда 
проект включает любой из указанных трёх видов мероприятий:  

• коммерческое развитие культурных ресурсов и знаний коренных народов;  
• физическое перемещение людей с земель, на которых традиционно или   
            обычно находились коренные народы;  
• коммерческую разработку природных ресурсов в рамках используемых  

обычным способом земель, которая окажет воздействие на условия 
проживания и способы культурного, церемониального или духовного 
использования этих ресурсов, определяющие самосознание и жизнь общин 
коренных народов.  

254. При принятии решения о дальнейших работах по проекту, включающему такие 
мероприятия, заёмщик/клиент соответственно стремится получить согласие затронутых 
проектом общин независимо от категории проекта – «А» или «В».  

255. Общепринятого определения согласия не существует. Для целей применения 
политики, согласие затронутых проектом общин коренных народов понимается как 
коллективное выражение такими общинами (через отдельных лиц и/или их признанных 
представителей) широкой поддержки на уровне общины в отношении данных трёх видов 
деятельности. ШПО является выражением согласия. 

256. Так как согласие затронутых проектом общины коренных народов касается 
коллективного выражения мнения, ШПО могут иметься даже при наличии возражений 
отдельных лиц или групп. ШПО затронутых проектом общин будет таким образом 
означать процесс, направленный на получение подобной коллективной поддержки, а 
также таких итогов, которые означают поддержку. Согласие, говоря коротко, является и 
процессом, и итогом. 

1. Коммерческое развитие культурных ресурсов и знаний 

257. Коммерческое развитие относится к развитию, обновлению, производству, 
использованию, копированию или выставлению культурных ресурсов в целях получения 
прибыли, в первую очередь сторонами, не являющимися частью самих общин коренных 
народов. Примерами коммерческого развития нематериальных культурных ресурсов 
являются коммерциализация традиционных медицинских знаний или других обрядовых 
или традиционных приёмов обработки растений, волокон или металлов. Этнический 
бизнес, где бизнес-деятельность, которую ведут внешние стороны, обеспечивает визиты 
туристов в целях знакомства с культурой общин, является примером коммерческого 
развития культурных ресурсов коренных народов. 

258. Культурные ресурсы и знания могут быть нематериальными или материальными. 
Основная масса верований, практик, традиций и знаний КН часто известна как 
нематериальные культурные ресурсы, охватывающие музыку, танцы, язык, ремёсла, 
системы верований, фольклор и духовную мудрость, медицинские и лечебные практики, 
церемонии и интеллектуальные знания. Они передаются главным образом от поколения к 
поколению и постоянно воссоздаются общинами и группами в ответ на проявления 
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среды, их взаимодействие с природой и их исторические условия. Благодаря им, у общин 
есть чувство самобытности и социальной преемственности. Охрана подобных 
нематериальных культурных ресурсов содействует и обеспечивает устойчивость 
культурного разнообразия.  

259. Материальные культурные ресурсы относятся к физическому проявлению 
культурного наследия общин коренных народов, включая движимые или недвижимые 
объекты, участки, структуры и следы прошлого, имеющие археологическую, 
архитектурную, историческую, религиозную, духовную, культурную, экологическую либо 
эстетическую ценность или значение. Они могут также включать природные 
характеристики и ландшафты и располагаться в городских или сельских условиях, над 
или под землёй или под водой. Общины, подвергающиеся воздействию в результате 
коммерческого развития физических культурных ресурсов, включают общины, 
использующие такие ресурсы для долгосрочных культурных практик или для практик на 
памяти живущих поколений. 

260. Частью требований ЗПЗМ по широкой поддержке на уровне общины в этой главе 
является то, что заёмщик/клиент обеспечивает надлежащее информирование затронутых 
проектом общин коренных народов о предлагаемых мероприятиях и доведение до них 
информации по трём основным пунктам:  

• Их права на культурные ресурсы в рамках статутного и обычного права. 
Обычное право КН должно включать детали охвата таких прав на культурные 
ресурсы. Кроме того, описание этих прав может содержаться также в 
национальном законодательстве и политике, которые могут отражать 
принципы соответствующих международных конвенций. По сути, многие 
страны признают права коренных народов на культурные ресурсы (см. 
«Международные конвенции», в Разделе III).  

• Сфера охвата, природа развития и стороны, заинтересованные или 
участвующие в нём. Сфера охвата включает описание того, как и до какой 
степени будут отводиться такие ресурсы; у кого они будут получены; и как 
они затем будут развиты. Заёмщик/клиент должен также раскрыть 
информацию о конкретных субъектах, компаниях или лицах, участвующих в 
таких мероприятиях, а также о потенциальных бенефициарах или конечных 
пользователях коммерциализированных культурных ресурсов. 

• Потенциальные воздействия развития на жизнеобеспечение, экологию и 
использование таких ресурсов. Сюда входит дальнейшее использование 
этих ресурсов коренными народами.  

261. Кроме того, если в проекте предлагается развивать культурные ресурсы и знания 
коренного народа в целях коммерции и прибыли, заёмщик/клиент должен разделять 
выгоды с затронутыми проектом общинами. Выгоды могут включать разделение прибыли, 
профессиональное обучение, обеспечение работой и участие в развитии общины и 
аналогичные программы. Меры по распределению выгод должны вырабатываться в 
рамках процесса поиска ШПО в затронутых проектом общинах и должны определять 
такие аспекты как сроки и продолжительность признания (например, на неограниченный 
срок) и какие общины получат эти выгоды, включая потомков. Соглашения по данным 
мерам должны быть включены в ПРКН. 
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2. Физическое перемещение с обычных или традиционных земель 

262. Согласие, выраженное в виде ШПО, необходимо, когда проект подразумевает 
физическое перемещение коренных народов с их обычных или традиционных земель. 
Заёмщик/клиент должен использовать все возможности для недопущения физического 
перемещения общин с их обычных или традиционных земель, которыми они владеют на 
основании юридического права или права обычного использования. Обычные или 
традиционные земли не могут быть признаны обычным правом. Такие земли, как 
правило, находятся во владении группы семей в пределах группы поколений и в местах, 
где они проживают и создают системы жизнеобеспечения и образуют общую культурную 
самобытность.  

263. Подобное переселение может происходить независимо от того, перемещаются ли 
общины в другие места с традиционных земель или остаются на этих же традиционных 
землях, но в других местах. Физическое перемещение КН является очень сложным и 
может привести к значительным и необратимым отрицательным последствиям для их 
самобытности, культурного выживания и традиционных систем жизнеобеспечения. Любое 
физическое перемещение должно рассматриваться только после того, как 
заёмщик/клиент выяснит, что каких-либо реальных альтернатив переселению нет, и 
только после того, как он получит широкую поддержку на уровне затронутой проектом 
общины. В соответствии с требованиями ЗПЗМ, ШПО необходима только для 
физического перемещения с обычных или традиционных земель, но не с вновь 
заселённых или регулируемых земельных владений. Во всех случаях физического 
перемещения необходимо подготовить ПРКН в дополнение или в сочетании с планом 
вынужденного переселения (ПВП). 

264. В рамках ЗМ2, физически перемещённые КН должны быть полностью 
проинформированы о своих правах и привилегиях и о том, каким образом выгоды, 
полученные из-за их перемещения, будут распределены между ними. Это также является 
частью процесса содержательных консультаций и отражается как статья добросовестных 
переговоров.  

265. Подготовка ПРКН или комбинированного ПРКН/ПП. Если избежать физического 
перемещения не удаётся, то заёмщик/клиент должен проинформировать потенциально 
попадающие под воздействие проекта общины о причинах подобного перемещения и 
обеспечить их широкую поддержку. Все воздействия на коренные народы должны быть 
урегулированы в ПРКН. Однако, когда воздействия в основном связаны с физическим 
перемещением и когда не имеется других крупных воздействий, вытекающих из 
проектных мероприятий, кроме вынужденного отвода земли или вынужденного 
ограничения доступа к землям, заёмщик/клиент должен подготовить ПРКН (который 
может быть скомбинирован с планом переселения (ПП), в соответствии с защитными 
мерами по вынужденному переселению в ЗМ2).  

266. Так как коренные народы могут не иметь юридических прав на владение своей 
землёй, заёмщик/клиент должен предложить как минимум тот же уровень компенсаций и 
должный процесс, который он предлагает для лиц, имеющих полные юридические права. 
Комбинированный ПРКН/ПП должен учитывать культурные предпочтения и включать 
основанную на земельном владении стратегию переселения. Подобные культурные 
предпочтения могут относиться к схемам организации деревенских поселений, 
архитектуре или общинным объектам, дающим коренным народам возможность 
продолжать практиковать традиционный жизненный уклад. 
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267. Физическое перемещение должно включать наименьшие возможные изменения. 
Общины, затронутые физическим перемещением, обычно чувствуют себя намного 
спокойнее, если находятся рядом с традиционными территориями. Одним из ключевых 
вопросов, связанным с переселением, является соглашение принимающих общин 
допустить на свою территорию вновь переселившихся лиц. Во многих случаях это 
связано с близостью к первоначальному дому, так как соседние общины могут с большей 
охотой принимать переселенцев благодаря существующим социально-экономическим 
связям и культурно-эмоциональным узам. Комбинированный ПРКН/ПП должен будет 
обеспечивать доступность земли и природных ресурсов для жизнеобеспечения и 
культурного выживания затронутых проектом общин. По мере возможности, он будет 
включать положение о разрешении затронутым проектом общинам вернуться на 
отчуждённые земли или территории, а также положения о реабилитации таких земель, 
если причины для перемещения прекратят существование. 

268. Мероприятия по переселению с учётом владения землёй. Мероприятия по 
переселению для затронутых проектом коренных народов, системы жизнеобеспечения 
которых привязаны к земле, производятся с учётом владения землёй как 
принципиального вопроса. Это поможет гарантировать затронутым проектом общинам, 
что они будут поддерживать и улучшать свои системы жизнеобеспечения. 
Заёмщику/клиенту следует внимательно отнестись к производственным природным 
ресурсам на новых местах переселения и к устойчивости таких ресурсов в свете 
совместного давления со стороны как проживающих, так и переселяющихся народов.  

269. Земля, занятая и используемая коренным народом, часто находится в местах, где 
нет рынков земли и её оценки, что является критическим моментом, так как коренной 
народ редко рассматривает свои земли в качестве рыночного актива, а видит их как 
источник жизни и существования (и больше – см. следующий параграф). С этой точки 
зрения, наибольшей культурной значимостью обладает компенсация в форме прямых и 
приемлемых земель, а не денежная компенсация. Переселение с учётом владения 
землёй является непростой задачей, и перемещаемые общины должны дать согласие на 
то, что они получат те земли, на которые они переедут. Когда владение землёй является 
коллективным, независимо от системы владения, новая земля должна равным образом 
быть передана общине, а не отдельным лицам.  

270. Необходимо предпринимать усилия для обеспечения того, что предлагаемый для 
переселения участок и мероприятия по переселению для любых групп коренных народов 
в целом приемлемы не только для перемещаемого населения, но также и для более 
широкой совокупности коренного населения в зоне проекта и принимающих общинах. 
Однако компенсация за землю в виде земли не является сама по себе только частью 
картины компенсации за потерянные активы. Это вызвано тем, что у коренных народов 
земля часто неразрывно связана с духовными аспектами их культур. Необходимо 
предпринимать особые усилия для обеспечения того, что помимо земли компенсация 
будет охватывать культурные активы, такие как святые места, воды, храмы, кладбища и 
подобные объекты. Проблема заключается в том, что активы подобного вида не приносят 
денежной выгоды в прямом смысле. Таким образом, необходимо тщательно изучить 
природу компенсаций за нематериальные активы и проконсультироваться с 
перемещаемыми общинами по вопросам возмещений. 

271. Специальные формы поддержки лиц, земельные права которых не могут быть 
легализованы. Юридическое признание обычных общинных прав на земельные ресурсы 
является важным вопросом. В районах, используемых КН, отсутствие обычных прав на 
общественные и частные земли, которые попадают под воздействие проекта, 
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устанавливается на основе оценок приобретения земель. Если потенциально затронутые 
проектом общины не являются предметом юридически закреплённого владения или 
использования прав на землю или ресурсы, на которые они обычно полагаются, 
заёмщик/клиент поощряется помогать в регулировании таких требований. Большинство 
общин имеют законные или признаваемые требования на земли и территории, которые 
они использовали на протяжении жизни многих поколений, но не всегда, как, например, в 
случаях, когда земля конституционно закреплена, как принадлежащая государству, а все 
граждане имеют только права пользования. В этом случае для коренного народа перед 
вынужденным перемещением необходимы специальные формы поддержки.  

272. В ЗМ2 установлено, что перемещаемые лица с непризнанными требованиями на 
землю не должны получать компенсацию за потерю земли, но они сохраняют право на 
другие формы поддержки для достижения целей, определённых в данной политике. 
Заёмщику/клиенту настоятельно рекомендуется проводить консультации с затронутым 
проектом коренным народом для определения приемлемых замещаемых активов, 
ресурсов или приносящей доход деятельности.  

273. Для перемещённых общин, жизнеобеспечение которых опирается в основном на 
землю, подобная поддержка должна быть направлена на включение варианта 
замещаемой земли, так как всегда есть риск того, что общины могут проголосовать за 
денежную компенсацию вместо земли, предпочитая краткосрочные выгоды 
долгосрочным. Кроме того, оценка потерь и дизайн мер по реабилитации требуют 
тщательного качественного изучения, так как некоторые характеристики стандартов 
коренной жизни (например, производство продуктов питания, трудовая 
взаимозаместимость и важность побочной продукции леса) тяжело поддаются 
количественному выражению. Заёмщик/клиент должен создавать механизмы 
реагирования на эти вопросы. 

3. Коммерческая разработка природных ресурсов в пределах обычных 
используемых земель 

274. С учётом значимости обычных земельных и природных ресурсов, которые 
находятся у коренных народов для обеспечения жизнедеятельности и культурной 
самобытности, заёмщику/клиенту необходимо заручиться ШПО среди затронутых 
проектом общин, когда проект предполагает коммерческую разработку данных ресурсов. 
Природные ресурсы включают такие статьи как минералы, углеводороды, леса, реки, 
воды и охотничьи и рыболовные угодья в пределах используемых обычных земель.  

275. Используемые обычные земли относятся к моделям использования земель и 
ресурсов, принадлежащим общинам продолжительное время, в соответствии с обычными 
законами, ценностями, обычаями и традициями КН, а не к формальным юридическим 
правам на землю и ресурсы, данные государством. Использование может включать не 
только экономическую производственную деятельность, в том числе сезонное или 
циклическое использование, но также и нерегулярные посещения назначенных районов 
по причинам духового или другого неэкономического характера.  

276. В ЗПЗМ предусмотрено, что заёмщик/клиент будет гарантировать должное 
информирование затронутых проектом общин о предлагаемых мероприятиях. В 
отношении культурных ресурсов и знаний, в ЗПЗМ приведён перечень трёх статей, 
информацию о которых заёмщик/клиент должен довести до таких общин:  
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• Права общин коренных народов на природные ресурсы в пределах обычных 
земельных ресурсов в соответствии со статутным и обычным правом. 
Информация включает описание таких прав в соответствии с обычным, а 
также статутным правом. Обычное право и практики могут содержать 
детальное описание прав коренных народов на такие ресурсы и 
существующие практики использования ресурсов в пределах данных 
земель. Кроме того, заёмщик/клиент также информирует их о различных 
правах на существующие природные ресурсы в соответствии с 
положениями национальных законов. Большинство законов в рамках 
обычного права являются территориально инклюзивными и не проводят 
различия между природными ресурсами на поверхности земли и под ней. 
Статутные законы могут содержать чёткое описание того, что контроль на 
землю может быть в руках отдельных лиц, в то время как ресурсы под 
землёй могут быть под контролем государства. Прояснение этого момента, 
а также того, как проект будет обеспечивать уважительное отношение к 
обычным законам в интересах коренных народов, будет предупреждать 
возникновение проблем в будущем.  

• Сфера охвата и природа предлагаемой коммерческой разработки и 
стороны, заинтересованные или участвующие в ней. Сфера охвата 
коммерческой разработки, которая подлежит разъяснению, должна быть 
разъяснена применительно ко всем этапам проектного цикла, включая 
концепцию, планирование, строительство, операции и даже вывод из 
эксплуатации. Эта работа должна обеспечивать потенциально затронутые 
общины необходимой информацией, включая общедоступные технические 
планы, чтобы они полностью понимали проект, но при этом не следует 
перегружать их избыточной информацией. Неспециалистам, включая 
затронутые проектом коренные народы, возможно, тяжело будет понимать 
техническую информацию. Заёмщик/клиент должен оказать помощь 
общинам, чтобы сделать эту информацию понятной. Наибольшую пользу 
принесут презентации технической информации по проекту. Необходимо 
будет нанять квалифицированного и опытного организатора, который мог 
бы представить техническую информацию на языке, понятном для 
коренного народа. Заёмщику/клиенту также надо раскрыть информацию о 
конкретных объектах, агентствах, компаниях или лицах, участвующих в 
проекте на различных этапах, вне зависимости от того, идёт ли речь об 
инициаторах проекта, финансирующих сторонах, разработчиках, 
подрядчиках, консультантах, организаторах, эксплуатирующих организациях 
или рабочих. 

• Потенциальные воздействия коммерческой разработки на 
жизнеобеспечение коренных народов, экологию и использование таких 
ресурсов. Сюда входят различные потенциальные воздействия на 
попадающие под разное влияние группы в пределах общины. Результаты 
ОСОВ будут главной проектной информацией, которую необходимо будет 
доводить до общин. Такая информация может распространяться на 
повторной основе в различных формах и на различных этапах, включая 
групповые обсуждения, информационные листки, разговорные шоу по 
радио и т.д., особенно если консультации и стратегии обеспечения участия 
были разработаны в интерактивной форме с затронутым проектом 
коренным населением. Заёмщик/клиент должен оказывать поддержку 
общинам коренных народов, чтобы помочь им понять технические аспекты 
информации о таких воздействиях. При наличии похожих реализуемых 
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проектов в прилегающих районах или провинциях можно будет 
организовать посещение объектов или показать соответствующее видео. 

277. Кроме того, в случаях, когда природные ресурсы в пределах земель коренных 
народов предлагаются для коммерческой разработки, заёмщик/клиент должен 
распространить среди затронутых коренных народов информацию о выгодах, которые 
могут быть получены благодаря такому использованию. Распределение выгод может 
быть определено как часть процесса получения ШПО со стороны затронутых проектом 
общин КН. Этот процесс может включать распределение выгод (доля в доходах или 
чистой прибыли), занятость, профессиональное обучение и участие в программах 
развития общины и аналогичных программах. Он должен быть в состоянии охватить в 
достаточной степени не только возможные непосредственные потери от проекта, но и 
позволить коренным народам без затруднений скорректировать и воспользоваться 
новыми возможностями за счёт коммерциализации природных ресурсов. Подобные 
соглашения должны определять такие аспекты как сроки и продолжительность 
(например, на неограниченный срок) и какие общины получат эти выгоды, включая 
потомков. Любые соглашения по распределению выгод должны быть включены в ПРКН. 

B. Заёмщик/клиент и широкая поддержка на уровне общины 

1. Обязанности  

278. Широкая поддержка на уровне общины (ШПО) охватывает и процесс, и результат. 
Когда проекты подразумевают любой из трёх видов проектных мероприятий, требующих 
согласия затронутых проектом общин КН, заёмщику/клиенту следует вовлечь эти общины 
в проект на основе содержательных консультаций и добросовестных переговоров, 
которые ведут к формированию ШПО. Процесс и результаты такого вовлечения 
необходимо зафиксировать документально.  

279. Заёмщик/клиент затем в максимально сжатые сроки представляет документацию в 
АБР. До проведения оценки АБР должен удостовериться в том, что положительные 
результаты такого процесса являются приемлемыми; и проверить, являются ли любые 
соглашения, заключённые с затронутыми общинами КН, удовлетворительным для 
демонстрации ШПО с их стороны и выполнения требований ЗПЗМ. Заёмщик/клиент также 
представит документацию по итогам работы, направленной на получение данной 
широкой поддержки в рамках ПРКН. 
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Практические заметки – обзор Азиатским 
банком развития ШПО 
• Установить наличие ШПО в ходе процесса 

обзора процесса и итогов 
o Камеральный анализ документации 

процесса вовлечения и его итогов; 
o Выезд на места с целью изучения 

процесса и результатов, чтобы 
убедиться в наличии ШПО. 

Обзор Азиатским банком развития 
процесса получения ШПО 

• Консультации начались на ранней стадии 
подготовки проекта и проводились на 
постоянной основе в ходе всего цикла 
проекта  

• Актуальная и адекватная информация 
раскрывалась своевременно и в форме, 
понятной и легко доступной для затронутого 
проектом народа  

• Консультации проводились в атмосфере, 
свободной от запугивания и принуждения  

• Процесс проводился для обоих полов с 
учётом гендерной специфики и учитывал 
потребности уязвимых и слабо защищённых 
групп 

• Процесс позволил учесть все актуальные 
мнения затронутого проектом народа и 
других заинтересованных сторон при 
принятии решений, таких как по дизайну 
проекта, мерам смягчения, обмену 
информацией о выгодах и возможностях 
развития и вопросах реализации 

• Были выявленные соответствующие 
представители коренных народов 

• Использованные методы соответствуют 
социальным и культурным ценностям  

Обзор Азиатским банком развития итогов 
работы по получению ШПО 
• Оценить уровень поддержки и несогласия 

o Формальная поддержка/несогласие 
o Неформальная поддержка/несогласие 

• В случае крупных разногласий выяснить, 
проводились ли добросовестные переговоры 

280. Надлежащей является практика, при 
которой процесс начинается на ранней 
стадии в ходе дизайна проекта и 
интегрируется в механизмы консультаций и 
обеспечения участия. Чтобы процесс 
соответствовал положениям ЗПЗМ, 
необходимо предусмотреть выделение 
достаточного количества времени и средств. 
Заёмщику/клиенту следует поддерживать 
регулярный контакт с АБР, особенно при 
наличии значительных проблем, для 
обеспечения того, что для разрешения 
возникающих вопросов выделяется 
адекватное количество времени. 

2. Процесс 

281. Процесс ШПО для заёмщика/клиента 
обычно означает вовлечение затронутых 
проектом общин КН в мероприятия, которые 
проходят в зоне проекта и в пределах зон 
воздействия проекта. Он основывается на 
проведении содержательных консультаций 
(см. Раздел V.A) и, когда имеются крупные 
разногласия, на добросовестных 
консультациях (Раздел V.C). Заёмщик/клиент 
должен документально фиксировать процесс 
обеспечения ШПО. (Обобщённое изложение 
аспектов и процессов, которые могут быть 
использованы заёмщиком/клиентом для 
получения ШПО, приведены во вставке 1 
Приложения 13). 

3. Итоги 

282. Итоги содержательных консультаций 
и добросовестных переговоров могут быть 
представлены в виде формальных или 
неформальных соглашений, а также в виде 
несовпадающих мнений. Соглашения с 
затронутыми проектом общинами отражают 
уровень их поддержки или согласованных 
условий для такой поддержки. 
Заёмщик/клиент должен документально фиксировать результаты обеспечения ШПО.  

283. Свидетельства заключения соглашения могут быть формальными или 
неформальными. Формальные соглашения могут быть в следующей форме: меморандум 
о взаимопонимании; письмо о намерениях; совместное заявление о принципах; 
письменные соглашения об альтернативах; меры смягчения воздействий и расширения 
выгод; дополнительные раунды консультаций или переговоров в ходе реализации 
проекта; и выражение поддержки представителей общины для подобных соглашений. 
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Практические заметки – обеспечение 
ШПО 
• Начать консультации на ранней стадии 

проектного процесса; 
• Выделить достаточно времени и 

ресурсов; 
• Провести консультации со всеми 

группами и представителями 
затронутых проектом общин КН; 

• Владеть информацией о всех 
исключённых и уязвимых подгруппах – 
женщинах, бедных категориях 
населения; 

• Обеспечивать доступность 
консультаций и их проведение в 
атмосфере, свободной от запугивания и 
принуждения;  

• Большинство затронутых проектом 
общин КН должны одобрить ШПО; в 
прямой форме или по содержанию 
через представителей или на групповой 
встрече; 

• Документально зафиксировать процесс 
вовлечения общин и его результаты; 

• Разрешать основные противоречия, при 
наличии таковых, через 
добросовестные переговоры; 

• Представлять в АБР документацию по 
процессу вовлечения и его 
результатам. 

Формальное несогласие может быть выражено в виде письменных публичных заявлений 
со стороны затронутых проектом общин.  

284. Неформальные выражения поддержки и оппозиции могут быть зафиксированы в 
виде фотографий, отчётов СМИ, личных писем или мнений третьих сторон по 
событиям/демонстрации несогласия или поддержки и организованной поддержки или 
несогласия с проектом, выраженных затронутыми проектом общинами с высокой 
степенью участия в проектных процессах. 

4. Определение широкой поддержки на уровне общины 

285. Для целей применения политики, понятие согласия затронутых проектом общин 
относится к коллективному выражению ими ШПО для проектных мероприятий через 
отдельных лиц или их признанных представителей (или через оба канала). Широкая 
поддержка на уровне общины может иметь 
место, даже если некоторые отдельные лица 
или группы выступают против проектных 
мероприятий. 

286. Хотя ЗПЗМ не устанавливает 
количественного порога для определения 
адекватности «широкой» поддержки на уровне 
общины, существуют определённые разумные 
ожидания в отношении того, что ШПО означает 
большинство затронутых проектом общинами 
КН и общин, выступающих за предложенные 
мероприятия.  

287. С операционной точки зрения АБР 
считает, что ШПО имеется, когда выполняются 
следующие условия: 

(i) большинство признанных 
представителей затронутых 
проектом общин КН формально 
выражает свою поддержку; 

(ii) значительное большинство 
затронутых проектом общин КН, и 
особенно подвергающихся 
значительному воздействию, 
выражают свою поддержку или 
через формальные соглашения, или используя другие неформальные 
средства; 

(iii) в процессе добросовестных переговоров были решены вопросы, связанные 
с любой значительной оппозицией или крупными разногласиями. 

288. Понятие признанных представителей относится к лидерам, которые были выбраны 
или получили пост по наследству, или лицам, назначенным в качестве представителей 
определённой подгруппы всей общины КН. Их поддержка может быть выражена через 
формальные соглашения, такие как подписанные документы. 
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Документация по содержательным консультациям – 
проект строительства ГЭС Нам Нгум 3, Лаосская НДР 
Проект состоит из предлагаемой дамбы, ГЭС и связанной 
инфраструктуры, оказывающими воздействие в различной 
степени, на более чем 50 деревень, в большинстве из 
которых проживают КН. Проект должен был получить 
широкую поддержку на уровне общины, и в некоторых 
случаях в ходе серии добросовестных переговоров. 
Свидетельства проведения данных процессов включали: 
• протоколы встреч; 
• формы выражения согласия для домохозяйств; 
• видео и фото документы; 
• эффективное функционирование деревенского 

комитета по претензиям; 
• инвестиции общины в новое место проживания 

(строительство новой начальной школы); 
• документальная фиксация всех соглашений; 
• протоколы (на лаосском языке), заверенные най бан 

(на языке кхму);  
• списки присутствовавших участников от общин, 

затронутых проектом, с подтверждением от 
деревенских или районных властей.  

289. Понятие членов общины КН относится к взрослому коренному населению (обычно 
старше 16 лет), подвергшемуся воздействию определённого проектного мероприятия. 
Степень участия каждой группы, 
подвергшейся различному 
воздействию, нуждается в прояснении, 
с разделением мнений и пожеланий 
тех, кого проект затронул в более и 
менее значительной степени. 
Поддержка членов общины может 
быть получена в формальной 
письменной форме, например, в виде 
подписанных документов или 
соглашений; или в более формальной 
или устной форме, например, в виде 
группового консенсуса, устных 
историй; или активного поведения на 
новых территориях, что означает 
поддержку, такую как перемещение 
жилья или инвестирование в 
общинную инфраструктуру. 
Неформальная поддержка должна 
быть подкреплена убедительными 
свидетельствами в виде 
многочисленных источников, включая документы, такие как протоколы и списки 
участников; и мультимедийные подтверждения, такие как фотографии и видеозаписи 
каких-либо работ, инвестиционных и других мероприятий. 

290. Заёмщик/клиент должен обеспечить адекватное представительство большей части 
уязвимых элементов общины коренных народов. В их число могут входить женщины, 
пожилые и бедные категории населения. Этого можно достичь за счёт организации 
отдельных встреч, проведённых с учётом особенностей данных подгрупп, под 
руководством лиц, приемлемых для них. В число таких лиц могут войти другие местные 
женщины, назначенные лидеры или представители подгруппы или члены аналогичных 
групп из данной зоны или из-за её пределов. Эти люди должны быть приемлемыми для 
уязвимых элементов, независимыми и относительно беспристрастными.  

291. Свидетельства соглашений будут большим подспорьем для принятия решения о 
наличии ШПО. Для оценки наличия этой поддержки может также понадобиться мнение 
третьей стороны (эксперта). Это может быть мнение лица, не входящего в состав 
затронутой проектом общины, которое не связано с заёмщиком/клиентом в вопросах 
подготовки проекта или его повседневных операций. Чтобы быть в состоянии хорошо 
выполнить свою работу, третья сторона должна быть приемлемой и для затронутой 
проектом общины, и для заёмщика/клиента. 

C. Ответственность АБР за выявление широкой поддержки на уровне общины 

292. АБР несёт ответственность за определение того, имеется ли ШПО для проектных 
мероприятий. Во-первых, он проводит обзор процесса содержательных консультаций и 
ДП; во-вторых, он проводит обзор достигнутых итогов. АБР проводит обзор документации 
по процессу вовлечения общин в проект и по достижению итогов (информация по данным 
направлениям представляется заёмщиком/клиентом), а также организует собственную 
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проверку на местах, чтобы убедиться в наличии ШПО. (Суммарная таблица представлена 
во вставках 2 и 3 Приложения 13). 

293. Обзор Азиатским банком развития процесса работы по вовлечению общин. 
Вопрос, который следует задать в этом случае, звучит следующим образом: «Провёл ли 
заёмщик/клиент содержательные консультации и создал ли возможности для 
обеспечения информированного участия затронутых проектом общин коренных 
народов?». На основе обзора документов и собственных расследований, проведённых на 
местах, АБР проверяет следующее (Раздел V, выделенные параграфы): 

(i) консультации начались на ранней стадии подготовки проекта и проводились 
на постоянной основе в ходе всего цикла проекта (параграфы 80-83); 

(ii) актуальная и адекватная информация раскрывалась своевременно и в 
форме, понятной и легко доступной для затронутых проектом людей 
(параграфы 84-86); 

(iii) консультации проводились в атмосфере, свободной от запугивания и 
принуждения (параграфы 87); 

(iv) процесс был выполнен для обоих полов с учётом гендерной специфики и с 
учётом потребностей уязвимых и слабо защищённых групп (параграфы 88-
90); 

(v) процесс позволил учесть все актуальные мнения затронутого проектом 
народа и других заинтересованных сторон при принятии решений, таких как 
по дизайну проекта, мерам смягчения, распределению выгод и 
возможностей и вопросам реализации (параграфы 91-93); 

(vi) были определены соответствующие представители коренного народа 
(параграфы 94-96); 

(vii) использованные методы соответствуют социальным и культурным 
ценностям (параграфы 84-86). 

 
294. Когда имеют место крупные разногласия и добросовестные переговоры, АБР 
также подтверждает правильность ведения переговоров для определения участвовавших 
сторон, степень и глубину обмена мнениями и дискуссий с целью разрешения спорных 
вопросов. 

295. Обзор Азиатским банком развития итогов работы по вовлечению общин. 
Основной вопрос, который следует задать, звучит следующим образом: «Каким является 
уровень поддержки и расхождений по проектным мероприятиям среди затронутых 
проектом общин КН?». На основе обзора документации и собственного расследования на 
местах, АБР также оценивает уровень поддержки и оппозиции среди различных групп в 
пределах затронутых проектом общин КН.  

296. Уровни поддержки могут быть формальными или неформальными. Формальные 
проявления поддержки включают подписанные соглашения (меморандум о соглашении, 
письма о намерениях, совместные заявления о принципах, соглашения о распределении 
выгод) или записи устных соглашений, отражённые в протоколах встреч с советом 
деревни, советом старейшин или другими уважаемыми общинными органами. 
Содержание формальных соглашений должно быть проверено на предмет подписей и 
свидетелей таких соглашений. Формальное выражение расхождения во мнениях может 
включать письмо с возражениями или подписанное заявление о несогласии.  
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297. Неформальные выражения поддержки и расхождений во мнениях могут быть 
подтверждены в ходе проверки записей, фотографий, отчётов СМИ, личных писем или 
мнений третьих сторон по событиям, демонстрациям или другим мероприятиям, 
проведённым затронутыми общинами КН с относительно высокой степенью участия в 
проекте. (Неформальная поддержка может также проявляться в виде положительного 
отношения народа к проектным мероприятиям. В случае проекта строительства 
гидроэлектростанции Нам Нгум 3, жители деревни Бан Сиангдет построили небольшую 
школу в месте переселения, обозначив таким образом желание переехать в этот район). 
АБР проверит также свидетельства о проведении ДП, что может быть сделано на 
основании анализа письменных соглашений, заключённых в ходе консультаций.  

D. Последствия отсутствия широкой поддержки на уровне общины 

298. АБР не будет финансировать предлагаемый проект в случае отсутствия широкой 
поддержки (на уровне затронутой проектом общины КН).  

299. В зависимости от характера проекта последствия для проекта в целом могут быть 
различными. Если, например, местные общины КН коллективно не выражают своей 
широкой поддержки физическому перемещению, которое должно произойти из-за 
запланированного строительства новой дороги через их территорию, в проекте может 
быть принято решение о перенаправлении дороги для недопущения какого-либо 
воздействия на общины коренных народов и дальнейшем продолжении 
перепланированного проекта. Если, с другой стороны, затронутые проектом общины 
коллективно не выражают своей широкой поддержки для физического перемещения 
и/или коммерческого использования их традиционных земель для строительства дамбы, 
в распоряжении проекта может остаться меньшее количество доступных вариантов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЁННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ                     
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АБР 

Финансирование со стороны АБР невозможно в следующих случаях: 

(i) производство или мероприятия, включающие использование вредных или 
эксплуатационных форм принудительного труда, или детского труда; 

(ii) производство или торговля любыми продуктами или деятельность, 
считающиеся нелегальными в соответствии с законами или нормативными 
актами или международными конвенциями и соглашениями принимающей 
страны, или попадающие под действие международной поэтапной 
ликвидации или запретов, в частности: (a) фармацевтические препараты,3 
пестициды и гербициды,4 (b) озоноразрушающие вещества,5 (c) 
полихлорированные бифенилы6 и другие опасные химические вещества,7 
(d) животный мир или его продукты, регулируемые Конвенцией о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения,8 (e) трансграничная торговля отходами или 
продуктами из отходов;9 

(iii) производство или торговля оружием и боеприпасами, включая полувоенные 
материалы; 

(iv) производство или торговля алкогольными напитками, исключая пиво и 
вино;10 

(v) производство или торговля табачных изделий;10 

(vi) азартные игры, казино и аналогичные предприятия;10 

(vii) производство или торговля радиоактивными материалами,11 включая 
ядерные реакторы и их компоненты; 

(viii) производство, торговля или использование несвязанного асбестового 
волокна;12 

(ix) коммерческие лесозаготовительные работы или приобретение 
лесозаготовительного оборудования для использования в палеозойских 
влажных тропических лесах или реликтовых лесах; 

(x) морские и прибрежные методы ведения рыбного промысла, такие как 
крупномасштабный пелагический лов дрифтерными сетями и ловля 
мелкоячейными сачками, приносящие вред уязвимым и защищённым видам 
в большом количестве и наносящее ущерб морскому биоразнообразию и 
среде обитания.  

Источник: АБР, 2009. «Заявление АБР о политике защитных мер». Манила, с.76. 
_______________________ 

1 Принудительный труд означает все работы или услуги, выполняемые не добровольно, то есть получаемые 
от лиц под угрозой силы или наказания. 

2  Детский труд означает приём на работу детей, возраст которых ниже законодательно установленного 
минимального возраста для трудоустройства или для приёма на работу детей, в нарушение Конвенции 
№138 «Конвенция о минимальном возрасте» Международной организации труда (www.ilo.org). 

3  Перечень фармацевтических продуктов, попадающих под действие поэтапной ликвидации или запретов, 
приводится на сайте http://www.who.int. 
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4  Перечень пестицидов и гербицидов, попадающих под действие поэтапной ликвидации или запретов, 
приводится на сайте http://www.who.int. 

5  Перечень химических веществ, которые реагируют с атмосферным озоном и истощают его, приводят к 
возникновению широко известных озоновых дыр, содержится в Монреальском протоколе вместе с 
целевыми данными по сокращению и постепенной ликвидации. Информация доступна по ссылке 
http://www.unep.org/ozone/montreal.shtml. 

6  Группа высокотоксичных химических веществ, полихлорированные бифенилы с долей вероятности можно 
обнаружить в маслонаполненных электрических трансформаторах, конденсаторах и переключателях, 
относящихся к периоду от 1950 до 1985 гг. 

7  Перечень вредных химических веществ, приводится на сайте http://www.pic.int. 
8  Перечень приводится на сайте http://www.cites.org. 
9  В соответствии с определением Базельской конвенции; см. на сайте http://www.basel.int. 
10  Это не действует в отношении спонсоров проекта, которые не принимают участия по существу в данных 

мероприятиях. «Не принимать участия по существу» означает, что рассматриваемая деятельность 
является дополнительной по отношению к первичным операциям спонсора проекта. 

11  Это не применяется в отношении приобретения медицинского оборудования, оборудования для контроля 
качества (измерения) и любого оборудования, в котором, по мнению АБР, радиоактивный источник 
является незначительным и адекватно защищённым. 

12  Это не относится к приобретению и использованию многослойного асбестоцементного листового 
материала, где содержание асбеста меньше 20%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОБЗОР КОРЕННЫХ НАРОДОВ В СТРАНОВОМ КОНТЕКСТЕ1  

 

1. Значительное разнообразие культурной, этнической, идеологической, 
экономической ресурсной базы, истории, демографии и политических и 
институциональных механизмов позволило вывести концепцию коренных народов (КН), 
применение которой ставит сложные задачи для развивающихся стран-членов АБР. 
Некоторые страны могут неохотно использовать термин «коренные народы», так как 
доминирующие этнические группы также могут рассматриваться как коренные в 
конкретной стране. Проблема идентифицирования усложняется далее фактом того, что 
КН часто проживают в смешанных общинах с другими этническими группами и редко в 
качестве изолированных однородных групп. Тем не менее, в большинстве стран 
законодательство включает понятия «этнических меньшинств», «национальных 
меньшинств» и «горных людей» (и даже «коренных народов», на Филиппинах). 

2. В большинстве стран региона имеются глубоко укоренившиеся предубеждения по 
поводу КН и их образа жизни, которые нередко рассматриваются как примитивные и 
отсталые. Общий подход в рамках национальной политики заключался в том, чтобы 
содействовать ассимиляции КН в основное общество. Таким образом, даже если страны 
имеют отдельное национальное законодательство и меры политики для групп, которые 
удовлетворяют критериям «Заявления АБР о политике защитных мер» (ЗПЗМ), полное 
соответствие обеспечивается редко. 

3. Сдержанная позиция объясняется двумя основными проблемами: 

• нежелание со стороны некоторых правительств признать, что КН могут быть 
уязвимыми перед лицом процессов развития из-за их крайне 
дифференцированных и специфических культур и обстоятельств, которые 
заслуживают особого подхода;  

• нежелание некоторых стран признавать обычные права коренного 
населения. 

4. Ключевым фактором успешного применения требований защитных мер АБР по КН 
является раннее индентифицирование на основе предварительного анализа и оценки 
социального воздействия. Основным вопросом для оценки, в контексте конкретного 
проекта, является выявление любых социальных групп, соответствующих 
характеристикам КН, которые являются потенциально уязвимыми в том смысле, что могут 
оказаться ущемлёнными в процессе развития из-за своей самобытной социальной и 
культурной идентичности. Оценка должна основываться на имеющихся знаниях 
конкретных региональных контекстов, технических суждениях и положениях 
национального законодательства. 

5. Чтобы проект АБР мог инициировать применение положений о «коренных 
народах», следует помнить о следующем: согласно ЗПЗМ, социально-культурные группы, 
как правило, должны быть и самобытными, и уязвимыми. Для определения того, 
попадает ли конкретная группа под действие требований защитных мер, 
заёмщику/клиенту, возможно, надо будет внимательно изучить социальную ситуацию или 
даже организовать социальное исследование по потенциальным последствиями проекта 

1 Из-за постоянно изменяющегося характера информации в этом разделе АБР не несёт ответственности за 
любые неточности в представленных данных, и, прежде чем быть использованной, вся информация 
должна быть обновлена. 
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в отношении меньшинств. В некоторых случаях заёмщик/клиент может запросить у АБР 
техническое содействие для данного исследования.  

6. С учётом того, что самоидентификация в качестве членов конкретной коренной 
культурной группы является важным фактором, в настоящем региональном руководстве 
представлена некоторая первоначальная информация и исторические факты о ситуации 
с КН и этническими меньшинствами в выбранных странах. Оно не претендует на роль 
полного источника по данным вопросам.  

A. Центральная и Западная Азия 

7. Регион Центральной и Западной Азии включает Исламскую Республику 
Афганистан, Исламскую Республику Пакистан и государства, появившиеся после распада 
бывшего Советского Союза – страны Закавказья: Армения, Республика Азербайджан и 
Грузия, вместе с Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой 
Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан в Центральной Азии. Многие 
страны региона имеют длительную историю вторжений, переселения народов и борьбы 
различных этнических групп за выживание, отвоёвыванию или расширению зон влияния, 
культурной целостности и экономической мощи. За исключением нескольких очень 
немногих случаев, центральная динамика этих государств заключалась в том, что 
этничность и этническая и религиозная идентификация были критическими элементами 
политической борьбы и изменения национальных границ. Действительно, во всём 
регионе термин «национальность» часто используется для обозначения этнической 
принадлежности. 

8. С исторической и культурной точки зрения, регион может быть лучше понят как две 
или три самобытные территории или подгруппы: Центральная Азия, Закавказье и 
Пакистан-Афганистан. Каждая территория имеет собственную историческую модель и 
культурную динамику, которая продолжает и сегодня влиять на её народы и возможности. 
Имеющиеся в Центральной Азии государства являются наследниками великих ханств, 
централизованных государственных объединений, правивших своими территориями, по 
периметру которых располагались кочевые народы. Им на смену пришла сначала 
Российская Империя, а затем Советский Союз, и сегодняшние страны являются 
этническими наследниками этих государственных систем. Аналогично, зоной Афганистан-
Пакистан правила Империя моголов, затем британские раджи, после чего в середине 
двадцатого века эти страны и народы получили независимость. 

9. Это унаследованное смешение государств, племён и местных проявлений 
самобытности в значительной степени осложняет применение ЗПЗМ в данном регионе. 
Пуштуны в Афганистане, например, не будет рассматриваться как «коренные», в то 
время как из-за степени своего отличия пуштуны в Пакистане могут быть достаточно 
убедительно классифицированы как «коренные» из-за их «племенного» положения, 
признанного пакистанским государством. Необходимо чётко понимать социальное и 
экономическое положение групп, потенциально попадающих под влияние конкретного 
проекта, и применять ЗПЗМ в случаях, когда расследование выявляет группы, 
являющиеся изолированными, уязвимыми и отличающимися от других с точки зрения 
диагностических критериев, закреплённых в ЗПЗМ. 

10. Процессы этнического и культурного взаимодействия и миграции в Центральной 
Азии развивались столетиями, но советская эпоха оказала серьёзное воздействие на 
этническую карту из-за сознательного перемещения членов определённых этнических 
групп с их места происхождения в удалённые места. Иногда народы перемещали как 
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одно целое, но гораздо чаще они оказывались раскиданными в меньших по количеству 
группах по многим местам, становясь частью вновь возникающих многоэтнических 
популяций. В Советском Союзе европейские группы (например, русские, украинцы) также 
отправлялись в различные республики, где они обычно образовывали новую правящую 
элиту, которая иногда физически отличалась от местного населения, и часто бывали 
реальной силой, стоящей за спинами традиционных элит.  

11. Страны Центральной Азии характеризуются значительной изменчивостью в 
вопросах этнического состава и политики. При этом одним повторяющимся явлением 
является то, что межграничная этническая группа образует национальное большинство в 
одной стране, но меньшинство в другой (что поднимает вопрос, следует ли их 
рассматривать там как КН). Это имеет место в случае с таджиками Таджикистана и 
узбеками Узбекистана – и их странами-соседями. В родных странах они не должны 
рассматриваться как группы КН, но в других странах, с учётом их изолированности, 
уязвимости и других диагностических критериев отличности согласно ЗПЗМ, они, 
предположительно, могут считаться таковыми. Для прояснения этого вопроса может 
понадобиться оценка социальных воздействий. 

12. Также имеются некоторые группы, часто относительно небольшие по численности, 
такие как бадахшанцы в восточной части Памирских гор в Таджикистане, которые могут 
попадать под действие операционных положений по КН с учётом их уязвимости и других 
характеристик ЗПЗМ.  

13. В Закавказье на смену древним государствам пришли сначала Персидская 
империя, затем Российская и Советская, а теперь они являются национальными 
государствами, начиная с 1991 г. Заёмщику/клиенту, однако, следует быть осторожным в 
присвоении статуса «коренных» многочисленным малым группам, населяющим горные и 
равнинные территории этих республик, так как эти этнические группы и группы, почти 
являющиеся народностями, могут бросить вызов центральному государству для 
получения большей автономии, а не статуса коренного народа. 

14. Зона Афганистан-Пакистан включает самобытные культурные группы, известные 
как племена или этнические группы, которые отличаются от основного общества и могут 
попадать под критерии коренного народа согласно ЗПЗМ. Они обычно населяют 
удалённые недоступные районы, являются этнически и культурно отличными от 
основного общества и на протяжении столетий сохраняют уникальную культурную, 
лингвистическую, религиозную, экономическую и политическую самобытность. 

15. В Пакистане и Афганистане, в частности, индентифицирование КН является 
действительно проблематичным. Афганистан состоит из племенных обществ в рамках 
государства, в значительной степени организованного по трайбалистскому принципу, в то 
время как в Пакистане есть регион (на северо-западе), где официально признанные 
племенные общества проживают внутри нетрайбалистского пакистанского национального 
государства. Для проектов в таких зонах любые социальные интервенции, возможно, 
надо будет производить на уровне общин, уделяя меньше внимания различиям в плане 
этнической или коренной принадлежности, поскольку они очень часто выступают в роли 
конфликтных точек. Племенной контекст также означает необходимость проводить 
всесторонние консультации и обеспечивать всесторонне участие с учётом местных 
культурных предпочтений дискуссий об эгалитаризме. 
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1. Афганистан 

16. Исламская Республика Афганистан является страной, в целом организованной на 
основе настоящих племенных систем, при этом многие племенные группы выходят за 
пределы государства и проживают на территории Пакистана. Пуштуны и таджики, две 
самых больших группы, также имеют собственные географические регионы, где они 
доминируют. Афганистан проголосовал за Декларацию ООН о правах коренных народов 
(ДПКН ООН).2 В этой культурно-племенной зоне культурные нормы кланового 
эгалитаризма поддерживают ревностное желание племён защищать свою автономию, 
хотя пуштуны считаются первыми среди равных и некоторые группы дискриминируются 
в социальном плане. 

17. Численность и структура национальной популяции точно не известны,3 и 
следующие далее цифры основаны на исторических моделях и оценках перемещений в 
военное время. Этническая мозаика Афганистана не имеет точных границ, и его 
национальная культура также не является единой. Немногие из его этнических групп 
являются коренными по отношению к местам их проживания, и немногие сохраняют свою 
физическую однородность. Многие зоны пересекаются, по мере улучшения 
экономической инфраструктуры и увеличения экономических возможностей в короткие 
периоды между войнами и гражданскими войнами растёт степень взаимных контактов. 

18. В 2008 году численность населения оценивалась равной 32,7 млн. человек, из них 
75% проживало в сельской местности; на долю шести наиболее заселённых городов 
страны приходилось менее 10% населения. Население страны включало следующие 
этнические группы: пуштуны – 42%, таджики – 27%, хазарейцы – 9%, узбеки – 9%, аймаки 
– 4%, туркмены – 3%, белуджи – 2% и другие – 4%. 

19. Самой большой кочевой группой являются кучи, пуштунская группа, численность 
которой уменьшилась на примерно 1,5 млн. человек после 1979 г. Пуштуны являются 
самой большой этнической группой на юге и на востоке (и образуют значительную долю 
населения Пакистана), в то время как таджики доминируют на северо-востоке. 
Основными группа на севере и в центре Афганистана являются хазарейцы, таджики и 
узбеки. 

20. В Афганистане говорят более чем на 30 языках. Официальными языками 
являются дари (афганский вариант персидского языка) и пушту. На дари говорят в той 
или иной степени, как минимум, 50% населения, а на пушту как на первом языке говорят 
35%. На тюркских языках (в основном туркменский и узбекский) говорят 11% населения. 
Из языков, на которых говорят меньшие по численности сегменты, наиболее важными 
являются белуджский и пашайский. Многие афганцы говорят более чем на одном языке; 
дари является наиболее распространённым вторым языком. 

2  ДПКН ООН поддерживают сорок региональных и нерегиональных членов АБР, что относится к получению 
свободного и информированного согласия коренных общин до утверждения любого проекта, влияющего на 
их земли или территории и другие ресурсы (см. «Международные конвенции», Раздел III основного текста). 
Организация Объединённых Наций. 2007 г. «Декларация о правах коренных народов», статья 32, с. 12 
(http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf)  

3 Фонд ООН по народонаселению (ЮНФПА) помогает в настоящее время Правительству Афганистана в 
проведении переписи: http://www.unfpa.org/pds/censuses.html. Ранее единственная перепись проводилась в 
1979 г. Многие данные в этом разделе взяты из Странового отчёта по Афганистану, библиотеки Конгресса 
США, 2008 г. 
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21. Практически всё население являются мусульманами. Около 80-85% мусульман 
являются суннитами, а 15-19% - шиитами. Шиитское меньшинство находится в 
экономически невыгодном положении и часто подвергается дискриминации. В городских 
центрах проживает небольшое количество индийцев и сикхов. 

2. Пакистан 

22. Исламская Республика Пакистан является многоэтническим государством с 
населением почти 162 млн. человек (оценки 2008 г.), и она проголосовала за ДПКН ООН. 
Страна разделена на крупные этнические или «племенные» единицы, в соответствии с их 
родным языком (таблица 1). Урду, являющийся общепринятым языком почти для всех 
пакистанцев, обозначает племенные группы. Этими группами являются следующие: 
пенджабцы – 44,2%, пуштуны – 15,4%, синдхи – 14,1%, сараики – 10,6%, урду – 7,6%, 
белуджи – 3.6% и другие – 4,7%. Многие из этих групп являются этнически 
доминирующими в определённом регионе страны.4 

 
Таблица 1. Этнические пакистанские группы по провинциям 

Группы населения, говорящие на родном языке (%) 

 Урду 
Пенджа
бцы Синдхи Пуштуны Белдужи Сараики Прочие 

СЗПП* 0.78 0.97 0.04 73.9 0.01 3.86 20.43 

ФУПТ** 0.18 0.23 0.01 99.1 0.04 0.00 0.45 

Пенджаб 4.51 75.23 0.13 1.16 0.66 17.36 0.95 

Синд 21.05 6.99 59.73 4.19 2.11 1.00 4.93 

Белуджистан 0.97 2.52 5.58 29.6 54.76 2.42 4.11 

Исламабад 10.11 71.66 0.56 9.52 0.06 1.11 6.98 

* Северо-Западная пограничная провинция. 
** Федерально управляемые племенные территории. 
Источник: перепись 1998 года, Правительство Пакистана, http://www.census.gov.pk/ 
 

23. Пакистан организован как конгресс штатов, имеющих доминирующие этнические 
группы, при этом племенная зона на северо-западе является наследством британского 
правления и административно и законодательно отделена от остальной части 
государства. Таким образом, Пакистан имеет не обязательно коренные народы, а по 
большей части этнически-провинциальное разделение, при котором этнические группы 
отличаются одна от другой не только культурно, но также и по степени уязвимости. 
Следовательно, в каждом проекте необходимо определить, какие группы попадают под 
действие положений ЗПЗМ в этом контексте. Кроме того, социальная картина 
усложняется из-за разделений в статусе владения территорией и религиозных 
разграничителей (различные группы мусульман), а также отсутствия официального 

4  Более подробная информация об этнических группах в Пакистане содержится в S. Ali and J. Rehman. 2001. 
Indigenous Peoples and Ethnic Minorities in Pakistan. Surrey: Curzon Press. 
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признания существования других групп. Всемирный банк и некоторые другие 
организации, например, признают небольшое меньшинство калаш на северо-западной 
границе как КН. 

24. Пенджабцы имеют самые разные корни, но они срослись в единую этническую 
общину. Большая часть исследователей относит их корни к доисламским кастам джат и 
ражджпут, представители которых вступали в браки с другими этническими группами, 
пришедшими на эту территорию; в то же время другие исследователи считают, что их 
корни уходят в арабские страны, Персию, Белуджистан, Афганистан и Кашмир. 
Пенджабцы доминируют в верхней прослойке на военной и гражданской службе и в 
немалом числе представлены в центральном правительстве. Многие пуштуны, белуджи 
и особенно синдхи недовольны этой ситуацией, так как они ощущают себя недостаточно 
представленными на государственных должностях. В начале 1980-х гг. между 
пенджабцами и синдхами возникла напряжённость, так как последние, будучи бедным и 
уязвимым индийским меньшинством, ощущали, что всё больше отчуждаются от 
государства.  

25. Северо-Западная пограничная провинция и прилегающие к ней Федерально 
управляемые племенные территории (и части Афганистана) тесно связаны с пуштунами 
– одной из самых крупных племенных групп в мире. Будучи очень консервативными и 
придерживаясь племенных обычаев, они держатся особняком от остальной части 
пакистанского общества. Центральным моментом их идентичности является 
ориентированный на мужчин кодекс поведения, строгие понятия чести и гостеприимства, 
лояльность своему клану и приверженность суннитскому исламу. Начиная с 1980-х г. 
многие пуштуны поступили на службу в полицию, государственные органы и армию и 
фактически захватили транспортную сеть страны. Национальное правительство 
построило многочисленные школы в Северо-Западной пограничной провинции, чтобы 
внушить пуштунам чувство пакистанского национализма. Растущее количество проектов 
развития в провинции создало разнообразные возможности трудоустройства для 
пуштунов. В частности, правительство строит дороги и школы и предоставляет стимулы 
для промышленных инвестиций. 

26. Белуджи являются племенной популяцией, первоначальная территория которой 
выходит за пределы национальных границ: около одной трети проживает в Пакистане, а 
оставшаяся часть – в Иране и Афганистане. Их корни прослеживаются до племён, 
мигрировавших на восток с территории современной Сирии до нашей эры. Примерно 
между шестым и четырнадцатым веками они мигрировали в регион сегодняшнего 
Белуджистана, хотя его физическая среда является чрезвычайно неблагоприятной. Для 
них характерно натуральное сельское хозяйство: выпас мелкого рогатого скота, 
пастбищное кочевничество, богарное и орошаемое земледелие и рыболовство являются 
их типичными занятиями. Из-за ограниченной численности и низкой плотности населения, 
работы по развитию Белуджистана имели небольшой объём, за исключением Кветты, его 
столицы. 

27. В Белуджистане имели место спорадические сепаратистские движения после 
приобретения Пакистаном независимости в 1947 г. Белуджи долго привыкали к 
непрямому правлению, т.е. политике, в результате которой местные элиты лишались 
значительной степени автономии. Однако в 1970-х произошло ухудшение отношений 
между Белуджистаном и центральным правительством. Конфликт между белуджскими 
повстанцами и пакистанской армией в середине 1970-х гг. был особенно жестоким и 
политизировал большую часть населения. В последнее время возникали конфликты 
вокруг контроля за природными ресурсами.  
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28. Помимо пенджабцев, родной провинцию Пенджаб считают также группы, которые 
можно классифицировать как КН. Это различные белуджские племена, включая кайсрани, 
буздар, лунд, хоса, легари, горчани, даришак и мазари. Они были отделены от 
Белуджистана после разделения и получили особый правовой статус, согласно которому 
эти территории были классифицированы как исключённые территории. Правительство 
административно управляет этой территорией на основании более чем одной правовой 
системы, как обычной, так и статутной. 

B. Восточная Азия 

29. В Китайской Народной Республике (КНР) особые права и защиту, 
предоставляемые в соответствии с законом о КН, обычно более чётко закреплены на 
уровне автономно управляемых регионов, округов, уездов и волостей. Наличие любого 
такого автономного района в пределах проекта должно, как правило, быть основанием 
для начала предварительного анализа вопросов защитных мер, связанных с КН. Опора 
на такие географически и административно определённые автономные районы имеет 
преимущества с точки зрения чётко установленной применимости политики. Когда 
затронутая проектом группа проживает за пределами административно автономного 
района, заёмщик/клиент должен изучить данные переписи в проектной зоне для оценки 
этнической структуры. При таких обязательствах (например, когда группа лиц из состава 
конкретного меньшинства переезжает в городской район), ключевой вопрос о том, что 
представляет собой община, может стать другим фактором, требующим вынесения 
суждения в отношении применимости ЗПЗМ, наряду с прочими критериями, такими как 
наличие идентифицированных характеристик коренного народа и уровней уязвимости. 

30. Если возникает необходимость в плане работы с коренными народами (ПРКН) или 
его эквиваленте, то лучшим местом для получения необходимой экспертной информации 
будет организация по проектированию, с которой работает заёмщик/клиент. Общее 
отсутствие потенциала государственных институтов по выполнению требований 
защитных мер – особенно требований по консультированию и обеспечению участия – 
могут иногда представлять собой проблему, с учётом отсутствия проектных ресурсов для 
их финансирования. Заёмщику/клиенту рекомендуется передать подготовку и 
выполнение ПРКН на аутсорсинг академическим организациям с соответствующими 
исследовательскими и/или консультационными подразделениями. 

31. Некоторые предостережения от лиц, знакомых с проектами в КНР, касаются 
следующих факторов: отсутствие адекватных консультаций с этническими 
меньшинствами, затронутыми проектами; редкие социальные оценки проектов или просто 
стереотипные социальные описания при проведении оценок воздействия на окружающую 
среду; вмешательство проектных офисов в независимый анализ. Другим фактором в 
нередко менее чем устойчивой реализации защитных мер для КН является ограниченная 
сфера операций неправительственных организаций (НПО) и организаций коренных 
народов (ОКН) в КНР. 

32. В Монголии вопросы КН бросаются в глаза не так ярко, но ЗПЗМ может 
применяться в отношении некоторых групп пастухов и кочевников, система 
жизнеобеспечения которых делает их более уязвимыми перед лицом изменений, 
вызванных проектами. С учётом того, что основой для задействования ЗПзм является 
фактор уязвимости, политику защитных мер не возможно применять к русским и 
китайским меньшинствам в Монголии. Эксперт, выявляющий группы населения, к 
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которым можно применить ЗПЗМ, должен начинать работу с перечня этнических 
меньшинств в зоне проекта и использовать эту информацию как отправную точку. 

1. Китайская Народная Республика 

33.  Примерно 8,5% населения, или 114 млн. чел. (на 2010 г.)5, являются членами 55 
официально обозначенных «национальных меньшинств» (shaoshu minzu). Они населяют 
каждую провинцию, но сконцентрированы на северо-западе и юго-западе приграничных 
регионов. Около двух третей национальных меньшинств населяют пять провинциальных 
автономных регионов (Тибет, Синьцзян, Внутренняя Монголия, Нинся и Гуанси), 30 
специальных автономных округов и 120 автономных волостей. Самыми большими 
группами являются чжуани, тибетцы, уйгуры, яо и йи, при этом мусульманское 
население доминирует в западных частях страны (например, казахи, уйгуры), хотя 
мусульмане хуэй за пределами Нинся и Гансу в основном живут в городах, в 
значительной степени заимствовали культуру хань и расположены в разных местах 
страны.  

34. Государственная комиссия по этническим вопросам является основной 
государственной организацией, занимающейся вопросами национальных меньшинств. 
Она организована на государственном, провинциальном, окружном и волостном уровнях 
с упором на меры политики и администрацию, а не на реализацию проектов. В сферах, не 
имеющих отношения к искусству, науке и культурному наследию, ведёт свою 
деятельность небольшое количество НПО и ОКН, связанных с этническими 
меньшинствами. Однако имеется ряд академических институтов, которые ведут 
исследования и фокусируются на вопросах этнических меньшинств и общин на 
национальном и провинциальном уровнях, особенно в многоэтнических центрах, таких как 
провинции Юньнань. 

35. Конституция КНР, с законом о региональной автономии этнических меньшинств от 
1984 г., постановления Государственного совета о выполнении закона о региональной 
автономии национальных меньшинств (2005 г.) и вышеуказанная система специальных 
провинций и волостей для национальных меньшинств в совокупности образуют правовую 
и административную базу, особенно для районов, где национальные меньшинства живут 
в составе густонаселённых общин. Эта база обеспечивает официальную защиту для 
языков этнических меньшинств, поощряет уважение по отношению к многочисленным 
обычным социальным институтам, а также обеспечивает ограниченное принятие 
традиционных моделей сельскохозяйственного жизнеобеспечения. Однако данная база, 
как представляется, является слишком общей, чтобы быть применённой к любому 
конкретному проекту развития. Чтобы начать решать данный вопрос, в 2001 г. был 
пересмотрен закон «Об автономии этнических меньшинств» от 1984 г., при этом 
Законодательный кодекс КНР (2000 г.) заложил основы для принятия дальнейших 
соответствующих законов и нормативных актов. В некоторых автономных регионах 
меньшинств также были подготовлены соответствующие нормативные акты и местные 
законы по охране окружающей среды и культуры. КНР также проголосовала за ДПКН 
ООН. 

36. Национальные меньшинства, особенно проживающие в официально 
определённых для них районах в редко населённых приграничных регионах, в целом 

5  Шестая национальная перепись (2010 г.) Правительства Китайской Народной Республики (КНР) согласно 
процитированному варианту от 2012 г. International Work Group for Indigenous Affairs. The Indigenous World 
2012. Copenhagen. p. 253. 
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рассматривались как уязвимые. Они беднее, чем общее население, больше зависят от 
экстенсивных методов сельскохозяйственного земледелия и менее образованы. Для 
некоторых из этих групп система их жизнеобеспечения также тесно связана с местными 
экосистемами. Некоторые меньшинства, однако, могут занимать положение выше 
среднего в вопросах богатства и тем самым быть менее уязвимыми социально и 
экономически, например, корейцы и маньчжуры. Применение ЗПЗМ к этим общинам 
зависит от обязательств проекта. 

37. Несмотря на данную правовую базу, законы и практика в КНР представляют собой 
определённые проблемы при определении или толковании сферы применения ЗПЗМ в 
проектах АБР: 

• КНР официально определяет, что термин «коренные народы» не может 
применяться в Китае, так как все его 56 официально признанных 
национальностей (включая китайцев хань) происходят с территории или, 
как минимум, проживали в КНР на протяжении многих веков. Поэтому, хотя 
КНР стремится воспринимать отношения между национальностями, как 
важный вопрос социального развития, она неохотно использует термин 
«коренные народы». Для операций АБР это препятствие в целом 
удавалось преодолеть путём достижения целей политики, в рамках 
которых приходилось воздерживаться от употребления этого термина. 
Вместо этого, АБР обычно принимает официально установленный термин 
«национальные меньшинства» в качестве первоначальной основы для 
предварительного анализа проектов с целью определения применимости 
ЗПЗМ. Для проектов, охватывающих более чем одно официально 
установленное меньшинство, АБР и заёмщик/клиент часто соглашались 
готовить «планы развития этнических национальных меньшинств», а не 
многосторонние, ориентированные на группы планы с целью 
предоставления выгод или смягчения воздействий. Это также является 
приемлемым подходом, когда некоторые ханьские большинства могут 
захотеть получить пользу от привязанных к конкретным районам 
(общинам) планов. 

• В официальном перечне национальных меньшинств не проводится 
разницы между широко варьирующимися степенями адаптации культуры и 
экономической интеграции между группами и иногда в пределах одной 
группы. Некоторые группы живут и ведут себя практически идентично 
своим китайским соседям ханьцам и поэтому обычно не являются 
уязвимыми перед лицом трудностей, возникающих у общин по этническим 
причинам; часто для того, чтобы точно установить такое положение дел, 
необходимо провести оценку социальных воздействий. Другие группы 
имеют более сложную позицию, при которой их проживающие в низинной 
местности члены почти полностью культурно адаптированы и 
экономически интегрированы в основное китайское общество, в то время 
как их этнические собратья поддерживают/ведут сильно отличающиеся 
обычаи или хозяйственную деятельность в более изолированных районах. 
В этих условиях официальный перечень национальных меньшинств 
должен рассматриваться как имеющий примерный, а не окончательный 
характер с точки зрения решения о применимости ЗПЗМ. Это потребует 
вынесения суждения о том, поддерживает/ведёт ли официально 
установленная община национального меньшинства самобытные 
традиции или хозяйственную деятельность, в результате чего она 
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становится потенциально уязвимой перед лицом трудностей; и, если 
община считается уязвимой перед трудностями, – воздействует ли проект 
на них как на общину. 

• Этническая ситуация может быть чувствительной и требует к себе 
повышенного внимания особенно в приграничных районах (например, 
Синьцзян, Тибет), включая необходимость выезда на места 
квалифицированного эксперта по вопросам коренных народов. По этой же 
причине некоторые районы могут представлять собой унаследованные 
родные места этнических групп или могут быть горами, лесами или 
озёрами, сакральными для группы, что также вызывает необходимость 
уделять им особое внимание. 

 
2. Монголия 

38. Монголия, которая проголосовала за ДПКН ООН, является этнически однородной 
страной: около 90% всего населения от примерно 2,76 млн. чел. говорят на одном из 
нескольких диалектов монгольского языка. Имеется около 20 различных групп монголов. 
Монголы халха являются самой большой группой населения (около четырёх пятых) и 
считают себя прямыми потомками Чингиз Хана и поэтому истинными хранителями 
монгольской культуры. Они в наибольшей степени склонны заниматься пастбищной 
деятельностью среди всех монгольских племён или субэтнических групп и в наименьшей 
степени подвержены иностранному влиянию. В XX веке они занимали большую часть 
центральных и восточных районов страны.  

39. Монголы халха считают свой язык, хал, настоящим монгольским языком, так как 
все другие монголы говорят на вариантах или диалектах хала. В других отношениях 
этническая разница между различными монгольскими подгруппами является небольшой. 
Помимо непосредственной адаптации к различным средам, монгольская культура была 
относительно единой на больших территориях, и диалектные или племенные различия не 
превратились в серьёзные политические или социальные вопросы. Большинство 
монгольских подгрупп являются тибетскими буддистами. 

40. Самым многочисленным меньшинством Монголии являются казахи, на долю 
которых приходилось 4% населения в 2010 г. Они занимаются пастбищной 
деятельностью, говорят на тюркском языке, традиционно являются мусульманами и 
проживают в самой западной части страны. Двуязычные казахи, как представляются, 
являются частью монгольской профессиональной и бюрократической элиты, занимая 
одинаковое положение с монголами. Другими меньшинствами, сконцентрированными на 
западе и севере, являются дорводы – 3%, баяты – 2%, бурят-буриады – 2%, дариганга – 
1% и захчины – 1% (согласно национальной переписи от 2010 г.). Из-за их малой 
численности данные группы могут быть более уязвимыми социально, чем большие по 
размеру и лучше известные группы, такие как казахи, и им необходимо уделять должное 
внимание, если в этих районах будет выполняться какой-либо проект и он будет 
оказывать на них воздействие. 

41. В прошлом большинство этнических групп традиционно были пастухами и 
кочевниками или полукочевниками, но этот самобытный культурный признак быстро 
изменялся в последние несколько десятилетий. Согласно современным оценкам, около 
60% населения Монголии является городским или урбанизированным и более половины 

6  Перепись населения и жилья 2010 г. Правительство Монголии. 
http://www.toollogo2010.mn/index.php?language=en 
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городского населения проживает в столице – Улан-Баторе. По оценкам 2010 года,  
население городской части Улан-Батора составляло 1,24 млн. человек, из которых около 
одной трети проживали в квартирах в застроенной центральной части города. В случае 
данных урбанизированных народов действительно тяжело найти обоснования того, что 
они представляют самобытный традиционный образ жизни и поэтому могут считаться 
коренным народом согласно требованиям ЗПЗМ.  

C. Тихоокеанский регион 

42. Хотя численность населения Тихоокеанских островов является небольшой, между 
этими народами имеется значительная культурная разница (и среди самих этих народов). 
Традиционно признаются три основных культурных региона: Меланезия/Папуа, 
Полинезия и Микронезия. На фоне этого разнообразия одной общей чертой является 
тенденция в действиях правительств провозглашать, что «мы является коренным 
населением», за исключением недавних переселенцев из-за пределов прилегающей 
островной зоны. 

43. В ЗПЗМ соблюдается такое же разделение – не рассматривать иммигрантов как 
КН, а учитывать немигрантские группы населения, к которым могут быть применены 
требования защитных мер. Таким образом, на Фиджи, ЗПЗМ может быть инициировано 
для этнических фиджийцев, но не индийцев (независимо от количества проживших там 
поколений), а на Самоа этнические самоанцы считаются коренным народом, 
нуждающимся в защите на уровне соответствующей политики (например, в отношении 
самоанского языка в образовательном проекте). 

44. Другим фактором в отношении Тихоокеанских островов является дихотомия между 
внешней и внутренней частью острова, вместе с правительствами и другими затронутыми 
сторонами, согласно которой народы с различных островов могут разделять выгоды от 
развития в различной степени. Эта конкуренция высвечивает относительную уязвимость 
и открывает новые возможности для возможного применения политики.  

45. При подготовке ПРКН для Тихоокеанских островов важным вопросом являются 
также права на землю. Общераспространённой является общинная собственность на 
землю (за исключением Тонга, где вся земля принадлежит королю). Необходимо 
предусмотреть меры по отделению компенсаций за потерю семейных прав на 
пользование землёй от вопросов, связанных с общинными правами на собственность. 
Данные вопросы необходимо проработать в рамках подготовки ПРКН. 

1. Фиджи 

46. Фиджи ратифицировала Конвенцию №169 от 1985 г.«О коренных и племенных 
народах» Международной организации труда (МОТ). Новейшая история Фиджи 
характеризуется этническим соперничеством, в ходе которого коренные фиджийцы (в 
основном меланезийцы с примесью полинезийцев) и индийцы (потомки 
законтрактованных рабочих, привезённых на острова британскими переселенцами в XIX 
веке) вели борьбу за доминирование. Страна стала независимой в 1970 г. после почти 
одного века пребывания в статусе британской колонии. Демократическое правление 
прерывалось двумя военными путчами в 1987 г., которые были вызваны недовольством 
правительством, в котором, по мнению коренных фиджийцев, доминировали индийцы. 
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47. Путчи и пересмотренная в 1990 г. конституция привели к тому, что был закреплён 
контроль фиджийцев над правительством островов и началась массовая эмиграция 
индийцев. Новая конституция, принятая в 1997 г., была более справедливой. Выборы, 
проведённые в 1999 г., были свободными и мирными, но за прошедшее десятилетие 
отмечалась коррупция, обвинения в расизме правительственных лидеров, несколько 
путчей и затянувшаяся политическая нестабильность, включая дальнейшие путчи в 2000 
и 2006 гг. 

48. Фиджийцы и индийцы вместе составили около 95% населения от почти 1 млн. 
человек в 2007 г., а на долю других народов приходилось очень небольшое число: 
индийцы – 57%, фиджийцы – 37% и другие – 6% (включая представителей смешанных 
браков с европейцами – 1,4%, выходцев с других островов Тихого океана – 1,4% и 
ротуманцев – 1,2%).7 

49. Ротуманцы являются жителями острова Ротума. Хотя остров был политически 
частью страны с 1881 г., ротуманская культура в большей степени похожа на культуру 
полинезийских островов на востоке, а именно Тонга, Самоа, Футуна и Увеа. Из-за 
полинезийской внешности и отличающегося языка, ротуманцы в настоящее время 
составляют признанную группу меньшинства на Фиджи. Большая часть ротуманцев 
(10 000 человек, согласно переписи 2007 г.) сегодня проживает в разных местах Фиджи, а 
2 000 ротуманцев остаются на Ротумане. Имелись определённые мнения в пользу 
независимости: в 1987 г., когда Фиджи вышла из состава Британского содружества, 
сегмент ротуманского населения, известный как Мёльмахо клан Ноатау, отверг решение 
совета острова остаться в составе Фиджи. Доказывая, что Ротума была передана 
Великобритании, а не Фиджи, они провозгласили независимость от имени Республики 
Ротума. Однако их движение не получило большой общественной поддержки. 
Большинство по-прежнему выступают за то, чтобы оставаться частью Фиджи, но 
скрываемые признаки несогласия остаются.  

2. Папуа-Новая Гвинея 

50. Папуа-Новая Гвинея состоит из восточной половины острова Новая Гвинея и 
различных морских островов. Это одна из наиболее разнообразных в этническом 
отношении стран на Земле, в которой имеется 850 коренных языков и около 
1 000 различных культурных групп. Большая часть из примерно 7 миллионов населения 
составляют папуасы, предки которых прибыли в регион Новой Гвинеи десятки тысяч лет 
назад. Другими являются австронезийцы, предки которых прибыли менее 4 000 лет 
назад. Имеются многочисленные народы из других частей мира, включая китайцев, 
европейцев, австралийцев, филиппинцев, полинезийцев и микронезийцев. 

51. Большинство населения проживает в традиционных деревнях и практикует 
натуральное сельское хозяйство. Права данных групп признаются в конституции страны, 
которая выражает желание, чтобы традиционные деревни и общины оставались 
жизнеспособными единицами общества, и устанавливает шаги для их сохранения. Что 
более важно, законодательный орган признал обычные права на землю, поэтому 
требования КН на традиционные земли имеют определённую правовую основу. Обычные 
земли составляют 97% общей площади; все другие земли находятся или в частном 
владении с государственной арендой, или являются правительственными землями. 
Однако часто непросто установить наличие соответствующего права владения у 

7  Перепись населения и домохозяйств 2007 г. Правительство Фиджи. 
http://www.statsfiji.gov.fj/Census2007/Release%201%20-%20Population%20Size.pdf 
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отдельного лица, и нередко возникают споры между добывающими и лесными 
компаниями и группами землевладельцев относительно того, вступили ли компании в 
договорные отношения по использованию земли с настоящими владельцами. 

52. Применение ЗПЗМ сталкивается с несколькими затруднениями. В первую очередь, 
не имеется официального правительственного перечня «коренных народов» или 
аналогичного документа, который можно было бы использовать для начала работ по 
идентифицированию таких народов. Более того, для групповых границ характерная 
тенденция быть неплотными, поэтому если выгоды надо распределять только на 
основании требования о самобытности конкретной группы, людям будут очень просто 
выдвигать подобные требования. Требования компенсации и встречные требования 
часто становятся основными вопросами проекта. Группы, потенциально охваченные 
ЗПЗМ, с большой долей вероятности будут проживать в Хайлендс, на Внешних островах 
или островах за пределами южного побережья и будут демонстрировать определённые 
признаки уязвимости в контексте проекта. 

53. ПРКН в Папуа-Новой Гвинее могут быть очень сложными с учётом разнообразия 
этнических групп в типичной зоне проекта. Для консультаций и обеспечения участия 
также нужна специальная подготовка, в ходе которой надо принять во внимание низкий 
уровень грамотности и общее подозрительное отношение к пришельцам, существующее 
в данном раздробленном обществе. Общепринятой является практика использования 
религиозных групп в качестве организаторов в таких контекстах. 

3. Восточный Тимор 

54. Первые переселенцы прибыли приблизительно 40 000 лет назад. Прибывавшие 
затем иммигранты оказывались разделёнными горами и пышной растительностью, что 
вело к высокой степени лингвистического и культурного разнообразия. 

55. В 16 в. Восточный Тимор был колонизирован Португалией. В 1975 г. Восточный 
Тимор провозгласил независимость, но подвергся вторжению и оккупации со стороны 
Индонезии позже в этом же году, которая в 1976 г. провозгласила его 27-й провинцией. В 
1999 г. почти 80% участников референдума о суверенитете выбрали путь отделения от 
Индонезии. Индонезия отказалась от контроля за территорией, но вскоре вспыхнули 
насильственные столкновения, спровоцированные главным образом элементами из 
среды индонезийских военных и получавшие поддержку тиморийских про-индонезийских 
военизированных формирований. После вмешательства международных миротворцев 
насилие сошло на нет, и был установлен национальный суверенитет. 

56. Демократическая Республика Восточный Тимор проголосовала за ДПКН ООН. 
Тиморийское население в размере более 1 млн. человек состоит из ряда самобытных 
этнических групп, большинство из которых имеют смешанное малайско-полинезийское и 
меланезийское или папуасское происхождение. Самыми крупными малайско-
полинезийскими этническими группами являются тетум (в количестве около 100 000 
человек), в основном на северном побережье и рядом с Дили; мамбае (около 80 000 
человек) в центральных горах; тукудеде (приблизительно 63 170 человек) в районах 
вокруг Маубара и Ликвиса; галоли (около 50 000 человек), между племенами мамбае и 
максае; кемак (50 000 человек) в северной и центральной частях острова Тимор; и 
байкено (20 000 человек) в районах вокруг Панте Макассар.  
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57. Основными племенами преимущественно папуасского происхождения являются 
бунак (50 000 человек) в центральной внутренней части острова Тимор; и фаталуку 
(30 000 человек), на восточной конечности острова рядом с Лоспалосом. 

58. Другой малайской группой являются макасае, проживающие в направлении 
восточной части острова. Имеется также небольшая группа смешанного тиморийского и 
португальского происхождения и небольшое китайское меньшинство. 

D. Южная Азия 

59. Южная Азия включает четыре страны, в которых выполняются важные программы 
при поддержке АБР, и которые, скорее всего, часто применяют защитные меры по КН в 
проектах – Бангладеш, Индия, Непал и Шри Ланка. Две страны, Бутан и Мальдивы, хотя и 
имеют меньшие по размеру инвестиционные портфели, также являются получателями 
пропорционально крупных инвестиций АБР. 

60. Исторические факторы обуславливают положение дел, при котором термин КН не 
получает полного принятия со стороны региональных государств. Волны миграции 
растягивались на столетия, и культуры и самобытность мигрантов размывались с 
течением времени, затрудняя применение термина «коренные народы». 

61. Коренные народы, особенно в Индии и Бангладеше, считаются культурно и 
социально-отсталыми. Из-за своего социального, экономического и политического 
исключения они попадают в разряд самых бедных и самых изолированных. В некоторых 
случаях их права на землю и лесные ресурсы урезались. Из-за стихийных бедствий, таких 
как наводнения и засухи, они сталкивались со значительными трудностями и крайней 
нищетой. 

62. Индия имеет законы и меры политики по содействию племенной культуре, 
наследию и экономическому процветанию – при этом, в случае применения ЗПЗМ, 
«племенные народы» считается эквивалентом «коренных народов». Однако выполнение 
данных мер политики, ориентированных на племена, не всегда является 
удовлетворительным.  

63. Другие страны региона или имеют общие меры политики по обеспечению охраны 
прав всех общин, включая КН; имеют законодательство в отношении КН только для 
одного региона страны; или полностью игнорируют коренные общины с скрытой целью их 
конечной ассимиляции в основное общество.  

64. Отсутствие действий было одним из факторов, ставшим причиной вооружённых 
конфликтов в нескольких частях региона. В частности, в Шри Ланка и Непале лица, 
выполняющие проекты, должны быть особенно внимательными и не углублять 
напряжённость между общинами при применении ЗПЗМ, и одним из способов избежать 
это может быть выведение на первый план усилий межэтнического плана, направленных 
на сокращение бедности, или вопросов уязвимости. При работе в потенциально 
конфликтных ситуациях преимуществом может стать использование секторов 
гражданского общества, развитие которого во многих случаях носит динамичный 
характер. 
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1. Бангладеш 

65. КН разбросаны по всей территории Бангладеша и образуют очень небольшое 
меньшинство национального населения в размере 160 млн. чел. Основная часть, более 
85%, населения страны относится к основной группе – бенгальцам, которые являются 
мусульманами. Оставшаяся часть представляет собой коренное меньшинство и 
этнические группы, которые часто называют адиваси и которые являются буддистами, 
анимистами, индуистами или христианами. Данные этнические меньшинства в 
подавляющем большинстве сконцентрированы в следующих регионах, особенно в зоне 
Читтагонг Хилл Тракт: 

• Северо-западный регион (округ Раджшахи – включает районы Раджшахи, 
Наогаон, Чапаинавабгандж, Наторе, Сираджагандж, Пабна, Джойпурхат, 
Динаджпур, Тхакургаон, Рангпур, Богра и Гайбандхп): основными общинами 
адиваси являются: Сантал, Ураон/Ораон, Мунда, Махато, Пахариа, Мало, 
Пахан, Раджбонгши, Раджоар, Кармакар и Тели); 

• Северо-восточный регион (округ Сылхет – включает районы Сылхет, 
Сунамгандж, Хабигандж и Моулвибазар: основными общинами являются: 
Кхахси, Патро, Монипури, Гаро, Трипура, Кхариа и рабочие чайных 
плантаций); 

• Центральный регион (Большой Мыменсингх и Дака – включает Газипур, 
Тангайл, Шерпур, Джамалпур, Нетрокона, Мыменсингх): основными 
общинами адиваси являются: Гаро, Хаджонг, Коч, Банай, Раджбангши, 
Далу, Барман и Ходи; 

• Прибрежный регион (округи Кхулна, Читтагонг и Барисла – включает 
Патукхали, Баргуна, Чандпур, Читтагонг, Кокс базар, Кхульна, Саткхира): 
основными общинами адиваси являются: Ракхайне, Трипура, Мунда, Буно, 
Бхагабаниа; 

• Читтагонг Хилл Тракт (Бандарбан, Рангамати и Кхаграчари): общинами 
коренных народов являются: Чакма, Марма, Трипура, Тачангяа, Мро, 
Лушаи, Кхыанг, Кхуми, Чак, Пангкхуа, Бавм, Сантал, Ракхаине, 
Асам/Асамесе и Горкха. 

 
66. Правительство в целом предпочитало использовать понятие 
«племенной/племена» или, в последнее время, «малые этнические группы» (в 
соответствии с культурным институциональным актом «Об этнических меньшинствах» от 
апреля 2010 г.), вместо того чтобы официально признавать присутствие КН на 
национальной территории. Несмотря на подобное нежелание, правительство 
продемонстрировало достаточное количество подтверждений наличия активных мер по 
содействию их социально-экономическому развитию. Более того, правительство 
фактически использовало местный термин адиваси/коренной народ в различных случаях, 
включая официальную переписку и законы.8  

 

8 В действующем Документе по стратегии сокращения бедности на равных основаниях используются 
термины «коренные народы», «адиваси» и «этнические меньшинства». Термин «коренные жители горных 
районов» также используется в переписке с Национальным советом по доходам в отношении налоговых 
вопросов. Это имеет место в дополнение к периодическим посланиям премьер-министров различных 
правительств и других высокопоставленных государственных должностных лиц, в основном по поводу 
Международного дня коренных народов, когда используются термин адиваси и коренные народы. См. копии 
публикации «Солидарность» Бангладешского форума адиваси за последние несколько лет.  
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67. Бангладеш ратифицировал Конвенцию №107 МОТ (но воздержался в ходе 
голосования по ДПКН ООН). Соглашение по территориям Читтагонг Хилл Тракт, 
подписанное в декабре 1997 г. между правительством и коренными повстанцами, 
заложило институциональные основы защиты прав и социально-экономических защитных 
мер для коренного населения региона. Соглашение привело к появлению серии законов, 
благодаря которым были созданы институты усиления защитных мер для коренных 
народов региона. В 1998 г. было создано Министерство по делам Читтагонг Хилл Тракт, 
которое было наделено обязанностями вести общее управление в регионе. В этом же 
году актом парламента9 был создан Региональный совет по Читтагонг Хилл Тракт с 
полномочиями вести координацию и надзор за всем развитием и административными 
услугами в регионе. Бывшие советы местных органов власти были переименованы в 
советы района Хилл и получили расширенные полномочия на основе специальных актов 
парламента.  

68. После создания Министерства по делам Читтагонг Хилл Тракт, бывший отдел 
специальных вопросов был расформирован, но продолжает функционировать как 
подразделение аппарата Премьер-министра во главе с руководителем в ранге 
сосекретаря. Его первичная функция в настоящее время состоит в выделении блочных 
субсидий для коренных народов на равнинах. Совет по развитию Читтагонг Хилл Тракт, 
уже созданный в 1976 г. для реализации региональных проектов развития, получил 
изменённые полномочия, и в 1998 г. им впервые стал руководить гражданский 
председатель.  

69. В вопросах защитных мер и развития КН важную роль играют несколько других 
институтов. Они не имеют сами по себе конкретного мандата на работу с КН. Однако, из-
за их центральной роли в планировании развития или обучении государственных 
служащих, они играют немаловажную роль в формировании национальных программ 
развития. Плановая комиссия и Учебный центр государственной администрации 
Бангладеша являются одними из наиболее важных институтов из их числа.  

70. Более того, на институциональном уровне все основные меры политики развития 
включают конкретную ссылку на озабоченности в связи с развитием КН. Документ по 
стратегии сокращения бедности является, пожалуй, наиболее значимым, но не менее 
важны такие документы как Программа развития начального образования и 
здравоохранения, Отраслевая программа населения и питания. Кроме того, ожидается, 
что соответствующие ссылки будут включены в 6-ой пятилетний план (2011-2015 гг.) и 
«Видение 2021». Данные меры, хотя и не предназначенные явно и исключительно для 
КН, тем не менее является отражением довольно значимого прогресса в обеспечении 
разрешения озабоченностей по поводу развития КН и обеспечении их прав. 

71. Тем не менее, в Бангладеше по-прежнему недостаточно ОКН в равнинной части и 
Читтагонг Хилл Тракт. Многие данные ОКН являются членами национального 
Бангладешского форума адиваси. Они известны как активные сторонники КН, 
выражающие проблемы коренных народов и этнических меньшинств по всей стране.  

 

9 В апреле 2010 г. Высший суд выпустил вердикт, согласно которому был аннулирован Акт о региональном 
совете и несколько статей актов совета района Хилл как выходящие за пределы правомочий, 
установленных конституцией, после заявления о вынесении судебного приказа в 2000 г. Вердикт был 
закреплён Судебной палатой на период шести недель. Генеральная прокуратура и Региональный совет 
подали апелляцию в Апелляционный отдел в отношении вердикта. По сути, Региональный совет 
продолжает функционировать после получения решения о закреплении до рассмотрения апелляции. 
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2. Бутан 

72. Не имеющий выхода к морю Бутан расположен на восточном конце Гималаев и 
граничит с Индией на юге, востоке и западе и с КНР на севере. Общее население немного 
больше 700 000. Бутан воздержался от голосования по ДПКН ООН. В стране есть четыре 
основные этнические группы – нгалонг, сарчоп, кхенг и непальские мигранты. Первые 
три имеют в целом общую религию – буддизм, хотя каждая группа характеризуется также 
своей культурной самобытностью. Национальным языком является бутанский, или дзонг-
кэ, один из 53 языков тибетской языковой семьи.  

73. Меньшинства в Бутане идентифицируются, главным образом, на основе языка, 
при этом непальские мигранты составляют в целом маргинализированную и более 
бедную прослойку населения. Выступающие от имен непальцев лица, в основном, 
находятся на юге и называются лхотшампа, дословно «народы южной границы». Хотя 
достоверных данных не имеется, выступающие от имени непальцев лица составляют, по 
оценкам, одну треть населения Бутана, и их доля выросла за последние десятилетия. 
Другие различные этнические группы представлены в намного меньшем размере, 
включая адиваси, бирми, брокра, дойа, лепча, тибетцев и токтор, и составляют около 10% 
населения.  

3. Индия 

74. В Индии обычно не используется термин КН; в официальных и академических 
документах последние описываются по-разному как «племена, включённое в списки», 
«племена», «туземцы», «племенные народы», «примитивные племенные группы» и 
«проживающие в лесах племена», а в массовом языке они известны как «адиваси». 
Однако недавно некоторые ОКН решили использовать международное обозначение 
«коренные народы» и защищать использование этого понятия (или «племенные народы») 
в стране. Конституциональная категория (статья 342) «племён, включённых в списки» и 
соответствующее законодательство были унаследованы от британского колониального 
периода, когда этот термин впервые стал обозначать население, определённое 
колониальными властями как племенное (а также «отсталое», что также употребляется в 
конституционной категории). Одной проблемой, при этом, является то, что признание 
групп, как части племён, включённых в списки, основывается на рекомендации 
правительства штата центральному правительству, с тем чтобы группу можно было 
признать как племя, включённое в списки, в одном штате, но не в другом – и миграция 
через границы штатов могла привести к потере группой своего статуса племени, 
включённого в списки (как и в случае «чайных племён» северо-восточных штатов, 
которые мигрировали туда в XIX веке). Таким образом, категория племён возможно 
намного шире, чем перечень тех групп, которые официально называются племенами, 
включёнными в списки. 

75. Племена, включённые в списки, насчитывают 8,2% от населения Индии (перепись 
2001 г.). Большинство из них живёт в удалённых, недоступных местах рядом или внутри 
лесных районов. В последние годы спрос на природные ресурсы на их территориях 
привёл к конфликтам и частым случаям племенной эксплуатации. Одной из проблем 
является чрезмерно низкая компенсация, которую предлагают племенным общинам, 
когда их земли берут для разработки или коммерческих проектов. Эти проекты ведут 
также к появлению других проблем, таких как дробление общин и родных земель, 
разрушение их культур и рассеивание их сплочённых общин по изолированным участкам 
обширных городских агломераций.  
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76. Наиболее высокая концентрация племён наблюдается в северо-восточной Индии. 
Включённые в списки племена на плато Чоттанагпур Центральной Индии и более 
рассеянные группы в Западной и Южной Индии попали под влияние основного 
индуистского общества, и тем не менее продолжают страдать от широко 
распространённой социальной, политической и экономической дискриминации. На 
племена в северо-восточной Индии в большей степени оказало влияние христианство, 
они имеют более высокие западные образовательные стандарты и многие из их 
представителей получают государственные должности, хотя в основном на низких 
уровнях. При этом данный регион сталкивается с политическим насилием из-за 
ухудшения базы природных ресурсов по причине регулярного обезлесения, добычи 
полезных ископаемых и растущего числа конфликтующих требований на данные ресурсы. 
С социальной точки зрения, в регионе отмечаются высокие уровни насилия, алкоголизма, 
наркомании и СПИДа. На этом фоне среди некоторых северо-восточных племён, 
например, нага, возникают движения с требованиями самоопределения. 

77. Хотя статус женщин в некоторых группах племенных обществ выше, чем в 
основном обществе10, гендерное неравенство в значительной степени имеет место среди 
включённых в списки племён и включённых в списки каст: их женщины имеют намного 
меньший доступ к образовательным и трудовым ресурсам, чем мужчины. Данное 
исследование также позволяет сделать вывод, что социально-экономическое развитие 
служит улучшению положения женщин (которые находятся в неблагоприятных условиях и 
входят в состав из племён, включённых в списки), по сравнению с положением мужчин.11  

78. Индия ратифицировала Конвенцию №107 МОТ и проголосовала за ДПКН ООН. В 
Конституции детально описаны процессы, в соответствии с которыми племена, 
включённые в списки, определяются штатами и получают специальные права и 
привилегии. В результате для их членов доступны правительственные программы, квоты, 
целевые интервенции и субсидии, что создаёт стимулы в настоящее время получать 
признание, как можно видеть из борьбы за признание, которую ведут гуджарцы и другие 
группы.  

79. Отсутствие признания обычных прав на землю и приватизация бывших общих 
земель государством часто ведут к истощению природных ресурсов, от которых зависит 
система жизнеобеспечения туземцев. Во многих случаях, их рассматривают как 
захватчиков или переселенцев на их же собственных землях, потому что последние были 
классифицированы как защищённые леса. Несмотря на специальное законодательство и 
многие инициативы по развитию, социально-экономические условия племён, включённых 
в списки, за последние десятилетия улучшились незначительно, при этом остаются 
действительно большие пробелы в вопросах образования, детской смертности и уровня 
доходов между ними и основным населением.  

80. Принятие Акта «О племенах», включённых в списки, и других традиционных 
жителях лесов (Акт «О признании лесных прав») в 2006 г. позволило в определённой 
степени признать права коренного населения на ресурсы и землю и расширило сферу 
охвата защитных мер на туземцев, живущих в лесных зонах. Акт направлен на решение 
долговременной проблемы отсутствия закрепления прав на землю и прав доступа для 
живущих в лесах племён, включённых в списки, и других традиционных жителей лесов, 

10 A. Mitra. 2007. “The status of women among the scheduled tribes in India,” Journal of Socioeconomic Studies 
(2007), doi:10.1016/j.socec.2006.12.077 

11 D. Dunn. 1993. “Gender inequality in education and employment in the scheduled castes and tribes of India,” 
Population Research and Policy Review 12:1.  
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включая тех, кто был вынужден переселиться из-за государственных программ развития. 
В нём также подтверждается, что «лесные права на унаследованные земли и их среду 
обитания не получили адекватного признания при консолидации лесов штатов в ходе 
колониального периода, а также во время независимости Индии. Результатом этого стала 
историческая несправедливость в отношении племён, включённых в списки, и других 
традиционных лесных жителей, которые являются незаменимым условием для 
выживания и обеспечения устойчивости лесных экосистем».  

81. Тем не менее, некоторые ОКН также рассматривают данный Акт как в 
недостаточной степени признающий их права на землю, лес и воду, и не охраняющий 
племенные группы от правительственного или корпоративного захвата земель. 
Пересмотренный проект национальной племенной политики от 2007 г., хотя и 
подвергавшийся критике со стороны некоторых ОКН, будет направлен на решение 
некоторых проблем развития племён, включённых в списки, и может прочно закрепить 
индийский подход к защитным мерам для туземцев, став по существу эквивалентом 
стандартов ЗПЗМ. Министерство по делам племён ещё должно представить Парламенту 
пересмотренный документ по политике.12 

82. Применение ЗПЗМ в Индии начинается с конституционального определения 
племён, особенно племён, включённых в списки. Иногда для сотрудников АБР может 
оказаться необходимым отметить в ходе предварительного анализа и категоризации, что 
ПРКН (или планы работы с племенными группами) могут понадобиться даже в районах с 
преобладанием коренного населения, чтобы не допустить ситуаций, когда выгоды 
проекта будут непропорционально присвоены влиятельными группами некоренных 
народов. Другой связанной проблемой является применение ЗПЗМ в общинах с 
разнородным и бедным населением, некоторые из которых являются такими же 
уязвимыми, но не признаются в качестве племенных групп.  

83. Штаты в Индии сильно отличаются по подходу к племенным вопросам, при этом 
некоторые штаты – такие как Химачал Прадеш и другие, расположенные на северо-
востоке – очень отзывчивы по отношению к племенным вопросам и имеют благоприятные 
меры политики и законодательство, а другие штаты вообще не имеют никакой политики. 
При разработке планирующих инструментов для решения проблем коренных народов, 
заёмщику/клиенту необходимо определить параметры политики, нормативные акты и 
программы отдельного штата – а также аналогичные параметры, существующие на 
национальном уровне. 

84. Так как законодательная и политическая база в индийских штатах отличается 
значительным разнообразием в отношении племенных вопросов, сотрудникам АБР на 
этапе предварительного анализа и категоризации следует консультироваться с местными 
специалистами для выяснения того, дополняет ли данная база национальные основы 
законодательного и политического устройства. Распределение племён, включённых в 
списки, по стране можно увидеть на основе данных национальной переписи. 

4. Непал 

85. Непал является многоэтническим, многокастовым, многоконфессиональным и 
многоязычным обществом. Правительство стало признавать «национальности» 
(джанаджати, коренные народы), начиная с 1976 г., но первым правовым документом для 
признания таких национальностей в стране была Конституция 2007 г. Непал 

12 International Work Group for Indigenous Affairs. The Indigenous World 2012. Copenhagen. p. 352. 
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проголосовал за ДПКН ООН и ратифицировал Конвенцию №169 МОТ. В Конституции 
провозглашается, что государство должно проводить политику, которая будет 
содействовать интересам «экономически и социально отсталых групп и общин», 
принимая для них отдельные меры в сфере образования, здравоохранения и занятости. 
По завершении гражданской войны в 2006 г. к власти пришла партия Мао, которая ввела 
непосредственно в деятельность правительства подход, выдвигающий на первый план 
равное представительство для всех групп, включая адиваси.  

86. Обсуждения вопросов каст и этнической принадлежности в стране часто 
разворачиваются вокруг четырёх основных каст, этнических и региональных групп: бахун-
чхетри, далит («неприкасаемые»), мадхеси и коренные непальцы. Данные группы 
располагаются в высокой части территории страны в результате последовательных 
миграций из Индии и Тибета. Имеются некоторые племенные общины, такие как тхару и 
дхимал из Тераи (долины), которые остались от культурных общин, происходящих от 
других каст и этнических групп. Доминирующей группой является бахун-четри, которые, 
хотя и прибыли позднее, по-прежнему доминируют в Непале не из-за своей численности, 
а из-за политической, религиозной и культурной гегемонии. Нювары, в основном 
индуизированные – одна из групп КН, сконцентрированная в долине Катманду и 
образующая около 5% населения страны – проявляют себя во всех аспектах 
общественной жизни. 

87. Из 59 коренных народов, формально признанных правительством, 24 проживают в 
горах, 18 – в Хилл, 10 – в Тераи и 7 – в Иннер Тераи. Пятьдесят шесть организованы в 
Непальскую федерацию коренных национальностей. Кхаса/непальский является 
единственным официальным языком (родной для приблизительно 50% населения), хотя 
в стране в целом говорят на более чем 125 языках и диалектах. Из 23 млн. человек, 
проживавших в стране в 2001 г., около 36% были представителями коренного населения 
(«национальностей»). 

88. С учётом этого обширного смешения групп, для заёмщика/клиента важно 
внимательно изучить, как проекты будут влиять на группы на местах, учитывать аспекты 
уязвимости и гибко применять политику защитных мер. 

5. Шри-Ланка 

89. Шри-Ланка проголосовала за ДПКН ООН. Страна является родиной для коренного 
народа ведда (аборигены, или жители лесов – ваннияала-аэтоо), численность которого, 
по различным оценкам, колеблется от 1 229 до 4 510 человек.13 Традиционно они были 
охотниками и собирателями и проживали глубоко в лесах. Однако после многих лет 
контактов и обменов с сингальским большинством (в Северной Центральной провинции и 
провинции Ува) и тамильским меньшинством (на Восточном Побережье) ведда 
ассимилировали много культурных и экономических черт основного общества. Ведда 
обычно трудоустраиваются в качестве рабочих на сельскохозяйственных землях в 
соседних деревнях, привлекаемые более высокими зарплатами. Представители ведда и 
сингалов очень часто вступают в браки. В шри-ланкийском обществе их не считают 
изгоями. 

90. В полевом исследовании МОТ от 1992 г.14 отмечалось, что коренные изменения в 
численности, распределении и социальной организации ведда стали происходить в 1930-

13 International Work Group for Indigenous Affairs. The Indigenous World 2012. Copenhagen. p. 361. 
14 Исследование Международной организации труда 1992 г., http://vedda.org/4-tomei.htm. 
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х и 1940-х годах, когда были запущены масштабные ирригационные и колонизационные 
схемы в регионах Полонарува и Махиянгана. Данные проекты привели к массовому 
притоку сингальских и тамильских колонистов и сокращению лесных земель, на которых 
проживали ведда. В 1950-е гг. правительство инициировало ирригационную программу, 
которая предусматривала возведение дамб на р. Гал Ойа и поощряла фермеров 
переселяться и культивировать джунгли. Когда схема Гал Ойа была завершена, доступ 
ведда к их унаследованным землям и средствам их жизнеобеспечения ухудшился в ещё 
большей степени. В последнее время на них отрицательно повлияли проекты развития, 
например, Национальный парк Мадура Ойа в 1983 г. (в рамках проекта Махавели), так как 
многие из них были вынуждены переселиться из унаследованных земель. Из небольшой 
численности, ведда оказываются особенно уязвимыми и могут полностью потерять свою 
самобытность. 

E. Юго-Восточная Азия 

91. Применение ЗПЗМ в Юго-Восточной Азии связано с различными вопросами в 
каждом суб-регионе. 

92. Страны Меконга – Камбоджа, ЛНДР и Вьетнам – имеют централизованные 
правительства с общей историей и тенденциями миграции населения. Все три по 
отдельности признают этнические меньшинства, но во всех трёх странах эти 
меньшинства остаются маргинальными. В ходе планирования проекта важно обратить 
внимание на поддержку для развития потенциала, особенно местного, когда для КН 
будут применяться требования защитных мер. 

93. Инфраструктурные проекты являются распространёнными в суб-регионе Меконга, 
с упором на секторы энергетики и транспорта. Данные проекты, будучи 
сконцентрированными в горных районах этих стран, обычно попадают под действие 
положений о вынужденном переселении и требований защитных мер для КН. 
Комбинированные документы по переселению и планированию работы с КН должны 
поэтому быть всесторонне проработаны для признания значимости, или даже статуса 
большинства, коренных народов по отношению к народам, затронутым проектом. 
Следует учесть интегрирование планов по переселению и защитным мерам для КН. 

94. В Индонезии, в большей степени чем в основной массе стран, может оказаться 
затруднительным предварительно выработать жёсткую формулу для 
идентифицирования КН на этапе планирования проекта. Вместо этого обычно 
необходимо провести оценку социальных воздействий и процесс консультаций, чтобы 
определить, будет ли ЗПЗМ применяться для конкретных проектов на основе 
характеристик, перечисленных в политике защитных мер и индонезийском 
законодательстве. Может понадобиться выезд на места. С учётом трудности 
определения того, к каким группам применяется ЗПЗМ, для лиц, планирующих 
реализацию проекта, полезным может оказаться посещение провинциальных 
министерств образования, по социальным вопросам или культуры для сбора 
информации о местных группах. Индентифицирование местных групп в качестве 
коренных может основываться на их самобытности, в отличие от национальных и 
основных региональных групп. 

95. На Филиппинах имеется, пожалуй, самая сильная база для законодательства по 
КН во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе – по некоторым аспектам превосходящая 
требования политики АБР и других многонациональных банков развития. Однако лица, 
готовящие проекты, могут столкнуться с отсутствием руководящих принципов по 
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реализации, а также с тем, что часто может понадобиться наращивание потенциала для 
обеспечения того, что планируемые документы по КН выполнялись в установленном 
порядке. 

1. Камбоджа 

96. Камбоджа является многоэтническим обществом с этническим большинством, 
представленным кхмерами. Данные по КН является разрозненными и устаревшими. В 
ходе обследования 1995 г., которое проводило Министерство внутренних дел, 
численность этнических меньшинств была оценена в 440 000 человек (около 4% всего 
населения). В пределах этой категории камбоджийское законодательство признаёт 
подкатегорию КН, или «коренных меньшинств», с особыми условиями. Данные группы 
известны также как живущие в горной местности народы, или кхмер лоеу – что 
обозначает «верхний кхмер» и отражает усилия кхмеров добиться камбоджийского 
единства, определённого в терминах всех групп, которые являются кхмерами в той или 
иной степени.  

97. Согласно примерным оценкам Межведомственного комитета по развитию народов 
горных районов от 1997 г., общее население коренных меньшинств составляет около 
120 000 человек, или приблизительно 1% населения. Более 90% из них проживают на 
северо-востоке, в провинциях Ратанакири (62 000 человек, или 66% общего населения 
провинции, согласно переписи 1995 г.), Мондолкири (23 000 человек, или 71%), Стунг 
Тренг (5 000 человек, или 6,6%) и Кратие (21 000 человек, или 8,3%). В небольшом 
количестве коренные меньшинства имеются в провинциях Кох Конг, Преах Вихеар, 
Пурсат, Кампонг Техническом, Кампонг Спеу, Кампонг Чам, Сием Реап, Баттамбонг, 
Бантей Меан Чей, Одормеан Чей и Сиханоук Вилле. В ходе национальной переписи 
населения в 2008 г. было установлено наличие трёх ведущих этнических языков: чам 
(240 000), мон-кхмер (100 000) и тай-кадаи (20 000).15 

98. Большинство коренных меньшинств относятся к ветви мон-кхмер австроазиатской 
языковой семьи, включая такие группы, как тампуан, куи, креунг, кавет, брао, стиенг и 
лун (в различных источниках названия, численность и состав этих групп описываются по-
разному). Джараи и Рхаде относятся к австронезийской языковой семье. Коренные 
меньшинства в Камбодже практикуют традиционное фермерство полукочевого 
подсечного типа, а также охоту и собирательство, хотя многие из них начали также 
выращивать рис-падди в низменностях, наряду с традиционными занятиями. Они 
сталкиваются со значительным давлением в отношении традиционных земель из-за 
кхмерской ирригации, коммерческого сельского хозяйства, лесного хозяйства и 
земельных концессий, а также мер политики по навязыванию оседлого образа жизни для 
КН и изменению их сельскохозяйственных практик для ухода от подсечного земледелия. 

99. В 2001 г. правительство приняло Закон «О земле», согласно которому общины 
коренных меньшинств получали права на свои земли, как отдельные лица или в составе 
общины. Согласно данному закону, земли общин коренных народов могут быть 
определены как земли для проживания, сельскохозяйственные земли и земли в резерве 
как часть традиционной ротационной системы культивирования. В законе также 
признаются права КН на коллективное владение землёй. В статье 23 определены 
общины, к которым применяется закон, а именно: «Коренной общиной является группа 
людей, которая проживает на территории Королевства Камбоджа, члены которой 

15 Общая перепись населения 2008 г. Национальный институт статистики. http://www.nis.gov.kh/index.php/pop-
demog-stat/censuses 
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образуют этническое, социальное, культурное и экономическое единство и которые 
практикуют традиционный образ жизни, а также культивируют земли, находящиеся в их 
владении, в соответствии с обычными правилами коллективного использования».  

100. Закон «О лесном хозяйстве» от 2002 г. также предусматривает признание 
«обычных прав пользователей для целей соблюдения традиций, обычаев, религии и 
поддержания системы жизнеобеспечения» для общин, живущих в пределах постоянных 
лесных заповедников (статья 40). Под-указ «Об управлении общинными лесами» (2003 г.) 
также предоставил определённые возможности, гарантирующие КН возможность 
использовать и управлять лесными зонами. 

101. Национальная ассамблея приняла Национальную политику по развитию 
этнических меньшинств в апреле 2009 г. Политика направлена на «содействие 
пониманию и уважению культурного разнообразия, а также на обеспечение того, что 
народы коренного меньшинства получат выгоды в рамках Конституции, и на защиту своих 
традиционных прав за пользование землёй и лесами». Ведущим государственным 
ведомством по вопросам КН является Департамент развития этнических меньшинств 
(ДРЭМ) при Министерстве сельского развития, и он будет отвечать за реализацию 
национальной политики. В полномочия ДРЭМ входит координация всех усилий по 
развитию, направленных на зоны гор, плато и равнин, а также мониторинг, оценка и 
отчётность по реализации всех программ и проектов развития этнических меньшинств. 
Однако с целью соблюдения надлежащей практики специалист по планированию 
реализации проекта, координирующий свою деятельность с ДРЭМ по вопросам защитных 
мер и организации работы с КН, будет проверять, что Департамент готов взять на себя 
ответственность за проектирование этой работы. 

102. Камбоджа является участницей международных конвенций, таких как Пакт об 
экономических, социальных и культурных правах, Пакт о гражданских и политических 
правах и Конвенция об устранении всех форм расовой дискриминации, которые в 
совокупности вносят вклад в защиту прав этнических меньшинств. Камбоджа 
проголосовала за ДПКН ООН. Хотя коренные народы в Камбодже слабо организованы и 
сталкиваются с трудностями при осуществлении своих прав, они получают поддержку 
местных и международных НПО, которые защищают их права и поддерживают недавно 
созданную Ассоциацию народов горных районов на северо-востоке. 

103. ЗПЗМ применяется к социальным группам согласно камбоджийской категории 
культурных меньшинств. Некоторые этнические меньшинства не обязательно могут 
относиться к категории коренных, и в это число входят кихны, китайцы, лаосцы и в 
определённых случаях чамы. Однако надлежащей практикой будет включение этих групп 
в оценку и разработку соответствующих мер по развитию на основе содержательных 
консультаций, особенно если в ходе ОСОВ выяснится их уязвимость по результатам 
проекта. 

2. Индонезия 

104. Индонезия является одной из наиболее разнообразных в этническом и культурном 
отношении стран мира. Окончательной информации о числе этнических групп или их 
языках и какого-либо соглашения об использовании термина «коренные народы» не 
имеется. По скромным оценкам, в стране насчитывается около 500 этнических групп, 
говорящих на большом количестве языков, в то время как другие источники указывают на 
наличие до 2 000 этнических групп Этническое разнообразие является важным 
элементом культурных ресурсов, поддерживающим единство государства, что получило 
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своё отражение в национальном лозунге: Бхиннека Тунггал Ика – «Единство в 
разнообразии». В течение периода Нового порядка (1966-1998 гг.) на единство (тунггал 
ика) – которое понималось, как единые стандартизированные усилия – обращалось 
больше внимания, чем на разнообразие (бхиннека). Было приложено много усилий для 
того, чтобы ограничить выражение этнической самобытности через меры политики и 
программы по развитию, которое выводили бы на первый план однообразие. Поднятие 
вопроса об этнической самобытности рассматривалось, как опасное для единства 
государства. После падения режима президента Сухарто в 1998 г. общественное 
одобрение разнообразия получило новое выражение применительно к социальным и 
культурным аспектам жизни.  

105. Традиционно термин, который ассоциируется с концепцией КН в Индонезии, 
звучит, как масыаракт терасинг, и относится к удалённым и уязвимым общинам. Он 
часто использовался в уничижительном смысле, и правительственные программы 
разрабатывались так, чтобы наделять этих людей возможностями, выводить эти общины 
из изоляции и уводить от «отсталых практик», при этом их культурным традициями и 
самобытности уделялось мало внимания. Для устранения отрицательных коннотаций, 
масыаракат терасинг, Департамент по социальным вопросам заменил этот термин на 
масыаракат адат терпенсил («удалённые традиционные общины»), включив шесть 
характеристик для определения таких групп: малые закрытые однородные группы; 
основанные на родстве социальные институты; географическая удалённость в зонах, 
труднодоступных для пришельцев извне; обладание простыми технологиями; высокая 
степень зависимости от окружающей среды и природных ресурсов; ограниченный доступ 
к социальным, экономическим и политическим услугам (Указ Президента №111, 1999 г.). 
Хотя численность этих народов тяжело оценить, в эту узкую категорию было включено 
около 1,5 млн. человек, в основном на Западном Папуа, Калимантане, Сулавеси, Суматре 
и других островах, таких как Сумба, Сумбава и Малуку. 

106. Термин «удалённые общины адат» сочетается с предыдущим масыаракт 
терасинг в рамках нового законодательства, в котором признаётся более нейтральный и 
менее исключающий термин масыаракат адат («общины на основе обычного права» 
или «законные общины»), который относится к общинам, разработавшим собственные 
нормативные акты и системы социального контроля на основе традиций. 
Законодательство признаёт статус общин адат и включает некоторые положения по их 
защите и правам, в том числе в отношении земель улаят (общинных) (хотя это понятие 
открыто для различных толкований). Примеры включают как Акт «О правах человека» 
(Акт №36 от 1999 г.) и Акт «О местных органах власти» (Акт №22 от 1999 г.), а также 
сельскохозяйственное законодательство (Постановление №5 от 1999 г.: Руководство по 
решению проблем права улаят общин, живущих по закону адат). Закон «О лесном 
хозяйстве» (Акт №41 от 1999 г.) однако не предусматривает такой же уровень защиты для 
общин адат и земли улаят, которые классифицируются, как подкатегория 
государственных лесов. Индонезия проголосовала за ДПКН ООН. 

107. На основании более инклюзивного термина масыаракат адат, некоторые общины 
адат создали в 1999 г. национальный альянс «Алианси Масыаракат Адат Нусантра» 
(АМАН) для поддержки своих традиционных законов, культурной жизни и контроля за 
своими землями и природными ресурсами. В АМАН даётся следующее определение 
адата: «община, живущая вместе на основе своих корней на протяжении жизни 
поколений на земле адат, обладающая суверенитетом в отношении земли и природных 
ресурсов, с регулированием социально-культурной жизни на основе адата и институтов 
адат, которые определяют устойчивость жизни общин». На основе этого определения 
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АМАН оценивает количество людей, проживающих в этих общинах, как равное 50-70 млн. 
человек.  

108. С созданием АМАН и изменениями в политике правительства, количество общин, 
определяющих себя как адат, может значительно вырасти. Некоторые из них привязаны 
к конкретным местам и могут включать несколько этнических групп в этих местах. Таким 
образом, по аналогии с термином «удалённые общины адат», термин масыаракат адат 
не полностью соответствует характеристикам, использованным в ЗПЗМ. Хотя какого-либо 
государственного органа, несущего общую ответственность за общины адат, не имеется, 
ими конкретно занимаются различные ведомства, такие как Департамент по социальным 
вопросам, Департамент юстиции и прав человека и Департамент лесного хозяйства. 

3. Лаосская Народно-Демократическая Республика 

109. Около 30-35% населения относятся к доминирующей этнической группе лао. 
Данная группа относится к этноязыковой группе тай-кадай, которая включает также 
меньшинства, говорящие на тайском. Остальная часть населения страны относится к 
следующим этноязыковым группам : австроазиатская (23%), хмонг-мьен (7,4%) и сино-
тибетская (2,7%). 

110. Термин КН в Лаосской НДР не используется. В Конституции 1991 г. признаётся, что 
страна является многоэтническим обществом с большим количеством этнических групп, в 
отношении которых существует значительная неопределённость в плане терминологии и 
категоризации. В ходе национальной переписи 1995 г. было отмечено 47 основных 
этнических групп и 149 подгрупп, включая лао, но они не всегда признаются на местном 
уровне – по оценкам некоторых источников, имеется 236 этнических групп. Сегодня 
официальное количество этнических групп равно 49. После принятия Конституции в 
1991 г. правительство отменило предыдущее официальное разделение – которое 
вызывало отрицательные коннотации – между жителями горных районов (лао соунг), 
проживающими на вершинах гор, жителями возвышенностей (лао тхокенг), 
проживающими на склонах гор, и жителями низин (лао лоум). Однако данные термины по-
прежнему используются многими людьми в стране, что ещё больше усложняет ситуацию. 

111. Общее разделение – социальное, экономическое и экологическое – может быть 
проведено между тай-кадай и другими этноязыковыми группами (за исключением, 
конечно, некоторых тайских этнических групп в горной местности). ЗПЗМ обычно 
применяется в отношении групп «не являющихся тай кадай», т.е. австроазиатских, 
хмонг-мьен и сино-тибетских этноязыковых групп, которые для упрощения называются 
здесь этническими меньшинствами. Большинство этнических меньшинств в плане 
жизнеобеспечения зависят от лесных ресурсов. Многие из них практикуют подсечно-
огневое сельское хозяйство, и немногие являются охотниками и собирателями. 
Большинство из них – анимисты, хотя некоторые приняли буддизм, религию лао, или 
христианство, часто сочетая его с традиционными верованиями. Большинство групп тай-
кадай являются оседлыми земледельцами и ведут фермерскую деятельность с 
использованием многолетних культур или живут в городских районах. Этнические 
меньшинства проживают на территории всей страны, с высокой концентрацией в горных 
зонах вдоль границ на севере, востоке и юге. 

112. Конституция и политика в отношении этнических меньшинств 1992 г. 
(«Постановление Центральной организации партии «О вопросах этнических меньшинств 
в новую эру») носят неопределённый характер по отношению к данным меньшинствам. 
Они признают и содействуют их правам и равному статусу, но устанавливают 
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необходимость строительства сильного и относительно однородного государства-нации 
на базе установок, которые нередко означают более низкое положение этнических 
меньшинств. В Постановлении, например, содержится призыв к насильственному 
перемещению с целью изменения традиционных фермерских систем подсечного 
земледелия и к искоренению «отсталых традиций, которые отражены в системе 
производства и образе жизни». 

113. Законодательство, касающееся прав на землю и использования лесов, также 
является неопределённым и признаёт некоторые формы традиционного использования 
лесных земель и ресурсов, одновременно налагая ограничения на обычный доступ 
жителей деревень. В соответствии с Указом Премьер-министра №169 от 1996 г. «Об 
управлении и использовании лесных земель», земля не может оставаться заброшенной 
более 3 лет – что намного меньше нормального цикла подсечного земледелия. 
Правительство может потребовать отдать такую землю для лесопосадок или насаждений. 
В Указе 1996 г. зафиксировано выделение прав на землю государством в пользу 
домохозяйств только для целей бессменного земледелия. Программа распределения 
земли и лесов оказала серьёзное отрицательное воздействие, так как она 
предусматривает неадекватное количество земли для обеспечения жизнедеятельности 
этнических меньшинств, практикующих подсечное земледелие (иногда также с 
отрицательными последствиями для окружающей среды).  

114. Комитет по этническим меньшинствам при Национальной ассамблее отвечает за 
разработку и оценку предлагаемого законодательства об этнических меньшинствах, и 
обеспечение его реализации. Исследование по этническим меньшинствам является 
ответственностью Института культурных исследований при Министерстве информации и 
культуры. Ведущим институтом по этническим вопросам является общественная 
организация, Лаосский фронт национального строительства, в состав которого входит 
Департамент по экономическим вопросам. Организаций этнических меньшинств не 
имеется. Однако хмонг организованы определённым образом, и их отношения с 
правительством иногда носят конфронтационный характер. Многие представители хмонг 
мигрировали за рубеж после многочисленных индо-китайских войн 1970-х гг. и имеют 
устойчивые международные этнические организации для защиты интересов хмонг как 
дома, так и за границей. Лаосская НДР голосовала за ДПКН ООН.  

4. Филиппины 

115. Политики защитных мер для КН были закреплены в Конституции 1987 г. и 
Республиканском акте 8371 (Акт «О правах коренных народов» (АПКН) 1997 г.). В 
Конституции указано, что государство должно признавать, уважать и защищать права 
коренных культурных общин и содействовать и развивать их культуры, традиции и 
институты. Данные права были основой для разработки национальных планов и мер 
политики. Дальнейшая защита прав КН на унаследованные земли, а также поддержание 
их экономического, социального и культурного благополучия закрепляется в АПКН. Более 
того, законодательство также предусматривает признание обычных прав на землю и 
устанавливает правила, определяющие владение и степень унаследованного владения. 
АПКН также призывает общины коренного населения участвовать в разработке планов 
своего развития – Планов устойчивого развития и охраны унаследованных владений. 

116. Присутствие КН на Филиппинах признавалось, в рамках изменяющихся терминов, 
со времени испанского колониального периода. В Конституции 1987 г. был принят термин 
«коренные культурные общины», а в 1997 г. был добавлен термин «коренные народы», 
поэтому сегодня официальным термином является «коренные культурные 
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общины/коренные народы». Данный термин используется в АПКН и охватывает широкий 
спектр групп, которые характеризуются определёнными условиями, ставящими их 
отдельно от основного общества.  

117. КН живут в большинстве районов Филиппин, но основная часть находится в 
Минданао (около 61%) и Северном Центральном Лусоне (около 33%). Точных данных 
переписи по их численности не имеется, но по оценкам Национальной комиссии по 
коренным народам их насчитывается примерно от 14 до 17 млн. человек (при общей 
численности населения в более чем 92 млн. человек в 2010 г.) среди 110 официально 
признанных этноязыковых групп.16 

118. В Лусоне, большинство коренных народов находятся в северных горных ареалах 
местности Кордилльеры – Тинггиан, Иснег-Апайао, Калинг, Ифугао, Ибалой, Канканай, 
Гадданг и Илонгот. Этническими группами за пределами этой территории являются агта, 
думагат, йогда, икалахан, калангуя и итави, которые населяют подножия холмов и 
узкие долины горного ареала Сьерра Мадре. Другими группами КН в Лусоне (в Замбалес, 
Пампанга, Тарлак, провинции Кесон, на острове Полильо и полуострове Бикол) являются 
агта (также известные как айта, ати и думагат). В Минданао имеется около 15 крупных 
групп КН. 

119. Уровень политической организации среди КН является высоким, особенно в 
Кордильерах (например, Альянс народов Кордильер) и частях Минданао. Кроме того, 
поддержкой КН занимаются несколько НПО, такие как Фонд Тебтебба (защита прав), 
Филиппинская ассоциация межкультурного развития и антропонаблюдения (обе 
занимаются требованиями по унаследованным владениям) и Центр поддержки НПО в 
нагорьях (техническая и научная поддержка).  

120. Благодаря АПКН и разработанным на его основе руководствам и инструкциям 
Филиппины являются лидером в вопросах государственного признания КН. АПКН 
охватывает четыре основных озабоченности в отношении коренного населения: права на 
унаследованные земли; самоуправление и наделение правами; право на культурную 
целостность; социальная справедливость и права человека. В Акте также подчёркивается 
необходимость сохранения и развития коренной культуры, традиций и институтов и 
устанавливается обязанность для правительства рассматривать их права при разработке 
национальных законов и мер политики. АПКН также определяет механизм реализации – 
Национальную комиссию по коренным народам.  

121. Хотя вопросами КН занимаются многие государственные ведомства, в 
соответствии с АПКН данная комиссия создаётся как первичный государственный орган 
для надзора за выполнением закона. Это независимая комиссия при аппарате 
Президента, который назначает семь членов, представляющих КН из различных 
этноязыковых районов. Она включает 13 региональных офисов, 46 провинциальных 
офисов и 106 центров услуг – всего 1 500 сотрудников по всей стране. Комиссия 
испытывает затруднения из-за неадекватных бюджетов и политических и 
законодательных усилий по аннулированию АПКН (вопрос был решён в 2001 г. Высшим 
судом в пользу Комиссии). 

122. Несмотря на институциональные проблемы Национальная комиссия по коренным 
народам и её офисы на местах являются адекватным источником информации для 
определения того, что уже было выполнено в ходе местных консультаций в отношении 

16 UNDP. 2010. Fast Facts. Manila 
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предлагаемого проекта, а также были ли составлены или разработаны официальные 
соглашения. Официальное законодательство призывает к «свободному, 
предварительному и информированному согласию», которое местные общины должны 
давать для проектов и для работы по требованиям в отношении обычных земель или 
территорий («унаследованные владения»). Поэтому информированность о том, что уже 
было сделано правительством, имеет важное значение для подготовки документов с 
целью обоснования применения ЗПЗМ. Комиссия также готовит сертификаты 
предварительных условий или сертификаты, подтверждающие, что зона проекта не 
пересекается с унаследованным владением, на основе проведения консультаций с 
общинами КН в этой зоне. В случае отсутствия этого сертификата комиссия или КН или 
обе эти стороны будут иметь право приостановить любой проект, который не 
удовлетворяет требованию по проведению консультаций.  

123. Другое законодательство включает: (i) Указ Президента №1151 (Экологическая 
политика Филиппин от 1977 г.), Республиканский акт №7952 (Акт «О добывающей 
деятельности на Филиппинах» от 1995 г.) и Республиканский акт №7586 (Национальная 
интегрированная система охраняемых территорий) 1992 г. Они устанавливают основные 
механизмы охраны КН за счёт их участия в процессах защиты окружающей среды и за 
счёт управления ресурсами, включая права на оплату землевладельцу за разработку 
недр, когда ресурсы используются для коммерческих целей). Страна проголосовала за 
ДПКН ООН. 

5. Вьетнам 

124. По официальной классификации во Вьетнаме определены 53 отдельные 
этнические группы, которые образуют категорию «этнических меньшинств» по сравнению 
с преобладающей группой кинх. Правительство признаёт термин «этническое 
меньшинство», но не термин «коренной народ». Этнические меньшинства составляют 
около 14% населения, а их численность превышает 11 млн. человек. Большинство групп 
меньшинств, и особенно наиболее уязвимых, проживают в северных горных регионах и 
центральных нагорьях. Кхмеры, хоа (китайцы) и чамы являются этническими 
меньшинствами, проживающими в низинах, а также на центральном побережье и в 
дельте Меконга, а такие группы как тай, тхай и муонг проживают главным образом в 
долинах и занимаются выращиванием орошаемого риса. 

125. Правительственное определение этнических меньшинств в целом совместимо с 
определением ЗПЗМ. Однако официальная классификация является в некотором роде 
произвольной, и некоторые этнические меньшинства включают группы, которые 
значительно отличаются в плане культуры, сельскохозяйственных практик и адаптации к 
окружающей среде. Кроме того, имеются небольшие группы, признаваемые на местном 
уровне под различными именами, которые не включены в перечень официально 
признанных групп. Таким образом, официальный перечень является только отправной 
точкой для применения ЗПЗМ, и в дальнейшем необходима оценка каждой конкретной 
зоны проекта.17  

126. Этнические меньшинства характеризуются большими отличиями в языке, 
культурах, социальной организации, системах производства и взаимодействии и 
интеграции с основной частью общества. Имеются заметные различия в отношениях 

17 Исследование Института этнологии, завершившееся в 2007 г., было направлено на подготовку более 
точной системы классификации и на расширение численности этнических меньшинств. Результаты пока 
ещё не были опубликованы. 
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между правительством и этническими меньшинствами в гористой местности на севере и 
в центре страны, что отражает исторические отношения с правительством в Ханое. 
Например, в определённых частях в центральных гористых районах имели место 
гражданские беспорядки из-за вопросов земли и религиозных свобод. В этом контексте 
стратегии развития должны быть адаптированы к различным этническим меньшинствам и 
возможно к различным общинам в пределах официально признанных групп. 

127. Конституция признаёт традиционные культуры, языки и верования этнических 
меньшинств, а меры политики и программы правительства поддерживают развитие мест 
их проживания. Однако, как и в случае аналогичных мер политики в регионе, политика по 
этническим меньшинствам является противоречивой, направленной и на сохранение 
культур, и на их ассимиляцию. Принципы включают «содействие политике равенства, 
солидарности и взаимопомощи среди этнических групп» и «создание благоприятных 
условий для этнических групп с целью развития и продвижения в направлении основного 
общества, прогресса и общего развития всех этнических групп Вьетнама». Комитет по 
этническим меньшинствам, организация министерского уровня, отвечает за мониторинг и 
надзор по реализации всех программ и мер политики, имеющих отношение к этническим 
меньшинствам. 

128. Хотя эти меньшинства получали пользу от правительственных программ и 
законодательства, их нередко рассматривают стереотипно как отсталые и примитивные. 
Некоторые программы оказали на них отрицательное воздействие, особенно в части 
«перехода к оседлому образу жизни» и стабилизации подсечного земледелия. Кроме 
того, правительство поддерживало организованную миграцию кинх, проживающих в 
низменностях, на высокогорьях, начиная с 1950-х гг., нередко для поддержки 
государственных лесных и сельскохозяйственных предприятий.  

129. В настоящее время кинх представляют большую часть населения во многих 
районах, где большинство традиционно формировалось за счёт этнических меньшинств. 
Например, на долю кинх в настоящее время приходится более 70% населения в 
центральных гористых районах  (рост по сравнению с показателем 1945 г. – 5%). Кроме 
того, классификация земель в соответствии с Законом «О земле» от 1993 г. не всегда 
отражает фактическое использование земли этнических меньшинств, и права в 
отношении значительной части их активов не определены. Вместе данные меры политики 
и программы привели к экологической деградации, давлению на земельные и природные 
ресурсы и недостаточной охране земли в районах, где проживают этнические 
меньшинства.  

130. Вьетнам проголосовал за ДПКН ООН.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: ПЕРЕЧЕНЬ И ССЫЛКИ 

A. Страновые профили коренных народов и бедности 
 
1. Следующие публикации были подготовлены в 2001 году совместно с проектом 
регионального технического содействия АБР (RETA) по развитию потенциала в вопросах 
коренных народов/этнических меньшинств (RETA 5953), охватывающему четыре 
развивающихся страны-члена (РСЧ) в регионе, а именно: Камбоджа, Индонезия, 
Филиппины и Вьетнам. 
 
2. Проект был нацелен на достижение следующих целей: 
 

(i) усиление национального потенциала в борьбе с бедностью; 
(ii) повышение качества интервенций АБР в части воздействия на коренные 

народы (КН).  
 
3. Публикации включают четыре страновых отчёта – Камбоджа Индонезия, Филиппины и 
Вьетнам, соответственно, региональный отчёт, охватывающий четыре данные страны, и 
материалы регионального практического семинара, результатом которого стали 
рекомендации для регионального плана действий по КН/этническим меньшинствам. 
Кроме того, в рамках отдельной консультационной работы был подготовлен 
региональный отчёт на данную тему в РСЧ Тихоокеанского региона. 
 

(i) Материалы регионального практического семинара [.PDF] 
(ii) Региональный отчёт [.PDF] 
(iii) Камбоджа [.PDF] 
(iv) Индонезия [.PDF] 
(v) Тихоокеанский регион [.PDF] 
(vi) Филиппины [.PDF] 
(vii) Вьетнам [.PDF] 

 
B. Основные юридические документы по коренным народам (по странам в 

алфавитном порядке)  
 

Бангладеш Мирное соглашение по Читтагонг Хилл Тракт 1997 года 
(http://www.mochta.gov.bd/index.php/cht-issues/peace-accord/peace-
accord-english) 
 
Акты Совета местного правительства района Хилл 19, 20 и 
21 от 1989 года 
(http://www.mochta.gov.bd/index.php/cht-issues/laws-a-regulations)  
 
Постановление по Читтагонг Хилл Тракт от 1900 города 
(Бенгальский акт I от 1900 года)  
(http://www.mochta.gov.bd/mochta_files/mochta_documents/KeyDoc
uments/Laws_Regulations/CHT_Regulation1900.pdf)  

Камбоджа Закон «Олесном хозяйстве» от 2002 года 
(http://www.forestry.gov.kh/Documents/Forestry%20Law_Eng.pd
f) 
 
Закон «О земле» от 2001 года 

 
 

http://www.adb.org/Documents/Reports/Indigenous_Peoples/CAM/default.asp
http://www.adb.org/Documents/Reports/Indigenous_Peoples/INO/default.asp
http://www.adb.org/Documents/Reports/Indigenous_Peoples/PHI/default.asp
http://www.adb.org/Documents/Reports/Indigenous_Peoples/VIE/default.asp
http://www.adb.org/Documents/Reports/Indigenous_Peoples/REG/default.asp
http://www.adb.org/Documents/Conference/Indigenous_Peoples/default.asp
http://www.adb.org/Documents/Conference/Indigenous_Peoples/default.asp
http://www.adb.org/Documents/Conference/Indigenous_Peoples/indigenous_proceedings.pdf
http://www.adb.org/Documents/Reports/Indigenous_Peoples/REG/default.asp
http://www.adb.org/Documents/Reports/Indigenous_Peoples/REG/indigenous_reg.pdf
http://www.adb.org/Documents/Reports/Indigenous_Peoples/REG/default.asp
http://www.adb.org/Documents/Reports/Indigenous_Peoples/REG/indigenous_reg.pdf
http://www.adb.org/Documents/Reports/Indigenous_Peoples/REG/default.asp
http://www.adb.org/Documents/Reports/Indigenous_Peoples/REG/indigenous_reg.pdf
http://www.adb.org/Documents/Reports/Indigenous_Peoples/PAC/default.asp
http://www.adb.org/Documents/Reports/Indigenous_Peoples/PAC/indigenous_pac.pdf
http://www.adb.org/Documents/Reports/Indigenous_Peoples/PHI/default.asp
http://www.adb.org/Documents/Reports/Indigenous_Peoples/PHI/indigenous_phi.pdf
http://www.adb.org/Documents/Reports/Indigenous_Peoples/VIE/default.asp
http://www.adb.org/Documents/Reports/Indigenous_Peoples/VIE/indigenous_vie.pdf
http://www.mochta.gov.bd/index.php/cht-issues/peace-accord/peace-accord-english
http://www.mochta.gov.bd/index.php/cht-issues/peace-accord/peace-accord-english
http://www.mochta.gov.bd/index.php/cht-issues/laws-a-regulations
http://www.mochta.gov.bd/mochta_files/mochta_documents/KeyDocuments/Laws_Regulations/CHT_Regulation1900.pdf
http://www.mochta.gov.bd/mochta_files/mochta_documents/KeyDocuments/Laws_Regulations/CHT_Regulation1900.pdf
http://www.forestry.gov.kh/Documents/Forestry%20Law_Eng.pdf
http://www.forestry.gov.kh/Documents/Forestry%20Law_Eng.pdf
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Национальная политика по развитию этнических 
меньшинств (последняя версия национальной политики была 
представлена министрам Совета в ноябре 2007 г. министром 
сельского развития) 
 
Под-указ «Об управлении лесным хозяйством общин» 
(2003 год) 
(http://www.forestry.gov.kh/Documents/CF-Sub%20Decree-Eng.pdf)  
 

Китайская 
Народная 
Республика 

Закон «О региональной этнической автономии» (REAL) [на 
английском и китайском языке]  
http://www.cecc.gov/pages/virtualAcad/index.phpd?showsingle=9507 

 
Конституция Китайской Народной Республики, 1982 год 
(http://www.cecc.gov/pages/newLaws/constitutionENG.php?PHPSES
SID=d2190ac5bf98102681f61d3296aef1a9 
 

Фиджи Акт «О делах Фиджи» (Глава 120) 
 
Акт «О землях коренного населения» (Глава 133) 
(http://www.paclii.org/fj/legis/consol_act_OK/nla131/)  
 
Поправки в акт «О землях коренного населения» №13 от 
2002 года 
(http://www.lands.gov.fj/downloads/native_amnd_act.pdf)  
 
Трастовый акт «О землях коренного населения» (Глава 134) 
(http://www.paclii.org/fj/legis/consol_act_OK/nlta206/)  
 
План развития на 20 лет (2001-2020) для расширения участия 
коренных фиджийцев и ротуманцев в социально-
экономическом развитии Фиджи 
(http://www.sprep.org/att/IRC/eCOPIES/Countries/Fiji/81.pdf)  
 

Индия Конституция Индии (защита, представительство и особые 
положения для племён, включённых в списки; пятое и 
шестое приложения) 
(http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf)  
 
Конституционное положение по панчаят 
(http://hppanchayat.nic.in/73rd%20Amendment%20Act.htm) 
 
Расширения панчаят до Акта «О территориях, включённых в 
списки» (PESA) 
(http://hppanchayat.nic.in/pdf%20files/Pesa.pdf)  
 
Племена, включённые в списки, и другие жители лесов, 
придерживающиеся традиционного стиля жизни (признание 
прав на лес), Акт от 2006 года 
(http://forestrightsact.com/the-act)  

http://www.forestry.gov.kh/Documents/CF-Sub%20Decree-Eng.pdf
http://www.cecc.gov/pages/virtualAcad/index.phpd?showsingle=9507
http://www.cecc.gov/pages/newLaws/constitutionENG.php?PHPSESSID=d2190ac5bf98102681f61d3296aef1a9
http://www.cecc.gov/pages/newLaws/constitutionENG.php?PHPSESSID=d2190ac5bf98102681f61d3296aef1a9
http://www.paclii.org/fj/legis/consol_act_OK/nla131/
http://www.lands.gov.fj/downloads/native_amnd_act.pdf
http://www.paclii.org/fj/legis/consol_act_OK/nlta206/
http://www.sprep.org/att/IRC/eCOPIES/Countries/Fiji/81.pdf
http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf
http://hppanchayat.nic.in/73rd%20Amendment%20Act.htm
http://hppanchayat.nic.in/pdf%20files/Pesa.pdf
http://forestrightsact.com/the-act
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Индонезия Управление и охрана окружающей среды (Закон №32 от 

2009 года) (http://faolex.fao.org/docs/pdf/ins97643.pdf) 
 
Закон «О лесном хозяйстве» (Акт №41 от 1999 года) 
(http://www.bkpm.go.id/file_uploaded/Law_4199.htm) 
 
Акт «О правах человека» (Акт №39 от 1999 года) 
(http://www.asiapacificforum.net/members/full-
members/indonesia/downloads/legal-
framework/indonesiaact_notes.pdf) 
 
Постановление №5 от 1999 года: руководство по решению 
проблем общин, живущих по закону адат 
(http://hukum.unsrat.ac.id/tanah/menagraria_5_1999.pdf) 
 

Лаосская 
НДР 

Конституция Лаосской НДР (1991 г.) 
(http://www.mof.gov.la/?q=en/node/119) 
 
Постановление Центральной организации партии «О 
вопросах этнических меньшинств в новую эру»  (1992 г.) 
 

Непал Консультация Непала (2007 г.) 
(http://www.supremecourt.gov.np/main.php?d=lawmaterial&f=constitu
tion) 
 

Пакистан Конституция Пакистана, положения о зонах племён (Глава 3) 
(http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part12.ch3.html) 
 

Филиппины Акт «О правах коренных народов» от 1997 года 
(Республиканский акт 8371*) 
(http://www.congress.gov.ph/download/ra_10/RA08371.pdf)  
 
Акт «О добывающей деятельности» от 1995 года 
(Республиканский акт 7942) 
(http://www.congress.gov.ph/download/ra_09/Ra07942.pdf)  
 
Национальный интегрированный акт «О системе 
охраняемых зон» от 1992 года (Республиканский акт 7586)  
(http://www.congress.gov.ph/download/ra_08/Ra07586.pdf)  
 
Кодекс местного правительства от 1991 года 
(Республиканский акт 7160) 
(http://www.congress.gov.ph/download/ra_08/Ra07160.pdf)  
 
Закон «Об образовании автономного региона в 
мусульманском Минданао» (ARMM), 1989 год 
(Республиканский акт 6734 с дополнениями на основе 
Республиканского акта 9054) 
(http://www.congress.gov.ph/download/ra_08/Ra06734.pdf)  
 

 
 

http://faolex.fao.org/docs/pdf/ins97643.pdf
http://hukum.unsrat.ac.id/tanah/menagraria_5_1999.pdf
http://www.mof.gov.la/?q=en/node/119
http://www.supremecourt.gov.np/main.php?d=lawmaterial&f=constitution
http://www.supremecourt.gov.np/main.php?d=lawmaterial&f=constitution
http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part12.ch3.html
http://www.congress.gov.ph/download/ra_10/RA08371.pdf
http://www.congress.gov.ph/download/ra_09/Ra07942.pdf
http://www.congress.gov.ph/download/ra_08/Ra07586.pdf
http://www.congress.gov.ph/download/ra_08/Ra07160.pdf
http://www.congress.gov.ph/download/ra_08/Ra06734.pdf
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Пересмотренный Лесной кодекс Филиппин [Указ Президента 
705 от 1975 г., дополнительный УП №1559, УП №865, УП №1775, 
Batas Pambansa (B.P.) Blg. 701, B.P. Blg. 83, Республиканский акт 
(РА.) №7161, исполнительный приказ (ИП) №277 и 83 O.G. №31]  
(http://www.lawphil.net/statutes/presdecs/pd1975/pd_705_1975.html) 
 

Вьетнам Конституция Социалистической Республики Вьетнам 
(http://www.Viet Namlaws.com/freelaws/Constitution92(aa01).pdf)  
 
Программа социально-экономического развития для общин, 
находящихся в крайне тяжёлых условиях, в зонах 
проживания этнических меньшинств и горных зонах в 
период 2006-2010 года (этап II Программы 135)  
(http://www.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&m
id=4405) 
 
Циркуляр №41/UB-TT от 8 января 1996 года «О 
регулировании и управлении материализацией критериев, 
определяющих территории для этнических меньшинств и 
горных районов»  
http://www.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mi
d=8636#ixzz2Db1ObAf1 

 
C. Региональные партнёры (по странам, в алфавитном порядке) 
 

 Бангладеш 
Правительств
енные 
министерства 

Министерство по делам Читтагонг Хилл Тракт (MoCHTA)  
http://www.mochta.gov.bd 
 
Региональный совет Читтагонг Хилл Тракт 
chtrc@yahoo.com 
 
Отдел специальных вопросов, офис Премьер-министра 
Дака 

Организации 
коренных 
народов 
(общественн
ые 
организации 
/ НПО/ 
организации 
гражданского 
общества) 
 

Форум коренных народов/адиваси Бангладеша 
62 Prabal Housing, Ring Road 
Mohammadpur, Dhaka-1207, Bangladesh 
+88-02-8122881 
Email: sanjeebdrong@gmail.com (Sanjeeb Drong, General Secretary) 
 
ЭкшнЭйд Бангладеш 
House #8, Road#136, Gulshan 1 
Dhaka-1212, Bangladesh  

300. http://www3.actionaid.org/bangladesh/index.html  

+88 288 15991/2 (Tel); +88 28815087 (Fax)) 
 
Unnayan Onneshan 
http://www.unnayan.org  
16/2 Indira Road, Farmgate  
Dhaka-1215, Bangladesh 

http://www.lawphil.net/statutes/presdecs/pd1975/pd_705_1975.html
http://www.vietnamlaws.com/freelaws/Constitution92(aa01).pdf
http://www.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=4405
http://www.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=4405
http://www.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=8636%23ixzz2Db1ObAf1
http://www.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=8636%23ixzz2Db1ObAf1
http://www.mochta.gov.bd/
mailto:chtrc@yahoo.com
mailto:sanjeebdrong@gmail.com
http://www3.actionaid.org/bangladesh/index.html
http://www.unnayan.org/
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G.P.O. Box No: 2251 
+ 88 02 8158274, 9110636 (Tel); +88 02 8159135 (Fax)  
Email: info@unnayan.org Этот адрес электронной почты защищён 
от спамботов. Вам необходимо включить JavaScrip, что увидеть 
его.  
 
Фонд Малея 
Khagrapur, Khagrachari, Chittagong Hill Tracts 
Tel: +880 155 6772657 
tripura_mk@yahoo.co.uk 
 

Международ
ные 
организации 
(многосторон
ние 
/двусторонни
е институты/ 
международн
ые НПО) 

Программа развития ООН - Офис в Рангамати 
(Chittagong Hill Tracts Development Facility) 
http://www.un-bd.org/undp 
 
Rajbari Road, Rangamati 4500, Chittagong Hill Tracts 
Tel: +880-351-61801 to 61805 

Камбоджа 
Правительст
венные 
министерств
а 

Комитет по развитию народов в горной местности 
 
Департамент развития этнических меньшинств 
Министерство сельских вопросов и развития (MRD)  
(http://www.mrd.gov.kh/index.php?option=com_content&view=article&i
d=98&Itemid=74&lang=en)  
 

Организации 
коренных 
народов 
(общественн
ые 
организации 
/ НПО/ 
организации 
гражданского 
общества) 
 

Развитие и партнёрство в действии (DPA)  
Tel: (855-23) 216 369 / 216 495 
Email: mam.sambath@everyda.com.kh 
 
Камбоджийская ассоциация молодёжи коренных народов  
Tel: +855 11 400076 
Email: nokven.ipunciya@gmail.com  
 
Форум НПО по Камбодже 
Tel: (855-23) 214 429 ; Mobile: (855-12) 235 211 
http://www.ngoforum.org.kh  
Перечень международных и национальных НПО-членов Форума 
НПО по Камбодже доступен по адресу: 
 http://www.ngoforum.org.kh/About%20Us/memberlists.htm 

Международ
ные 
организации 
(многосторон
ние 
/двусторонни
е институты/ 
международн
ые НПО) 

Международное сотрудничество по Камбодже (ICC)  
Tel: (855-23) 215 200 / 213 310 
Fax: (855-23) 213 100 
Mobile: (855-12) 407 317 
Email: pawley@icc.org.kh 
 
Международный институт сельской реконструкции (IIRR)  
http://www.ik-pages.net 
 

 
 

mailto:info@unnayan.org
mailto:tripura_mk@yahoo.co.uk
http://www.un-bd.org/undp
http://www.mrd.gov.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=74&lang=en
http://www.mrd.gov.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=74&lang=en
mailto:mam.sambath@everyda.com.kh
mailto:nokven.ipunciya@gmail.com
http://www.ngoforum.org.kh/
http://www.ngoforum.org.kh/About%20Us/memberlists.htm
mailto:pawley@icc.org.kh
http://www.ik-pages.net/
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Программа развития ООН (ПРООН)  
www.undp.org.kh 
Tel: (855-23) 221 107 
Email: sopheap.yin@undp.org 

Китайская Народная Республика 
Правительст
венные 
министерств
а 

Государственная комиссия по этническим вопросам 
http://www.seac.gov.cn (Chinese) 
International Affairs Department 
252 Tai Ping Qiao Ave, West District 
Beijing 100800; People’s Republic of China 
Tel: +86, 10 66083451 or 66508406 
Fax: +86, 10 66024923 
 

Организации 
коренных 
народов 
(общественн
ые 
организации 
/ НПО/ 
организации 
гражданского 
общества) 
 

Китайская ассоциация этнической экономики 
Office of the Secretary-General 
Tel: 86 10 66034553 
Email: caeeyf@263.net 
 
Китайская академия социальных наук 
Институт национальных исследований 
Пекин 
 
Китайский исследовательский центр тибетологии 
Bei Sihuan Donglu No. 131, Beijing 
Tel: +86 10 64932940 
 
Академия социальных наук Гуанси 
Tel: +86 771 587-0736 
 
Институт культурных исследований Лидзиянг Донгба  
Академия социальных наук провинции Юньнань 
Black Dragon Park, Lijiang, 
Tel/Fax: +86 888 5128937 
 
Академия социальных наук Юньнань 
Yxgood2001@yahoo.com  
Tel: +86 871 4140467 
 
Музей национальностей Юньнань 
http://www.ynnmuseum.com  
Dian Chi Road 1503 Kunming City 
Yunnan Province 650228 
Tel +86 871 4311217; 4312091 

Фиджи 
Правительст
венные 
министерств
а 

Офис Премьер-министра, государственная служба  
Хартия народов по изменениям, информации и провинциальному 
развитию  
 
Министерство по вопросам коренного населения 
(http://www.fijianaffairs.gov.fj/) 
 

http://www.undp.org.kh/
mailto:sopheap.yin@undp.org
http://www.seac.gov.cn/
mailto:caeeyf@263.net
mailto:Yxgood2001@yahoo.com
http://www.ynnmuseum.com/
http://www.fijianaffairs.gov.fj/
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Комиссия по землям и рыбному промыслу коренного 
населения  
(http://www.fijianaffairs.gov.fj/NLFC.html) 
 
Трастовый совет земли iTaukei 
http://www.tltb.com.fj/  
 

Международ
ные 
организации 
(многосторон
ние 
/двусторонни
е институты/ 
международн
ые НПО) 

Международная организация труда (МОТ)  
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/suva/countries/fiji.htm 
Mobile: (855-12) 890 289 
Email: sophorns@ilo.org 

Индия 
Правительст
венные 
министерств
а 

Министерство по вопросам племён  
http://tribal.nic.in/index.asp  
 
Shastri Bhavan, New Delhi-110001 
 
Национальная комиссия по меньшинствам 
http: //ncm.nic.in 
Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi 110003 
Tel: +91 11 24618349 
Fax: +91 11 24693302, 24642645, 24698410 
 
Национальная комиссия по племенам, включённым в списки 
http://ncst.nic.in 
Lok Nayak Bhawan 
Khan Market, New Delhi-110003 
 
Национальная комиссия по незаявленным, кочевым и 
полукочевым племенам 
http://ncdnsnt.gov.in/ 
IInd Floor, 'C' Wing, 
August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place  
New Delhi -110066 
Tel/Fax: 91-11-26184883 
 

Организации 
коренных 
народов 
(общественн
ые 
организации 
/ НПО/ 
организации 
гражданского 
общества) 

Азиатская сеть коренных и племенных народов 
www.aitpn.org/about.htm 
9627, Janakpuri, New Delhi-110058, India 
Telefax: +91 11 25503624 
 
Индийская конфедерация коренных и племенных народов 
Северо-Восточной зоны (ICITP-NEZ)  
http://www.icitp-nez.org/ 
C-9,9555, Vasant Kunj, New Delhi-70 
Tel: +91-11- 626139586 

 
 

http://www.fijianaffairs.gov.fj/NLFC.html
http://www.tltb.com.fj/
http://www.tltb.com.fj/
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/suva/countries/fiji.htm
mailto:sophorns@ilo.org
http://tribal.nic.in/index.asp
http://ncm.nic.in/
http://ncst.nic.in/
http://ncdnsnt.gov.in/
http://www.aitpn.org/about.htm
http://www.icitp-nez.org/
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 Email : icitp.india@gmail.com 
 
Альянс северо-восточных народов 
http://nealliance.net/  
Tel: +91 9862917563 
Email: wramd@yahoo.com 
 
Организация по правам человека чин 
Aizawl, Mizoram  
Tel: +91 11 2346585 
Email: suikhar@hotmail.com 
 

Международ
ные 
организации 
(многосторон
ние 
/двусторонни
е институты/ 
международн
ые НПО) 

Экшн Эйд Индия 
http://actionaidindia.org 
 
Траст Оксфам в Индии 
www.oxfamint.org.in 
    
Оксфам Индия 
http://www.oxfamindia.org/  
2nd Floor, 1 Community Centre 
New Friends Colony, New Delhi 110 065 
Tel: +91 11 4653 8000 / Fax: +91 11 4653 8099 

Индонезия 
Правительст
венные 
министерств
а 

Департамент юстиции и прав человека 
 
Департамент социальных вопросов 
 
Департамент лесного хозяйства 
 

Организации 
коренных 
народов 
(общественн
ые 
организации 
/ НПО/ 
организации 
гражданского 
общества) 
 

Программа лесных народов 
http://www.forestpeoples.org/ 
 
Альянс коренных народов архипелага (AMAN) 
http://www.aman.or.id/  
National Secretariat, Jl. B No. 4 RT/RW 001/006 
Komp. Rawa Bambu I, Pasar Minggu 
Jakarta Selatan 
Tel/Fax: +62-21-7802771 

Лаосская Народно-Демократическая Республика 
Правительст
венные 
министерств
а 

Департамент этнических вопросов 
Lao Front for National Construction (LFNC)  
Street address: Thanon Khouvieng, Ban Sisakhet, Muang 
Chanthaburi, Vientiane, Laos 
Telephone: +856 21 213752, +856 21 213754 
Fax: +856 21 213752 
 
Институт исследований по культуре, Министерство 
информации и культуры  

http://nealliance.net/
mailto:wramd@yahoo.com
mailto:suikhar@hotmail.com
http://actionaidindia.org/
http://www.oxfamint.org.in/
http://www.oxfamindia.org/
http://www.forestpeoples.org/
http://www.aman.or.id/
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Международ
ные 
организации 
(многосторон
ние 
/двусторонни
е институты/ 
международн
ые НПО) 

Охфам Интернешнл 
http://www.oxfam.org/en/development/laos  
 
Оксфам Австралия 
http://www.oxfam.org.au/world/asia/laos/ 
 

Непал 
Правительст
венные 
министерств
а 

Министерство местного развития 
http://www.mld.gov.np/ 
Shreemahal Pulchwok, Lalitpur 
Tel: +977 1 5523329 
 
Национальный фонд развития коренных национальностей 
http://www.nfdin.gov.np 
Tel: +977 1 5553175, 5528370 
 

Международ
ные 
организации 
(многосторон
ние 
/двусторонни
е институты/ 
международн
ые НПО) 

Непальская федерация коренных национальностей 
www.nefin.org.np 
Dhobighat Nayabato 
Lalitpur, Bagmat 
Post Box No. 8975 EPC 1851 
Tel: +977 1 5555054 
Fax: +977 1 5554236 
 
Ассоциация адвокатов по правам человека коренных 
непальских народов (LAHURNIP)  
http://www.lahurnip.org/  
Anamnagar, Kathmandu Nepal 
P.O. Box no.: 11179 
Tel: +977-01-4770710 
Email: info@lahurnip.org 

Пакистан 
Правительст
венные 
министерств
а 

Министерство по делам меньшинств 
http://minorities.gov.pk  
Tel: +92 51 9203904 
 Fax: +92 51 9223755 
 
Федеральный консультативный совет по делам меньшинств 
 
Национальный комитет народа калаш 
 
Министерство по делам Кашмира и северным вопросам 
http://www.kana.gov.pk/ 
 
Министерство по религиозным вопросам 
http://www.mora.gov.pk/  
 

 
 

http://www.oxfam.org/en/development/laos
http://www.oxfam.org.au/world/asia/laos/
http://www.mld.gov.np/
http://www.nfdin.gov.np/
http://www.nefin.org.np/
http://www.lahurnip.org/
mailto:info@lahurnip.com
http://minorities.gov.pk/
http://www.kana.gov.pk/
http://www.mora.gov.pk/
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Министерство штатов и пограничных регионов 
http://safron.gov.pk/  
Tel: +92 51 9203032  
 
Корпорация развития FATA 
http://www.fata.gov.pk/subpages/khyber.php 
 

Международ
ные 
организации 
(многосторон
ние 
/двусторонни
е институты/ 
международн
ые НПО) 

Международный институт сельской реконструкции (IIRR)  
http://www.ik-pages.net 

Филиппины 
Правительст
венные 
министерств
а 

Национальная комиссия по коренным народам  
www.ncip.gov.ph 
2nd Floor N. de la Merced Building 
Cor. West and Quezon Avenues, Quezon City 
Tel: +63 2 3739787 

Организации 
коренных 
народов 
(общественн
ые 
организации 
/ НПО/ 
организации 
гражданского 
общества) 

Альянс народов Кордильеры (CPA)  
www.cpaphils.org 
Tel: +63 74 3044239 
Fax: +63 74 4437159 
 
Образовательный фонд Калахан (KEF)  
Friendship House 4 J Luna St. San Francisco del Monte 
Quezon City 
Tel/fax: +63 2 3721146 
 
Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (KAMP) или  
Федерация коренных народов Филиппин 
KAMP Secretariat 
70-B Matahimik St. UP Teachers Village, Quezon City 
Tel/fax: +63 2 9211058 
 
Филиппинская ассоциация межкультурного развития (PAFID)  
www.lapad.org/pafid/index.htm 
PAFID-MANILA 
71 Malakas Street, Diliman 
Quezon City 1101, Philippines 
Tel: +63 2 9286267, 9274580, 4355408 
Fax: +63 2 4355406 
 
Филиппинский фонд развития племён  
1258 Crescor Bldg, Quezon Avenue, Q.C. 

Международ
ные 
организации 

Пакт коренных народов Азии 
http://www.aippnet.org/home/index.php  
108, Moo 5, T. Sanpranate,  

http://safron.gov.pk/
http://www.fata.gov.pk/subpages/khyber.php
http://www.ik-pages.net/
http://www.ncip.gov.ph/
http://www.cpaphils.org/
http://www.lapad.org/pafid/index.htm
http://www.aippnet.org/home/index.php
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(многосторон
ние 
/двусторонни
е институты/ 
международн
ые НПО) 

A.Sansai, Chiang mai 50210 
Thailand 
+66 53 380168 (Tel); +66 53 380752 (Fax) 
 
Международный альянс коренных-племенных народов 
тропических лесов 
 http://www.international-alliance.org/ 
 
Сеть IKAP MMSEA (сеть коренных народов и их знаний по 
развитию потенциала в континентальных горных регионах 
Юго-Восточной Азии) http://www.ikap-mmsea.org/  
 
Tebtebba (Международный центр коренных народов для 
исследований политики и образования)  
http://www.tebtebba.org/ 
1 Roman Ayson Road Baguio City 2600 Philippines 
Tel: +63 74 4447703; +63 2 4410336 (Manila office) 
Fax: +63 74 4439459 

Вьетнам 
Правительст
венные 
министерств
а 

Национальная ассамблея – Совет этнических 
национальностей  
 
Комитет по вопросам этнических меньшинств 
(http://www.cema.gov.vn/index.php?newlang=english) 
 

Организации 
коренных 
народов 
(общественн
ые 
организации 
/ НПО/ 
организации 
гражданского 
общества) 

Ресурсный центр НПО VUFO 
http://ngocenter.org.vn/default.asp  
La Thanh hotel, 218 Doi Can, Hanoi 
Tel. +84 (0)4 832 8570  
Fax. +84 (0)4 832 8611 
 

Международ
ные 
организации 
(многосторон
ние 
/двусторонни
е институты/ 
международн
ые НПО) 

Кэар Интернешнл 
http://www.careinternational.org.uk/10957/VietNam/care-in-Viet 
Nam.html  
 
IFAD 
http://www.ifad.org/english/operations/pi/vnm/index.htm  

 

 
 

http://www.ikap-mmsea.org/
http://www.tebtebba.org/
http://www.cema.gov.vn/index.php?newlang=english
http://ngocenter.org.vn/default.asp
http://www.careinternational.org.uk/10957/VietNam/care-in-Viet%20Nam.html
http://www.careinternational.org.uk/10957/VietNam/care-in-Viet%20Nam.html
http://www.ifad.org/english/operations/pi/vnm/index.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: КАТЕГОРИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КОРЕННЫЕ НАРОДЫ 

A. Инструкции  
i. Проектная группа завершает и представляет форму в отдел окружающей среды и защитных мер (ООСЗМ) для одобрения 

директором отдела и для утверждения главным специалистом по обеспечению соответствия (ГСОС).  
ii. Классифицирование проекта является непрерывным процессом. В случае изменений в компонентах и/или месте 

расположения проекта, которые могут привести к изменениям в категоризации, отдел сектора сдаёт новую форму и подаёт 
запрос на проведение повторной категоризации, с получением одобрения директора ООСЗМ и ГСОС. Старый вариант 
формы прилагается в качестве справочной информации.  

iii. Проектная группа указывает, необходима ли для проекта широкая поддержка на уровне общин (ШПО) коренных народов. 
ШПО необходима, когда проектные мероприятия включают: (i) коммерческое развитие культурных ресурсов и знаний 
коренных народов; (ii) физическое перемещение с мест традиционного или обычного проживания; (iii) коммерческую 
разработку природных ресурсов в рамках используемых обычным способом земель, которая окажет воздействие на 
условия проживания и способы культурного, церемониального или духовного использования этих ресурсов, определяющие 
самосознание и жизнь общин коренных народов. 

iv. Кроме того, проектная группа может внести предложение в разделе комментариев, что проект является крайне сложным и 
чувствительным (КСЧ), для утверждения предложения со стороны ГСОС. КСЧ проекты является подгруппой проектов 
категории А, которые АБР считает высокорисковыми или спорными, или приводящими к серьёзным и многоаспектным 
взаимосвязанным потенциальным социальным и/или экологическим воздействиям.  

 
B. Данные проекта  
Страна/ проект №/ название 
проекта 

:  

   
Департамент/отдел :  

Этап обработки :  
Условия :  

[ ] проектный заём [ ] программный заём   [ ] финансовый посредник  [ ] общее коммерческое финансирование 
[ ] секторный заём [ ] ММФ   [ ] чрезвычайная помощь [ ] грант 
[ ] другие условия финансирования:    
     
C. Категория коренных народов  

 
[ ] новая   [ ] повторная категоризация ― предыдущая категория [ ] 

 Категория 
«A» 

 Категория 
«B» 

 Категория 
«C» 

  Категория «ФП» 

D. Для проекта необходима широкая поддержка на 
уровне общины коренных народов, затронутых 
проектом 

 
  Да   Нет 

E. Комментарии 
Комментарии проектной группы: 
 
 
 
 
 

Комментарии ООСЗМ: 
 

F. Утверждение   
Предложено: 
 

 Рассмотрено: 
 

Руководитель проектной группы, {департамент/отдел}  Специалист по социальным защитным мерам, ДРУР/ООСЗМ  
Дата:   Дата:  

 
  

 
Одобрено: 
 

Специалист по социальному развитию, 
{департамент/отдел}  Директор ООСЗМ 

Дата:   Дата:  
   
Одобрено: 
 
 

Утверждено: 
 
 

 
крайне сложный и 
чувствительный 
проект Директор, {отдел} Главный специалист по обеспечению 

соответствия  
Дата:  Дата:  
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Контрольный список предварительного анализа воздействий на коренные народы  
 

 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
(просим указать детали 

в колонке «Примечания») 
ДА НЕТ НЕИЗВЕС

ТНО Примечания 

131. Индентифицирование коренных 
народов 

    

1. Имеются ли социально-культурные группы, 
находящиеся или использующие зону проекта, 
которые могут рассматриваться как «племена» 
(племена холмистых районов, племена, включённые в 
списки, племенные народы), «меньшинства» 
(этнические или национальные меньшинства) или 
«общины коренного населения» в зоне проекта? 

    

2. Имеются ли национальные или местные законы или 
меры политики, а также антропологические 
исследования/ работы, которые рассматривают 
данные группы, находящиеся или использующие зону 
проекта, как относящиеся к «этническим 
меньшинствам, племенам, включённым в списки, 
племенным народам, национальным меньшинствам 
или культурным общинам? 

    

3. Идентифицируют ли себя эти группы, как часть 
самобытной социальной или культурной группы?  

    

4. Поддерживают ли такие группы коллективную 
приверженность самобытным местам проживания или 
унаследованным территориям и/или природным 
ресурсам в данных местах или на данных 
территориях? 

    

5. Поддерживают ли такие группы культурные, 
экономические, социальные и политические 
институты, отличные от доминирующего общества и 
культуры? 

    

6. Говорят ли такие группы на самобытном языке или 
диалекте? 

    

7. Подвергались ли такие группы исторической, 
социальной или экономической маргинализации, 
лишению прав, исключению и/или дискриминации? 

    

8. Представлены ли эти группы в качестве «коренных 
народов» или «этнических меньшинств» или «племён, 
включённых в списки» или «племенных популяций» в 
любых официальных органах, принимающих решения, 
на национальном или местном уровнях? 

    

B. Определение потенциальных воздействий 
      
9. Является ли проект в прямой или косвенной форме 
приносящим выгоды или ориентированным на 
коренные народы?  

    

10. Окажет ли проект прямое или косвенное 
воздействие на традиционные социально-коренные 
народы и религиозно-обрядовые практики коренных 
народов? (например, воспитание детей, здоровье, 
образование, искусство и управление) 

    

11. Окажет ли проект воздействие на системы 
жизнеобеспечения коренных народов? (например, 
система производства пищи, управление природными 
ресурсами, ремёсла и торговля, статус занятости) 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
(просим указать детали 

в колонке «Примечания») 
ДА НЕТ НЕИЗВЕС

ТНО Примечания 

12. Будет ли проект располагаться в зоне (на земле 
или на территории), занятой, находящейся во 
владении или используемой коренными народами 
и/или являющейся предметом претензий на 
унаследованное владение?  

    

C. Определение специальных требований 
Будут ли проектные мероприятия включать:     
13. Коммерческое развитие культурных ресурсов и 
знаний коренных народов? 

    

14. Физическое перемещение с традиционных или 
обычных земель? 

    

15. Коммерческую разработку природных ресурсов 
(таких как минералы, углеводороды, леса, реки, воды 
и охотничьи и рыболовные угодья) в пределах 
используемых обычных земель, которая повлияет на 
системы жизнеобеспечения или культурное, 
церемониальное, духовное использование, 
определяющее самосознание и общины коренных 
народов?  

    

16. Формирование правового признания прав на 
земли и территории, которые находятся в 
традиционном владении или обычно используются, 
заняты или являются предметом претензий коренных 
народов? 

    

17. Приобретение земель, которые находятся в 
традиционном владении или обычно используются, 
заняты или являются предметом претензий коренных 
народов? 

    

 
D. Ожидаемые воздействия проекта на коренные народы 

 
Проектные компоненты/ 

мероприятия/ результаты 
Ожидаемые положительные 

последствия проекта 
Ожидаемые отрицательные 

последствия проекта 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
Примечание: при необходимости проектная группа может приложить дополнительную информацию по 
проекту. 
 



  Appendix 5 143 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5: ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЩИТНЫХ МЕР ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ СХЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Азиатский банк развития (АБР) предоставляет широкий набор инвестиционных 
инструментов, включая займы для отдельных проектов, секторное финансирование, 
механизмы мультитраншевого финансирования, займы для чрезвычайной помощи, 
займы финансового посредничества и коммерческое финансирование. Требования по 
коренным народам отличаются в зависимости от характера инструмента 
финансирования.  
 

Виды займов и требования защитных мер в отношении коренных народов 
 

Инструмент 
 

Защитные меры в отношении коренных народов 
Заём на отдельный 

проект 
• План работы с коренными народами (ПРКН)  

Заём на целиреформб 
реализацию стратегии 

• Подготовить матрицу потенциальных воздействий на коренные 
народы, связанных с поддерживаемыми мерами реформирования, 
вместе с описанием соответствующих мер смягчения, оценками 
масштаба и причинами для выводов 

Секторный заём • Концепция планирования работы с коренными народами (КПРКН) 
для проекта в целом, включая описание организации социальных 
воздействий и план содержательных консультаций, которые 
должны быть представлены заёмщиком/клиентом до утверждения 
проекта. 

• Будут определены один или два основных подпроекта, для которых 
ПРКН будет подготовлен и представлен до утверждения. 

• ЗМ3 применяется ко всем проектам.  
Механизм 

мультитраншевого 
финансирования 

• КПРКН для механизма мультитраншевого финансирования в целом, 
включая описание организации социальных воздействий и 
методологии/подходы по содержательным консультациям, которые 
должны быть представлены заёмщиком/клиентом до утверждения 
проекта. 

• ЗМ3 применяется ко всем подпроектам для каждого транша.  
Заём для 

чрезвычайной помощи 
• КПРКН для проекта в целом, включая описание организации 

социальных воздействий; данная концепция должна быть 
представлена заёмщиком/клиентом до утверждения проекта. 

Действующие схемы 
финансирования 

• Надзорный аудит текущих или выполняемых защитных мер по 
культурам для оценки соответствия требованиям ЗМ3. 

• В случае обнаружения несоответствия, в АБР необходимо 
представить для утверждения план корректирующих действий, 
включая меры по устранению недочётов, бюджет и сроки.  

Заём для финансового 
посредника 

• Система управления окружающей и социальной средой, 
согласованная с АБР для предварительного анализа воздействий 
на коренные народы в подпроектах. 

• Представить в АБР результаты проведения комплексной проверки 
(due diligence) финансового посредника в отношении подпроектов, 
создающих воздействия на коренные народы. 

• По каждому подпроекту, создающему воздействия на коренные 
народы, в АБР на утверждение представляется ПРКН. 

Общее коммерческое 
финансирование 

• Внешний аудит системы управления окружающей и социальной 
средой, результаты за прошлые и текущий период, на основе 
положений ЗПЗМ. 

• План корректирующих действий по необходимости согласованный с 
АБР для достижения или поддержания соответствияЗПЗМ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6: ОПИСАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ С КОРЕННЫМИ НАРОДАМИ 

1. Это описание является частью требований защитных мер 3 (ЗМ3). План работы с 
коренными народами (ПРКН) необходим для всех проектов, оказывающих воздействие на 
коренные народы (КН). Уровень его детализации и комплексности соизмерим со 
значимостью потенциальных воздействий на КН. Содержательные аспекты этого 
описания станут основой для подготовки ПРКН, хотя не обязательно в том порядке, в 
котором они приводятся.  
 
A.  Резюме для руководства по ПРКН 
 
2. В данном разделе сжато описываются факты первостепенной важности, основные 
выводы и рекомендуемые действия. 
 
B.  Описание проекта  
 
3. В данном разделе приводится общее описание проекта; обсуждаются компоненты 
и мероприятия проекта, которые могут оказать воздействие на КН; определяется зона 
проекта.  
 
C.  Оценка социальных воздействий 
 
4. В данном разделе:  

 
(i) Даётся обзор правовой и институциональной базы, применимой к КН в 

контексте проекта.  
(ii) Приводится исходная информация по демографическим, социальным, 

культурным и политическим характеристикам общин КН, затронутых 
проектом; земле и территориям, которыми они традиционно владеют или 
обычно используют или занимают; природным ресурсам, от которых они 
зависят. 

(iii) Определяются основные заинтересованные стороны проекта и 
вырабатывается культурно-целесообразный и гендерно-ориентированный 
процесс содержательных консультаций с КН на каждом этапе подготовки и 
реализации проекта, с учётом обзора и исходной информации. 

(iv) Даётся оценка, на основе содержательных консультаций с затронутыми 
проектом общинами КН, о потенциальных отрицательных и положительных 
последствиях проекта. Важное значение для определения потенциальных 
отрицательных воздействий имеет гендерно-ориентированный анализ 
относительной уязвимости затронутых проектом общин КН и рисков для 
них, с учётом их особых обязательств и тесной связи с землёй и 
природными ресурсами, а также отсутствия у них доступа к возможностям, 
доступным другим социальным группам в общинах, регионах или 
национальных обществах, в которых они проживают.  

(v) Приводится гендерно-ориентированная оценка мнений затронутых 
проектом коренных народов о проекте и его воздействии на их социальный, 
экономический и культурный статус. 

(vi) Определяются и приводятся рекомендации, на основе содержательных 
консультаций с затронутыми проектом общинами КН, по мерам, 
необходимым для недопущения отрицательных последствий или, если 
такие меры принять невозможно, определяются меры по минимизации, 
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смягчению и/или компенсации подобных последствий и для обеспечения 
того, что КН получат культурно-целесообразные выгоды от проекта. 
 

D.  Раскрытие информации, консультации и обеспечение участия 
 

5. В данном разделе: 
 
(i) описывается процесс раскрытия информации, консультаций и обеспечения 

участия с затронутыми проектом общинами КН, выполненный в ходе 
подготовки проекта; 

(ii) в обобщённом виде представляются комментарии по результатам оценки 
социального воздействия, определяются основания для озабоченностей, 
выявленные в ходе консультаций, и способы снятия озабоченностей при 
разработке проекта; 

(iii) в случае проектных мероприятий, требующих широкой поддержки на уровне 
общины, документально отражаются процесс и итоги консультаций с 
затронутыми проектом общинами КН и любые соглашения, вытекающие из 
подобных консультаций по проектным мероприятиям и защитным мерам в 
отношении воздействия таких мероприятий;  

(iv) описываются механизмы консультирования и обеспечения участия, которые 
должны быть использованы в ходе реализации для обеспечения участия КН 
в выполнении проекта; 

(v) подтверждается раскрытие информации о проекте и итоговом ПРКН для 
затронутых проектом общин КН. 
 

E.  Меры, обеспечивающие получение выгод 
 
6. В данном разделе определяются меры для обеспечения того, что КН получают 
социальные и экономические выгоды, являющиеся культурно-целесообразными и 
гендерно-ориентированными. 
 
F.  Смягчающие меры 
 
7. В этом разделе определяются меры по недопущению отрицательных воздействий 
на КН; и, в случае невозможности избежать такие воздействия, конкретизируются меры 
по минимизации, смягчению и компенсации за выявленные неизбежные отрицательные 
воздействия для каждой группы затронутого проектом коренного населения. 
 
G.  Развитие потенциала 
 
8. В данном разделе предусматриваются меры по усилению социальных, 
юридических и технических возможностей: (a) государственных институтов по решению 
проблем КН в зоне проекта; (b) ОКН в зоне проекта, чтобы дать им возможность более 
эффективно представлять затронутые проектом КН. 
 
H.  Механизм рассмотрения и удовлетворения претензий 
 
9. В данном разделе описываются процедуры рассмотрения и удовлетворения 
претензий затронутых проектом общин КН. Здесь также разъясняется, как эти процедуры 
будут доступны для КН и до какой степени они являются культурно-целесообразными и 
гендерно-ориентированными. 
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I.  Мониторинг, отчётность и оценка 

 
10. В данном разделе описываются механизмы и контрольные показатели, 
действующие в отношении проекта для мониторинга и организации реализации ПРКН. 
Здесь также определяются мероприятия по обеспечению участия затронутых проектом 
КН в подготовке и подтверждении отчётов мониторинга и оценки. 

 
J.  Институциональные мероприятия 

 
11. В данном разделе описываются обязанности по институциональным 
мероприятиям и механизмы выполнения различных мер по ПРКН. Здесь также 
описывается процесс включения соответствующих местных организаций и НПО в 
реализацию мер ПРКН. 

 
K.  Бюджет и финансирование 
 
12. В данном разделе приводится постатейный бюджет по всем мероприятиям, 
описанным в ПРКН. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7: КОНТРОЛЬНЫЕ СПИСКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ АДЕКВАТНОСТИ ПРКН 

A. Резюме для руководства по ПРКН 

• Точно описаны основные факты, важные выводы и рекомендуемые 
действия 

 

B.  Описание проекта  

• Представлено общее описание проекта  

• Описаны компоненты проекта и мероприятия, которые могут оказать 
воздействие на КН 

 

• Определена зона проекта  

C.  Оценка социальных воздействий 

• Дан обзор правовой и институциональной базы, применимой к КН в 
контексте проекта.  

 

• Представлена исходная информация по демографическим, 
социальным, культурным и политическим характеристикам затронутых 
проектом общин КН. 

 

•  Представлена информация по обычным землям и ресурсам затронутых 
проектом КН, от которых они зависят. 

 

• Определены основные заинтересованные стороны проекта.  

• Выработан культурно-целесообразный и гендерно-ориентированный 
процесс содержательных консультаций с КН на каждом этапе 
подготовки и реализации проекта.  

 

• В ходе консультаций оценены потенциальные отрицательные и 
положительные последствия проекта. 

 

• Представлен гендерно-ориентированный анализ уязвимости затронутых 
проектом КН и гендерно-ориентированная оценка мнений КН о 
воздействиях. 

 

• В ходе консультаций определены меры по недопущению или 
минимизации отрицательных последствий или смягчению/компенсации 
таких последствий, выявленных в ходе консультаций. 

 

• В ходе консультаций определены меры по обеспечению 
предоставления культурно-целесообразных выгод в рамках проекта. 
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D.   Раскрытие информации, консультации и обеспечение участия 

• Описан процесс раскрытия информации, консультаций и обеспечения 
участия с затронутыми проектом общинами КН, выполненный в ходе 
подготовки проекта. 

 

• В обобщённом виде представлены комментарии и отзывы КН по 
результатам оценки социального воздействия. 

 

• Определены озабоченности, о которых шла речь в ходе консультаций, и 
представлены обоснованные разъяснения о снятии подобных 
озабоченностей при разработке проекта. 

 

• В случае проектных мероприятий, для которых необходима широкая 
поддержка на уровне общины: всесторонняя документальная фиксация 
процессов и итогов консультаций с общинами КН, затронутыми 
проектами, включая любые соглашения и защитные меры в отношении 
воздействий таких мероприятий.  

 

• Описан механизм консультаций и обеспечения участия, который будет 
использоваться в ходе реализации. 

 

• Подтверждено раскрытие информации в ПРКН для затронутых проектом 
общин КН. 

 

• ПРКН одобрен заёмщиком/клиентом и опубликован на вебсайте АБР.  

E.  Меры, обеспечивающие получение выгод 

• Определены меры по обеспечению получения КН социальных и 
экономических культурно-целесообразных выгод. 

 

• Определены меры по обеспечению получения гендерно-
ориентированных выгод. 

 

F.  Смягчающие меры 

• Описаны меры по недопущению отрицательных воздействий на КН.  

• Представлены меры по минимизации, смягчению и компенсированию 
отрицательных воздействий по каждой группе затронутых проектом КН. 

 

G.  Развитие потенциала 

• Представлены меры по усилению потенциала соответствующих 
государственных институтов с целью решения проблем КН в зоне 
проекта. 

 



  Приложение 7 149 

• Предусмотрены меры по усилению потенциала (организаций) КН в зоне 
проекта, чтобы позволить им более эффективно представлять 
затронутые проектом КН. 

 

H.  Механизм рассмотрения и удовлетворения претензий 

• Описаны процедуры по рассмотрению и удовлетворению претензий 
затронутых проектом общин КН. 

 

• Представлена информация о том, как такие процедуры доступны для КН 
и в какой степени они являются культурно-целесообразными и 
гендерно-ориентированными. 

 

I.  Мониторинг, отчётность и оценка 

• Описаны механизмы и контрольные показатели, используемые в 
проекте для мониторинга реализации ПРКН. 

 

• Описаны мероприятия по обеспечению участия затронутых проектом КН 
в мониторинге реализации ПРКН. 

 

J.  Институциональные мероприятия 

• Описаны институциональные мероприятия, обязанности и механизмы 
по выполнению различных мер. 

 

• Описан процесс включения соответствующих местных организаций и 
НПО в реализацию мер по ПРКН. 

 

K.  Бюджет и финансирование 

• Представлен постатейный бюджет по всем мероприятиям в рамках 
ПРКН. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8: ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ С 
КОРЕННЫМИ НАРОДАМИ  

A.  Вступление 
 
1. В этом разделе приводится краткое описание проекта и его подпроектов и/или 
компонентов, которые могут быть предложены для финансирования, и разъясняется, 
почему план работы с коренными народами (ПРКН) в некоторых подпроектах не может 
быть подготовлен до оценки проекта. 
 
B.  Цели и концепция политики 
 
2. В данном разделе: 

 
(i) разъясняются принципы и цели, лежащие в основе подготовки и 

реализации ПРКН, и показывается, как они соответствуют требованиям 
АБР; 

(ii) сравниваются применимые национальные законы и нормативные акты и 
заявление о политике защитных мер и даётся описание мер по устранению 
пробелов, при наличии таковых;  

(iii) описываются критерии для предварительного анализа и отбора 
компонентов, проектов и/или подпроектов. 

 
C. Индентифицирование затронутых проектом КН 
 
3. В данном разделе: 

 
(i) описывается, как будут применяться в проекте критерии ПЗП АБР по 

выявлению групп, попадающих под определение КН; 
(ii) предоставляется информация о КН, которые с наибольшей долей 

вероятности попадут под воздействие проекта или подпроектов;  
(iii) описывается процесс потенциальных положительных и отрицательных 

воздействий проекта или подпроектов на КН. 
 
D.  Оценка социальных воздействий и ПРКН для подпроектов и/или 
компонентов 

 
4. В данном разделе устанавливается план проведения оценки социального 
воздействия на подпроекты и/или компоненты (см. Раздел С Приложения 3 – ЗМ3 
политики защитных мер АБР) и требования и графики по: (i) предварительному анализу и 
классификации; (ii) подготовке ПРКН. 
 
E.  Консультации и обеспечение участия 
 
5. В этом разделе описываются механизмы и стратегия, которые будут приняты для 
проведения содержательных консультаций с затронутыми проектом КН на каждом этапе 
подготовки и реализации подпроекта. Для проектных мероприятий, требующих ШПО, в 
данном разделе будут также описываться механизмы и процедура документирования 
процесса консультаций, который подтверждает наличие подобной широкой поддержки со 
стороны затронутых проектом общин КН. 
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F.  Раскрытие информации 
 
6. В этом разделе описываются мероприятия по раскрытию информации, в 
частности: информация, подлежащая распространению, и метод и форма 
распространения, как для затронутых проектом КН, так и общественности. 
 
G. Механизм рассмотрения и удовлетворения претензий 
 
7. В данном разделе обсуждаются меры по созданию культурно-целесообразных и 
гендерно-ориентированных механизмов рассмотрения и удовлетворения претензий для 
затронутых проектом КН. 
 
H.  Мероприятия, относящиеся к институтам и реализации  
 
8. В данном разделе описываются институциональные мероприятия, включая 
развитие потенциала, в случае необходимости, для предварительного анализа и 
категоризации, оценки социального воздействия и подготовки ПРКН, а также 
мониторинга. 
 
I.  Мероприятия по мониторингу и отчётности 
 
9. В данном разделе определяются шаги, предпринятые для создания механизмов и 
контрольных показателей, целесообразных для организации мониторинга и отчётности. 
  
J.  Бюджет и финансирование 
 
10. В данном разделе приводится примерный бюджет и определяются источники 
финансирования и обязанности по распределению, утверждению и выделению средств, 
включая мероприятия в случае непредвиденных обстоятельств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9: КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ОЦЕНКИ АДЕКВАТНОСТИ КПРКН 

A.  Вступление 

• Описаны проект, подпроекты и/или компоненты, которые, скорее всего, 
будут предложены для финансирования. 

 

• Представлено объяснение того, почему ПРКН по некоторым 
подпроектам не могут быть подготовлены до оценки проекта. 

 

B.  Цели и концепция политики 

• Разъяснены принципы и цели, определяющие подготовку/реализацию 
ПРКН в соответствии с требованиями АБР. 

 

• Приведено сравнение применяемых национальных 
законов/нормативных актов и описаны меры по устранению пробелов 
  

 

• Описаны критерии по предварительному анализу и выбору 
компонентов, проектов или подпроектов 

 

C. Индентифицирование затронутых проектом КН 

• Дано разъяснение того, как будут применяться в проекте критерии 
ЗПЗМ по выявлению групп, попадающих под определение КН.  

 

• Предоставлена информация о КН, которые с наибольшей долей 
вероятности попадут под воздействие проекта или подпроектов.  

 

• Описаны потенциальные положительные или отрицательные 
воздействия проекта/подпроектов на КН. 

 

D.  Оценка социальных воздействий и ПРКН для подпроектов и/или компонентов 

• Описан план проведения оценки социального воздействия на 
подпроекты/компоненты.  

 

• Описаны критерии предварительного анализа воздействий 
подпроекта/компонента и подготовки ПРКН для подпроекта/компонента. 

 

E. Консультации и обеспечение участия 

• Описаны механизмы и стратегия, которые будут приняты для 
проведения содержательных консультаций с затронутыми проектом КН 
на каждом этапе подготовки и реализации подпроекта.  

 

• Для проектных мероприятий, для которых необходима широкая 
поддержка на уровне общины, представлены механизмы и процедуры 
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для документальной фиксации процесса консультаций с целью оценки 
подобной широкой поддержки  

F. Раскрытие информации 

• Описаны мероприятия по раскрытию информации, включая 
информацию для распространения и метод и форму распространения 
  

 

• КПРКН одобрена заёмщиком/клиентом и опубликована на вебсайте 
АБР. 

 

G. Механизм рассмотрения и удовлетворения претензий 

• Обсуждён культурно-целесообразный и гендерно-ориентированный 
механизм рассмотрения и удовлетворения претензий затронутых 
проектом КН 

 

H. Мероприятия, относящиеся к институтам и реализации  

• Представлены институциональные мероприятия по подготовке, 
реализации и мониторингу ПРКН для подпроектов 

 

• Представлены меры по развитию потенциала.  

I. Мероприятия по мониторингу и отчётности 

• Описаны шаги по созданию механизма мониторинга и отчётности.  

• Представлены соответствующие контрольные показатели для 
мониторинга и отчётности. 

 

J. Бюджет и финансирование 

• Представлен примерный бюджет.   

• Определены источники финансирования и обязанности по 
распределению, утверждению и выделению средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10: ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДОЙ 

 
ВСТУПЛЕНИЕ 

 
1. [В данный раздел входит описание фонда и природы бизнес операций/бизнес 
деятельности для действующего и вероятного будущего инвестиционного портфеля. В 
нём также приводится обсуждение характера инвестиций, которые могут быть 
профинансированы за счёт фонда с использованием средств АБР]. 
 
 

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДОЙ И 
ПРИМЕНИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
A. Политика 
 
2. Политика управления окружающей и социальной средой [название фонда] была 
утверждена Советом директоров (или подписана ……… [президент], или укажите другую 
должность/позицию) ………. [день/месяц/год], и в ней устанавливается следующее: 
 
3. Целями системы управления окружающей и социальной средой являются: 
 

(i) не допускать, и когда недопущение невозможно, сводить к минимуму и 
смягчать отрицательные воздействия инвестиций на окружающую среду и 
затрагиваемый проектом народ; 

(ii) максимально увеличивать возможности получения экологических и социальных 
выгод. 

 
4. [Название фонда] постоянно стремится к обеспечению применения и развитию 
практик управления окружающей и социальной средой во всех своих мероприятиях, 
продуктах и услугах, уделяя особое внимание следующему:  

 
(i) обеспечение того, что для всех инвестиций выполняются применимые требования 

экологических и социальных защитных мероприятий в соответствии с Разделом II 
(В);1  

(ii) финансирование компаний, только когда инвестиции, как ожидается, будут 
спланированы, организованы, выполнены и поддержаны способом, совместимым с 
применимыми требованиями экологических и социальных защитных мер, согласно 
Разделу II (B);  

(iii) интегрирование экологических и социальных рисков в анализ управления 
внутреннего риска; 

(iv) проведение соответствующих консультаций и обеспечение прозрачности в 
деятельности инвестируемой компании; 

(v) совместная работа с руководством инвестируемой компании для внедрения 
применимых требований по экологическим и социальным защитным мерам; 

(vi) содействие инвестициям, которые несут экологические и социальные выгоды. 
 

1 Термин «инвестиции» используется в документе для обозначения бизнес деятельности, финансируемой 
частично или полностью [название фонда] с использованием средств АБР. 
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5. Данная политика будет доводиться до всех работников и операционных 
специалистов компании. 
 

B. Применимые требования экологических и социальных защитных мер 
 

6. [Название фонда] обеспечит следующее:  
  

(i) все инвестиции проходят предварительный анализ на предмет отсутствия 
противоречий с перечнем запрещённой инвестиционной деятельности 
(PIAL) «Заявления АБР о политике защитных мер»; 

(ii) все инвестиции с потенциальными значительными экологическими и/или 
социальными воздействиями проходят обзор и оценку на предмет 
отсутствия противоречий с защитными требованиями 1-3 «Заявления АБР о 
политике защитных мер» (2009 г.);  

(iii) все инвестиции проходят обзор и оцениваются относительно национальных 
законов, нормативных актов и стандартов по экологии, здоровью, 
безопасности, вынужденному переселению и приобретению земли, 
коренным народам и физическим культурным ресурсам; 

(iv) [необязательное требование: в соответствии с «Заявлением о политике 
защитных мер», АБР может установить дополнительные требования 
защитных мер в зависимости от портфеля кредитов фонда, его 
потенциала по управлению социальными и экологическими рисками и 
системами защитных мер принимающей стороны. В этом случае 
необходимо конкретизировать дополнительные требования защитных 
мер, установленные АБР]. {Примерами дополнительных требований 
являются следующие: (1) применимые требования экологических и 
социальных защитных мер (i)-(iii) действуют в отношении всего 
ивестиционного портфеля фонда; или (2) инвестиции в добывающую 
деятельность с использованием средств АБР не разрешены}.  

 
ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДОЙ 

 
A. Предварительной анализ и категоризация 
 
7. На начальном этапе определения инвестиций менеджер по экологическим и 
социальным защитным мерам2 (или другой назначенный специалист) проверяет 
информацию путём сравнения с перечнем запрещённой инвестиционной деятельности 
АБР. Если инвестиции предусматривают выполнение запрещённой деятельности, 
инвестируемая компания будет проинформирована о том, что инвестиции 
рассматриваться не будут. В противном случае, сотрудники уведомляют о требованиях 
экологических и социальных защитных мер, действующих в отношении инвестиций. 
 
8. На стадии идентифицирования инвестиций менеджер по экологическим и 
социальным защитным мерам (или другой назначенный сотрудник) будет работать с 
инвестируемой компанией с целью оперативной оценки того, какими будут вероятные 
воздействия на окружающую среду и в отношении вынужденного переселения и 
последствий для коренных народов в результате инвестиций. Контрольный список 
вопросов экологической экспертизы и контрольный список для предварительного анализа 
социальных защитных мер предназначены для управления деятельностью 

2 Менеджер по экологическим и социальным защитным мерам (или другой назначенный специалист) может 
быть штатным специалистом или консультантом [название фонда].  
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инвестиционной группы в ходе оперативной оценки воздействий. Контрольные списки 
используются для определения важности потенциальных экологических и/или 
социальных воздействий, связанных с инвестициями.  
 
9. Когда инвестиционная группа [название фонда] завершает заполнение 
контрольных списков и проверку, инвестиции будут классифицированы по одной из 
следующих категорий: категория «А» (с потенциальными значительными экологическими 
и/или социальными воздействиями); категория «В» (с менее значительными 
экологическими и/или социальными воздействиями) и категория «С» (с минимальными 
или нулевыми воздействиями).  
 
10. Инвестиционная группа [название фонда] проинформирует инвестируемую 
компанию о применимых требованиях согласно Разделу II (B) и таблице 1. Для 
инвестиций с потенциальными значительными экологическими и/или социальными 
воздействиями, инвестиционная группа сообщает инвестируемой компании, что: (i) будут 
применяться требования защитных мер 1-3 «Заявления АБР о политике защитных мер», 
которые охватывают подготовку оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
включая план управления окружающей средой (ПУОС), план переселения (ПП) и/или 
план работы с коренными народами (ПРКН); (ii) инвестируемая компания должна 
представить данные отчёты [название фонда] для обзора. [Название фонда] также 
представит данные отчёты в АБР для обзора.  
 

Таблица 1. Требования защитных мер 
Категория 

(рейтинг риска) 
Экологические 

защитные меры  
Защитные меры при 

вынужденном 
переселении 

Защитные меры 
для коренного 

населения 
Категория «А» (с 
потенциальными 
значительными 
воздействиями) 

Соответствовать 
(i) требованиям 
защитных мер 1 
«Заявления АБР о 
политике 
защитных мер», 
включая 
подготовку и 
представление 
ОВОС, (ii) 
национальным 
законам 

Соответствовать 
(i) требованиям 
защитных мер 2 
«Заявления АБР о 
политике 
защитных мер», 
включая 
подготовку и 
представление 
ПП, (ii) 
национальным 
законам 

Соответствовать 
(i) требованиям 
защитных мер 3 
«Заявления АБР о 
политике 
защитных мер», 
включая 
подготовку и 
представление 
ПРКН, (ii) 
национальным 
законам 

Категория «В» (с 
менее 
значительными 
воздействиями) 

Соответствовать 
национальным 
законам 

Соответствовать 
национальным 
законам 

Соответствовать 
национальным 
законам 

Категория «С» (с 
минимальными или 
нулевыми 
воздействиями)  

Соответствовать 
национальным 
законам 

Соответствовать 
национальным 
законам 

Соответствовать 
национальным 
законам 

 
B. Комплексная проверка (due diligence)  
  
11. Менеджер по экологическим и социальным защитным мерам (или другой 
назначенный сотрудник) инвестиционной группы [название фонда] проведут комплексную 
проверку (due diligence) окружающей и социальной среды. В зависимости от сложности 
структуры инвестиций комплексная проверка может быть проведена в формате 
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кабинетного анализа (для инвестиций категории «С»), на основе выездов на места (для 
инвестиций категории «В») или в качестве всестороннего обзора силами 
квалифицированного сотрудника, отвечающего за экологические и социальные защитные 
меры, или силами консультанта (консультантов) (для инвестиций категории «А»). 
Инвестируемая компания должна представить всю необходимую информацию для 
инвестиционной группы и должна быть в состоянии продемонстрировать способность 
оперативно реагировать на применимые требования экологических и социальных 
защитных мер. Отчёт комплексной проверки будет подготовлен для инвестиций категории 
«А» и «В», а результаты комплексной проверки будут отражены в отчёте для 
инвестиционного комитета [название фонда], который будет учитывать данные вопросы 
при утверждении инвестиций. 
 
12. Чтобы классифицировать инвестиции с долей вероятности по категории «А» в 
отношении любых воздействий, связанных с окружающей средой, вынужденным 
переселением или коренными народами, [название фонда] передаст информацию об 
инвестициях в АБР и представит соответствующие сведения об окружающей и 
социальной среде в АБР на ранней стадии процесса комплексной проверки, а также 
представит в АБР проект ОВОС, ПП и/или ПРКН для обзора и одобрения до утверждения 
инвестиций [название фонда].3 Проект отчёта по ОВОС публикуется для общественности, 
как минимум, за 120 дней до утверждения инвестиций, а проект ПП и проект ПРКН 
публикуются для общественности до утверждения инвестиций. 
 
13. Все инвестиционные соглашения будут включать обязательные условия 
экологического и социального характера, в соответствии с которыми инвестиции во всех 
материальных аспектах должны будут соответствовать применимым требованиям 
экологических и социальных защитных мер. 
 
C. Мониторинг и отчётность по вопросам соответствия требованиям 
 
14. После утверждения инвестиций категории «А» или «В», менеджер по 
экологическим и социальным защитным мерам (или другой назначенный сотрудник): (i) 
связывается с инвестируемой компанией и убеждается время от времени, что она 
выполняет обязательства соответствовать всем применяемым требованиям 
экологических и социальных защитных мер; (ii) [название фонда] будет оперативно 
уведомлять АБР о любых фактических или потенциальных нарушениях требований 
обеспечивать соответствие после того, как ему станет известно об этом. Для инвестиций 
категории «А» менеджер по экологическим и социальным защитным мерам (или другой 
назначенный сотрудник) будет проводить выезды на места для мониторинга реализации 
ПУОС, ПП и/или ПРКН.4  

3  Для инвестиций категории «А», предусматривающих схемы и/или бизнес деятельность, которые уже 
существуют или находятся в процессе строительства, [название фонда] потребует от инвестируемой 
компании провести аудит соответствия экологическим и/или социальным требованиям и представить 
проект отчёта аудита в АБР для обзора и одобрения до утверждения инвестиций. Проект отчёта аудита 
будет опубликован для общественности, как минимум, за 120 дней до утверждения инвестиций. Типичный 
отчёт аудита соответствия экологическим и/или социальным требованиям включает следующие основные 
элементы: (i) резюме для руководства; (ii) описание схем финансирования, включая прошлую и текущую 
деятельность; (iii) суммарное описание национальных, местных и любых применимых законов, 
нормативных актов и стандартов; (iv) процедуру аудита и исследования местности; (v) выводы и 
проблемные области; (vi) план корректирующих действий, который предусматривает соответствующие 
меры по устранению недочётов в каждой проблемной области, включая по затратам и графикам 
мероприятий. 

4 Для инвестиций категории «А», предусматривающих схемы финансирования и/или бизнес деятельность, 
которые уже существуют или находятся на этапе строительства, менеджер по экологическим и социальным 
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15. Оценка экологических и социальных показателей будет проводиться ежегодно. 
Контрольный показатель для результатов будет определяться на основе текущих 
показателей соответствия по сравнению с применимыми требованиями экологических и 
социальных защитных мер. [Название фонда] будет обеспечивать подготовку и 
представление инвестируемой компанией годовых отчётов экологического и социального 
мониторинга и будет проводить обзор и оценку того, насколько эффективно эта компания 
решает вопросы экологических и социальных защитных мер.  
 
16. На основе обзора годовых отчётов мониторинга для инвестиций категории «А» или 
«В», подготовленных инвестируемыми компаниями, менеджер по экологическим и 
социальным защитным мерам подготовит предметный годовой отчёт экологических и 
социальных показателей и представит его для АБР и руководства [название фонда].  
 
17. Все инвестиционные соглашения будут включать обязательные условия 
экологического и социального характера, в соответствии с которыми инвестиции во всех 
материальных аспектах должны будут соответствовать применимым требованиям 
экологических и социальных защитных мер в соответствии с Разделом II (В).  
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, РЕСУРСЫ И ПОТЕНЦИАЛ 
 
18. Организация и обязанности. Менеджер по экологическим и социальным 
защитным мерам (или другой назначенный сотрудник) отчитывается перед менеджером 
[название фонда]. Менеджер по экологическим и социальным вопросам ведёт надзор, 
обеспечивает выделение ресурсов для управления этими вопросами и должен 
подписывать и представлять в АБР годовой отчёт экологических и социальных 
показателей. Он должен следить за тем, чтобы АБР получал уведомления об изменениях 
в составе ответственных лиц или их замене на новых специалистов, а также о времени 
этих изменений или замен.  
 
19. Ресурсы и потенциал. Менеджер по экологическим и социальным защитным 
мерам (или другой назначенный сотрудник) должен вести работу с руководством для 
обеспечения выделения адекватных ресурсов, позволяющих эффективно выполнять 
политику и процедуры данной СУОС. Ему необходимо иметь техническую квалификацию, 
чтобы быть в состоянии проводить предварительный анализ и комплексную проверку, а 
также обзор работы, выполненной консультантом (консультантами). Он должен 
принимать участие в тренингах (спонсируемых или утверждённых АБР) по экологическим 
и социальным защитным мерам, связанным с деятельностью по обеспечению 
соответствия и мониторингу. [Название фонда] должен также вести базу данных 
квалифицированных консультантов по экологическим и социальным вопросам, которых 
можно было бы привлекать для оказания помощи в проведении экологических и 
социальных обзоров в установленном порядке. 
 
 

защитным мерам (или другой назначенный сотрудник) будет выезжать на места для мониторинга 
реализации плана корректирующих действий, при наличии такового. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11: ПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕШНИХ ЭКСПЕРТОВ 
ПО ПРОВЕРКЕ ИНФОРМАЦИИ О МОНИТОРИНГЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ С 

КОРЕННЫМИ НАРОДАМИ 

 
A.  ЦЕЛИ  
 
1. Целью данной консультационной услуги является проверка текущей информации 
о мониторинге выполнения плана работы с коренными народами (ПРКН) и уведомление 
[имя заёмщика или клиента] о вопросах обеспечения соответствия защитным мерам для 
[название проекта], который, как считается, окажет значительные воздействия на 
коренные народы (КН).  
 
2. Проект поддерживается Азиатским банком развития (АБР) [краткое описание 
проекта].  
 
3. [Название реализующего НПО] оказывает поддержку [имя заёмщика/клиента] для 
выполнения (одного или нескольких) ПРКН. [Название проекта] будет привлекать 
опытного эксперта по вопросам внешнего мониторинга или квалифицированное НПО для 
ведения работы по внешнему мониторингу.  
 
B. ОБЪЁМ РАБОТ – ОБЩАЯ ЧАСТЬ  
 
4. Для данного объёма работ эксперту будет необходимо выполнять общие задачи, в 
том числе:  
 

(i) вести тесную координацию с [соответствующий орган исполнительного 
агентства] и [агентства, представляющие КН] в отношении мониторинга и 
оценки ситуации по затронутым общинам КН; 

(ii) вести обзор и проверку прогресса реализации ПРКН на основании 
подготовленной собственными силами информации по мониторингу;  

(iii) вести мониторинг эффективности и результативности [имя 
заёмщика/клиента] и реализующего НПО при выполнении ПРКН;  

(iv) вести оценку достижения или выполнения целей КН, особенно в части 
смягчения воздействий проекта, таких как [примеры]; и представление мер 
по распределению выгод, таких как [примеры];  

(v) вести оценку достижения общих результатов по мероприятиям ПРКН; в 
частности, улучшения условий жизни и жизненных стандартов; и защиты 
или углубления степени культурной самобытности коренного населения; 
готовить рекомендации по усовершенствованию; 

(vi) вести оценку того, имеются ли значительные проблемы по КН, которые не 
были решены, и, при необходимости, использовать практику и политики для 
подготовки рекомендаций по плану корректирующих действий.  

 
C.  ОБЪЁМ РАБОТ – ПРЕДМЕТНАЯ ЧАСТЬ  
 
5. Работа экспертов будет включать несколько конкретных задач: 
 

(i) посещать каждый объект проекта [один раз в два года, в год] в ходе 
строительства и операционной фазы для обзора результатов внутреннего 
мониторинга с целью подготовки отчёта мониторинга; 
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(ii) в ходе выездов на места, привлекать общины КН к обсуждениям в фокус-
группах для оценки воздействий проекта (положительных и отрицательных). 
Обсуждения в фокус-группах будут проводиться обученными на местах 
организаторами, предпочтительно, на языке КН, и будут направлены на 
содержательный охват женщин, уязвимых и бедных лиц, а также любых 
соответствующих культурных и социальных подгрупп КН; 

(iii) определять сильные и слабые стороны целей и подходов ПРКН, а также 
стратегий по реализации;  

(iv) проводить обзор результатов отчётов внутреннего мониторинга и проверять 
прогресс реализации ПРКН в каждом подпроекте. 

(v) готовить полугодовой отчёт для [имя заёмщика/клиента] после начала 
реализации плана. В частности: 
a. проверять и оценивать выполнение и эффективность раскрытия 

информации, обеспечения участия и коммуникационных стратегий;  
b. оценивать механизм рассмотрения и удовлетворения претензий и 

проверять обработку жалоб от пострадавших КН;  
c. оценивать эффективность, результативность, воздействие и 

устойчивость итогов, достигнутых благодаря различным мерам 
ПРКН; 

d. предлагать изменения в процедурах реализации, при 
необходимости, для достижения принципов и целей ПРКН. 

(vi) Провести два дальнейших выезда на место реализации проекта для 
мониторинга каждого проекта в 1-ый и 2-ой годы после завершения 
проектов для оценки устойчивости мер ПРКН. Данные поездки будут 
координироваться с мероприятиями по внутреннему мониторингу, которые 
проводятся с КН, и в их ходе особое внимание будет уделяться 
мониторингу воздействий на женщин и другие уязвимые группы среди КН, 
подвергшихся воздействию.  

 
D.  РЕЗУЛЬТАТЫ  
 
6. Результаты, как ожидается, будут включать следующее:  
 

(i) Подробный отчёт по мониторингу, с [количество] копий на [имя 
заёмщика/клиента] после каждого соответствующего выезда. Помимо 
специальных статей, отмеченных выше, отчёт по мониторингу будет: 
a. содержать конкретное описание того, была ли программа 

реализации успешно выполнена в соответствии с ПРКН;  
b. включать описание невыполненных действий, которые необходимы 

для приведения мероприятий по реализации в соответствие с ПРКН 
и требованиями защитных мер 3 «Заявления АБР о политике 
защитных мер» (2009 г.); 

c. содержать описание дальнейших мер смягчения/распределения 
выгод, необходимых для удовлетворения потребностей общин КН, 
которые считаются и/или рассматривают себя как находящиеся в 
более худшем положении в результате проекта;  

d. включать график и определять бюджетные требования по любым 
дополнительным мерам для ПРКН и проекта плана корректирующих 
действий или обновления ПРКН для решения этих вопросов; 

e. описывать любые извлечённые уроки, которые могут быть 
полезными для будущих мероприятий. 
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(ii) Посещать совместные встречи с представителями [координационного 
комитета проекта], АБР [и любыми представителями, назначенным КН] для 
презентации выводов, включая рекомендации по содержательным 
улучшениям процесса реализации.  

(iii) Обеспечивать, что отчёты мониторинга, план корректирующих действий 
и/или обновления ПРКН представлены в АБР для обзора и их содержание 
полностью раскрыто на вебсайтах [клиента/получателя] и АБР. 

 
E. КВАЛИФИКАЦИИ  
 
7. Внешний эксперт или НПО должны иметь богатый опыт проведения мониторинга и 
оценки. Знание коренного народа, затрагиваемого проектом, и опыт работы с ним 
являются предпочтительными; однако обширного опыта работы с другими схожими 
группами КН в регионе также будет достаточно. Предпочтение отдаётся лицам с 
образованием в сфере социальных наук.  
 
8. Заинтересованные ведомства или консультанты должны представлять 
предложения для трудоустройства с кратким описанием подхода, методологии и 
соответствующей информацией, касающейся опыта мониторинга и оценки реализации 
мероприятий по КН. Вместе с предложением необходимо сдать резюме эксперта или 
описание профиля НПО вместе с полными резюме основных сотрудников, которых 
предлагается задействовать. 
 
F. ОЦЕНОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕКО-МЕСЯЦЕВ  
 
9. [Количество] [национальных/международных] внешних специалистов по 
мониторингу будет принято на работу на примерный срок в [количество] человеко-
месяцев.  
 
G.  БЮДЖЕТ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ  
 
10. Должно быть представлено предложение – как техническое, так и финансовое, и 
бюджет должен включать все затраты и любые другие вопросы административно-
логистического характера, необходимые для назначения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12: ПРИМЕР ИНДИКАТОРОВ МОНИТОРИНГА 

1. Индикаторы мониторинга должны быть средством помощи для проекта в оценке 
прогресса по плану работы с коренными народами (ПРКН), и степени эффективности мер 
по смягчению с точки зрения достижения желаемых итогов. Это позволяет проекту 
реагировать на любые вопросы и соответственным образом управлять изменениями.  
 
2. Индикаторы, которые показывают прогресс реализации, называются 
индикаторами процесса и обеспечивают уверенность в том, что проект идёт согласно 
плану. 
 
3. Индикаторы, которые измеряют степени успешности мер смягчения в ПРКН, 
называются индикаторами итогов и отражают результаты процесса. 
 
4. Важно, чтобы в план мониторинга было включено соответствующее число 
индикаторов. Если их слишком мало, то в важнейших сферах могут остаться пробелы. 
Чрезмерное количество индикаторов будет усложнять процесс сбора данных и снижать 
качество. Используйте минимальное, но необходимое количество индикаторов 
мониторинга для обеспечения адекватной реализации ПРКН и ожидаемых итогов. 
 
5. Некоторые примеры индикаторов процесса и итогов показаны ниже. Этот перечень 
не является исчерпывающим, и индикаторы необходимо выбирать в зависимости от 
потребностей.  
 

Примеры индикаторов процесса 
Демографические 
исходные данные 
 

• Количество затронутых проектом коренных народов (КН) по категории 
воздействия, полу, возрасту, месту проживания (деревня и т.д.), доходу, статусу 
и положению; 

• Количество домохозяйств с лицами, имеющими физические недостатки, 
пожилыми лицами или инвалидами; 

• Количество домохозяйств, которые возглавляют женщины; 
• Количество уязвимых домохозяйств (бедные, пожилые); 
• Количество домохозяйств по этническим группам; 
• Количество рождений и смертей. 

Консультации и 
обеспечение 
участия 
 

• Количество мероприятий по консультированию и обеспечению участия, которые 
происходят – встречи, распространение информации, брошюры; листовки, 
обучение;  

• Процент участников-женщин КН; количество встреч, где участвуют 
исключительно женщины КН; 

• Процент уязвимых групп КН представленных / посещающих встречи; количество 
встреч, где участвуют исключительно уязвимые группы КН; 

• Языки, используемые в ходе встреч; 
• Добросовестные переговоры – запись процессов, участники, места 

расположения, корреспонденция; 
• Широкая поддержка на уровне общины – записи процессов, участники, места 

расположения и достигнутые соглашения; 
• Прогресс в консультациях и обеспечении участия по сравнению с планом и 

бюджетом. 
Меры по 
смягчению 
 

• Прогресс в реализации мер смягчения /распределения выгод по сравнению с 
планом; 

• Количество мероприятий, которые прошли /были завершены – такие как 
строительство, восстановление систем жизнеобеспечения, освоение средств, 
тренинги; 

• Прогресс в процентах по сравнению со сроками и бюджетом. 
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Примеры индикаторов процесса 
Рассмотрение и 
удовлетворение 
претензий 

• Общее количество людей/групп, использующих процедуру рассмотрения и 
удовлетворения претензий; 

• Количество коренных народов/групп. Есть ли какая-либо группа КН с 
значительно большим количеством претензий? 

• Сколько раз домохозяйство обращалось с одной и той же претензией? 
• Количество удовлетворённых претензий? 
• Количество времени, затраченное на удовлетворение претензии? 
• Виды категорий претензий и преобладающие виды претензий. 

Проблемы 
реализации 

• Выявленные задержки – (дни, затраты) из-за сотрудников, потенциала, 
недостаточности средств и т.д.; 

• Количество пересмотров графика реализации. 
 

Примеры индикаторов итогов 
Программа 
консультаций и 
обеспечения 
участия 

• Осведомлённость о проблемах КН среди заинтересованных сторон в каждом 
секторе  

• Осведомлённость о мерах ПРКН по смягчению последствий и распределению 
выгод среди получателей 

• Осведомлённость заинтересованных сторон о деталях проекта 
• Мнение КН об эффективности, культурной целесообразности и инклюзивности 

мер по консультированию 
• Посещение консультаций и мероприятий по обеспечению участия 

Степень вовлечённости КН и представителей в подготовку и проведение 
консультаций и мер по обеспечению участия 

Повышенное 
достоинство групп 
КН, целостность 
традиционных 
родственных 
связей и моделей 
жизнеобеспечени
я  

• Изменения в религиозных/культурных практиках; 
• Изменения в моделях культурного управления; 
• Участие в моделях культурного управления (по полу, статусу); 
• Количество людей (по возрасту и полу), которые могут говорить на 

национальном языке и/или местном диалекте; 
• Изменения в условиях пребывания в школах, здания общины, храмовых 

структурах;  
• Количество религиозных/ культурных событий и лиц (монахи, шаманы, 

священники и т.д.); 
• Участие в культурных/ религиозных событиях (по полу, времени/выделенным 

ресурсам). 
Жизнеобеспечени
е и стандарты 
жизни 
 

• Основные товарно-материальные ценности – например, автомобиль, телефон, 
инструменты, кухонное оборудование; 

• Изменения в моделях участия КН, производстве и использовании ресурсов; 
• Изменения в структуре доходов и расходов среди домохозяйств КН; 
• Сбережения; 
• Изменения в питании КН – объём, источник питания; 
• Изменения в стоимости жизни – рыночные цены и т.д.; 
• Изменения в основных социальных параметрах – гендерные роли производства; 
• Уязвимые группы – статус, относительный доход, жизнеобеспечение; 
• Образование – грамотность и уровень грамотности на национальном/этническом 

языке; 
• Посещение школ детьми КН (по полу и возрасту); 
• Основные индикаторы здоровья КН (по полу, возрасту). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13: ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ОБЗОРУ ШИРОКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НА УРОВНЕ ОБЩИНЫ 

Вставка 1. Процесс получения широкой поддержки на уровне общины (ШПО) со стороны 
заёмщика/клиента  
Аспекты процесса получения ШПО Предлагаемый подход 
Определить соответствующие общины 
для участия в процессе ШПО 

Оценка социальных воздействий помогает определить 
затронутые общины коренных народов (КН) и их 
представителей  

Использовать содержательные консультации  
Консультации начинаются на ранней 
стадии подготовки проекта и ведутся на 
постоянной основе в ходе всего цикла 
проекта;  
 

На раннем этапе дизайна проекта заёмщик/клиент 
проверяет, включает ли проект любые из 
нижеперечисленных мероприятий: (i) коммерческое 
развитие культурных ресурсов и знаний КН; (ii) 
физическое перемещение с мест традиционного или 
обычного проживания; (iii) коммерческую разработку 
природных ресурсов в рамках используемых обычным 
способом земель, которая окажет воздействие на 
условия проживания и способы культурного, 
церемониального или духовного использования этих 
ресурсов, определяющие самосознание и жизнь общин 
коренных народов. 
 
Первоначальная встреча с затронутым проектом 
общинами КН обеспечивает следующее: 
• введение в проект в целом;  
• обсуждение вероятных воздействий проекта, с 

упором на мероприятия, требующие поддержки; 
• обсуждение процесса ШПО; 
• предлагаемый график и сроки. 

Актуальная и адекватная информация 
раскрывалась своевременно и в 
форме, понятной и легко доступной для 
затронутого проектом народа;  

В ходе дальнейших встреч предоставляется больше 
информации и продолжаются обсуждения, включая 
предложения по возможным соглашениям по 
распределению выгод и мерам смягчения, до или в 
момент принятия различных основных решений 

Процесс проводился для обоих полов с 
учётом гендерной специфики и 
учитывал потребности уязвимых и 
слабо защищённых групп; 
 

Были предприняты специальные меры по обеспечению 
охвата с целью учёта мнений не только лидеров 
местных КН, но также и женщин, крайне бедных и 
других уязвимых групп, с особым упором на тех, кто 
больше всего подвергается воздействию проектных 
мероприятий 

Обеспечить доступность консультаций Используются местные диалекты, языки КН; 
разработаны специальные методы обеспечения охвата 
для включения неграмотных членов общин КН; 
средства, которые обеспечивают участие общин КН, не 
связаны ни с какими затратами для них  

Консультации проводились в 
атмосфере, свободной от запугивания 
и принуждения; 

Анонимность участников обеспечена и гарантируется, 
по запросу; разрешения, необходимые для ведения 
записей сессий 

Стремиться к информированному участию 
Процесс позволил учесть все 
актуальные мнения затронутого 
проектом народа и других 
заинтересованных сторон при принятии 
решений, таких как по дизайну проекта, 

Разработка и выполнение мероприятий проекта 
отражает мнения заинтересованных сторон; включая 
мнения тех общин КН, которые выступали против и 
которые пострадали больше всего 
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Вставка 1. Процесс получения широкой поддержки на уровне общины (ШПО) со стороны 
заёмщика/клиента  
Аспекты процесса получения ШПО Предлагаемый подход 
мерам смягчения, обмену 
информацией о выгодах и 
возможностях развития и вопросах 
реализации. 
В проекте есть признаки возможной 
необходимости в проведении 
добросовестных переговоров (ДП) 

Серьёзные противоречия и разногласия, не получившие 
быстрого разрешения, должны быть признаны проектом 
в качестве запускающих механизмов для процесса ДП, 
особенно если касаются КН, в наибольшей степени 
затронутых проектными мероприятиями 

Обратная связь: обеспечивать 
информированность затронутых 
проектом общин КН о реакции 
сотрудников проекта на три проектных 
мероприятия 

Затронутые проектом общины КН получают 
информацию о предлагаемых мерах смягчения и 
выгодах, направленных на преодоление отрицательных 
воздействий проектных мероприятий, в отношении 
которых необходимо предусмотреть получение ШПО в 
проекте ПРКН или других документах  

 
Вставка 2. Обзор Азиатским банком развития процесса работы по вовлечению общин.  
Аспект процесса обзора Примеры контрольных методов 
1. Индентифицирование затронутых проектом 
общины КН 
Как часть процесса оценки социальных воздействий, 
индентифицирование всех затронутых проектом 
общин, их разбивка (количество, расположение) с 
точки зрения различных уровней уязвимости и 
возможностей вследствие воздействий и рисков 
проекта. 
Были ли проведены консультации с 
соответствующими общинами?  

• Разделы оценки воздействий с 
описанием отбора общин для 
проведений консультаций по вопросам 
поддержки или отсутствия таковой по 
трём проектным мероприятиям 

 
• Документы заёмщика/клиента по 

обеспечению вовлечённости общины 
(например, коммуникационная 
стратегия, план консультаций, планы 
общественных консультаций и 
раскрытия информации, план 
вовлечения заинтересованной 
стороны)  

2. Содержательные консультации 
Процесс консультаций, который продолжается в ходе 
процесса планирования проекта, при котором : (a) 
общины, затронутые проектом, вовлекаются в: (i) 
определение потенциальных воздействий и рисков; 
(ii) оценку последствий данных воздействий и рисков 
в отношении их жизней; (iii) внесение вклада в 
предлагаемые меры смягчения, разделение выгод и 
возможностей развития и обмен информацией о 
проблемах реализации; и (b) консультации 
охватывают также новые воздействия и риски, о 
которых становится известно в ходе процесса 
планирования и оценки.  
 

 
 
• Свидетельства обсуждений, 

подтверждающие вовлечение КН в 
дизайн и реализацию процесса 
консультаций и обеспечения участия? 

Были вовлечены затронутые проектом общины в 
процесс? 

• График заёмщика/клиента и запись о 
вовлечении общины КН 
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Вставка 2. Обзор Азиатским банком развития процесса работы по вовлечению общин.  
Аспект процесса обзора Примеры контрольных методов 

Аспекты содержательных консультаций 
а. Консультации начинаются на ранней стадии 
подготовки проекта и ведутся на постоянной 
основе в ходе всего цикла проекта; 
Консультации с затронутым проектом общинами КН 
должны начинаться достаточно рано в процессе 
планирования проекта: (i) чтобы дать время для 
толкования, формулирования комментариев и 
рекомендаций и обсуждения проектной информации в 
отношении трёх мероприятий; (ii) чтобы консультации 
оказали предметное воздействие на варианты 
дизайна проекта в отношении трёх проектных 
мероприятий; (iii) чтобы консультации оказали 
предметное влияние на выбор и дизайн мер 
смягчения, разделение выгод развития и 
возможностей проекта, а также его реализацию в 
связи с тремя проектными мероприятиями.  
 

 
 

 
• Записи заёмщика/клиента об 

обсуждениях с признанными 
представителями общины, 
авторитетными основными лицами-
источниками информации и 
представителями подгрупп (например, 
женщин, меньшинств), включая 
суммарное описание поднятых 
вопросов и выраженных мнений. 

 
 

Была ли информация предоставлена на 
достаточно ранней стадии процесса 
планирования проекта?  

• Записи заёмщика/клиента о 
обсуждениях с признанными 
представителями общины КН, 
авторитетными основными лицами-
источниками информации и 
представителями подгрупп КН  

b. Актуальная и адекватная информация 
раскрывается своевременно и в форме, понятной 
и легко доступной для затронутого проектом 
народа; 

Своевременное раскрытие проектной 
информации заёмщиком/клиентом для всех 
затронутых проектом общин КН о замысле, 
характере и сфере охвата проекта; 
продолжительности предлагаемых проектных 
мероприятий; ожидаемых рисках, воздействия и 
выгодах от развития, которые непосредственно 
на них влияют. Раскрытие информации должно 
происходить в понятной и предметной форме  
 

 
• Материалы заёмщика/клиента, 

подготовленные для раскрытия и 
консультаций  

 

Была ли раскрыта соответствующая 
информация о проектных мероприятиях? 

• Записи заёмщика/клиента об 
обсуждениях с признанными 
представителями общины КН, 
авторитетными основными лицами-
источниками информации; и 
представителями подгрупп КН  
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Вставка 2. Обзор Азиатским банком развития процесса работы по вовлечению общин.  
Аспект процесса обзора Примеры контрольных методов 

Консультации с затронутыми общинами КН по 
операциям проекта и потенциальным 
отрицательным воздействиям и рискам на 
основе адекватного и предметного раскрытия 
проектной информации и с использованием 
методов коммуникации, которые являются 
инклюзивными, культурно-целесообразными и 
адаптированными к языковым потребностям 
общин и особенностям принятия ими решений, с 
тем чтобы данные общины КН полностью 
понимали, как проект влияет на их жизни  
 

 

Производилось ли раскрытие информации в 
доступной форме?  
 

• Записи заёмщика/клиента о 
обсуждениях с признанными 
представителями общины КН, 
авторитетными основными лицами-
источниками информации и 
представителями подгрупп КН  

с. Консультации проводились в атмосфере, 
свободной от запугивания и принуждения; 

Подтверждение в виде свидетельств от общин 
КН, которые подвергаются отрицательному 
воздействию проекта, о том, что заёмщик/клиент 
или его представители не принуждали, не 
запугивали или не стимулировали 
ненадлежащим образом население КН для 
получения поддержки по конкретным проектным 
мероприятиям, для которых необходима ШПО 

 

Проходили ли консультации в атмосфере, 
свободной от запугивания?  
 

• Записи заёмщика/клиента об 
обсуждениях с представителями 
подгрупп КН (например, женщины, 
малочисленные меньшинства) 
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Вставка 2. Обзор Азиатским банком развития процесса работы по вовлечению общин.  
Аспект процесса обзора Примеры контрольных методов 
d. Процесс был гендерно-ориентированным и 
чувствительным и адаптирован к потребностям 
ущемлённых и уязвимых групп; процесс позволил 
охватить все соответствующие мнения 
затронутых проектом народов и других 
заинтересованных сторон для целей принятия 
решений, таких как дизайн проекта, меры 
смягчения, обмен информацией о выгодах и 
возможностях развития и вопросы реализации.  

Свидетельства того, что: (i) при принятии 
решений по трём проектным мероприятиям 
были рассмотрены все соответствующие 
мнения, (ii) в эффективных содержательных 
консультациях на основе информированного 
участия принимали участие отдельные лица или 
группы лиц, особенно уязвимые перед лицом 
отрицательных воздействий и рисков проекта 
(например, женщины, люди с ограниченными 
возможностями, крайне бедные лица), (iii) 
потенциальные воздействия будут смягчены 
так, чтобы удовлетворить эти стороны, (iv) в 
ПРКН и другие планы были включены 
соответствующие возможности для разделения 
выгод.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Анализ заинтересованных сторон как 

части оценки социальных воздействий 
или исходных социально-
экономических данных.  

• Записи заёмщика/клиента о 
вовлечении общины КН, включая 
записи об обсуждениях с 
представителями уязвимых групп КН 

• Документация заёмщика/клиента о 
мерах, принятых для недопущения 
или минимизации рисков и 
отрицательных воздействий на 
уязвимые группы КН в ответ на 
отклики, полученные в ходе 
консультаций 

Были включены все соответствующие 
мнения, и особенно мнения уязвимых групп КН, 
в процесс принятия решений по трём этим 
проектным мероприятиям ?  
 

• Проекты ПРКН, другие планы 
действий  

• Документация заёмщика/клиентов с 
перечнем различных мнений 
(противоположных и 
поддерживающих) от групп КН, 
подвергшихся различному 
воздействию, и перечень ответов на 
эти мнения 
 

3. Информированное участие  
Свидетельства организованных и 
повторяющихся консультаций 
заёмщика/клиента, которые ведут его к 
принятию конкретных решений по учёту мнений 
затронутых проектом общин КН по вопросам, 
связанным с тремя проектными мероприятиями, 
имеющими отношение к усилиям по смягчению 
воздействий, распределению выгод или 
изменениям в дизайне проекта. 
 

 
• График заёмщика/клиента и запись о 

вовлечении общины КН  
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Вставка 2. Обзор Азиатским банком развития процесса работы по вовлечению общин.  
Аспект процесса обзора Примеры контрольных методов 

Привели ли консультации к эффективному 
участию затронутых КН? 

• Документация заёмщика/клиента о 
мерах, принятых для недопущения 
или минимизации рисков и 
отрицательных воздействий на 
затронутые проектом общины КН в 
ответ на мнения членов общин, 
полученные в ходе консультаций. 

• Аналогичные документы по 
предложенным и включённым в 
планирование проекта выгодам. 

• Проекты ПРКН или другие планы 
действий 

В случаях, когда отмечаются серьёзные 
расхождения: 

 

4. Добросовестные переговоры 
Документация, подтверждающая проведение 
заёмщиком/клиентом ДП, которые: (i) проходили 
в согласованных местах и согласованные сроки; 
(ii) позволили получить необходимую 
информацию; (iii) были посвящены 
рассмотрению ключевых вопросов; (iv) 
проходили с использованием взаимно 
приемлемых переговорных процедур; (v) 
предусматривали достаточное количество 
времени для принятия решения. 

 
• Метод заёмщика/клиента, 

используемый для объявления о том, 
что будут соблюдаться процедуры ДП 

• Вступительное заявление по спорным 
вопросам 

• Записи заёмщика/клиента о 
вовлечении общины КН в 
добросовестные переговоры 

• Интервью в формате «один на один» с 
участниками переговоров  

5. Доведение отзывов до затронутых проектом 
общин КН 

Документация, подтверждающая, что 
заёмщик/клиент представил результаты 
консультаций по трём проектным мероприятиям 
для затронутых проектом общин КН и выполнил 
один из следующих пунктов: (i) 
продемонстрировал, как замечания и 
рекомендации от затронутых проектом общин 
КН были отражены в дизайне проекта, мерах 
смягчения и/или распределении выгод и 
возможностей развития; или (ii) представил 
обоснование, почему данные замечания и 
рекомендации не были учтены. 
 

 
• Записи заёмщика/клиента о 

вовлечении общин КН 
• Документация заёмщика/клиента о 

мерах, принятых для недопущения 
или минимизации рисков и 
отрицательных воздействий на 
затронутые проектом общины КН 

• Обсуждения с признанными 
представителями общин КН, 
авторитетными основными лицами-
источниками информации и 
представителями подгрупп КН 

 

Были ли отзывы для затронутых проектом 
общин КН в отношении результатов 
консультаций эффективными и ясными?  

• Пересмотренный ПРКН или другие 
планы действий 
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Вставка 3. Обзор Азиатским банком развития итогов работы по вовлечению общин 
Аспект обзора итогов Примеры контрольных методов 
1. Формальное выражение поддержки или 
возражений 
Коллективные выражения поддержки или несогласия 
для трёх проектных мероприятий, которые возникли в 
ходе имеющегося, формального, институционального 
и/или демократического процесса  
Согласие на положения или меры плана работы с 
коренными народами (ПРКН) 
 
Какие формальные выражения поддержки или 
возражения имеются?  

 
• Обобщённое изложение поднятых 

вопросов и выраженных в ходе 
консультаций мнений  

• Протоколы встреч выбранного 
местного правительства, деревенского 
совета, совета старейшин и т.д. 

• Протокол встречи других действующих 
и уважаемых органов общины КН 

• Результаты формального 
референдума 

• Местные и общинные выборы, 
выигранные по народным мандатам, с 
чётким выражением конкретного 
мнения о проектных мероприятиях в 
заявлениях и агитационных 
сообщениях выигравших сторон 

 
2. Неформальное выражение поддержки или 
возражений 
Коллективное выражение поддержки или несогласия 
по трём проектным мероприятиям, вытекающее из 
обсуждений или переговоров (проведённых 
непосредственно в связи с проектными 
мероприятиями) с неформальными или 
традиционными институтами, невыборными лидерами 
или старейшинами общины КН и другими 
формальными представителями затронутой проектом 
общины КН. 
 
Какие имеются неформальные выражения 
поддержки или возражений? 

 
• Обобщённое изложение поднятых 

вопросов и выраженных в ходе 
консультаций мнений  

• Письменные соглашения, 
меморандумы о соглашении, письма о 
намерениях, совместные заявления о 
принципах и т.д. 

• Записи заёмщика/клиента, 
фотографии, сообщения СМИ, личные 
письма или мнения третьих сторон 
и т.д., касающиеся событий/ 
демонстраций/ других мероприятий в 
поддержку или против проектных 
мероприятий, проведённых общинами 
КН, затронутыми проектом, с 
относительно высоким уровнем 
участия: (i) затронутой проектом 
общины КН в целом; или (ii) подгрупп 
КН, конкретно затронутых проектными 
мероприятиями.  

 
3. Свидетельства, подтверждающие проведение 
добросовестных переговоров 
Коллективное выражение поддержки или возражений 
в отношении проекта, который может включать любое 
из трёх проектных мероприятий по результатам 
процесса добросовестных переговоров 
 
Какими были результаты процесса проведения ДП?  

 
• Интервью в формате «один на один» с 

участниками переговоров  
• Соглашения, достигнутые с 

затронутыми проектом 
домохозяйствами или группами 

• Письменные соглашения, 
меморандумы о соглашении, письма о 
намерениях, совместные заявления о 
принципах , планирование развития 
общины/ПРКН, соглашения о 
распределении выгод или другие 
документы, отражающие итоги 



  Приложение 13 171 

добросовестных переговоров 
• Принятые предложения (меры 

смягчении и/или выгоды) для КН, 
которые лучше изначально 
предложенных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14: КОРЕННЫЕ НАРОДЫ В ПРОЕКТНОМ ЦИКЛЕ АБР 

1. Коренные народы (КН) являются неотъемлемой частью многих проектов, 
выполняемых при поддержке АБР, и поэтому их необходимо учитывать в течение 
проектного цикла. В настоящем приложении приводятся рекомендации для специалистов 
проектов/руководителей проектных групп АБР о том, как включать защитные меры по КН 
в проектный цикл АБР. В нём отражены шаги, которые необходимо принимать на этапах 
планирования и реализации проекта. Далее в таблице 1 в суммарном виде отражены 
основные задачи и обязанности проектной группы АБР при подготовке и в ходе 
практической работы с КН в рамках проектного цикла. В данном приложении также 
приводятся некоторые рекомендации по определению и категоризации воздействий на 
КН. 
 
A. Этап планирования проекта  

2. Во многих случаях КН являются неотъемлемой частью дизайна проекта с самых 
ранних этапов проектного цикла. В ходе проектного цикла необходимо предпринять 
большое количество мер после идентификации проекта и до утверждения 
инвестиционного проекта Советом директоров АБР. Ниже вкратце обсуждаются основные 
шаги этапа планирования работы с КН. На каждом этапе для специалиста проекта и/или 
руководителя проектной группы АБР определяется набор задач. В ходе подготовки 
проекта необходимо последовательно выполнять их, рассматривая их как результаты 
проекта. 
 
3. Для проектов, поддерживаемых АБР, на как можно более ранней стадии этапа 
планирования проекта проводится первоначальный анализ бедности и социальных 
вопросов (ПАБСВ). ПАБСВ проводится в основном для определения масштаба вопросов 
бедности и социальных вопросов, которые необходимо будет решить в ходе дизайна 
проекта. Он помогает выявить общие размеры предлагаемого проекта, а также 
разработать технические задания для консультантов по подготовке проекта, включая 
связанные с КН. На этом этапе готовится отчёт по первоначальному анализу бедности и 
социальных вопросов. 
 

1.  Шаг 1. Идентификация проекта, первоначальный анализ бедности и 
социальных вопросов и категоризация коренных народов 

 
4. Для определения возможных воздействий на КН на как можно более раннем этапе 
необходим первоначальный анализ. Эта работа выполняется на этапе формулирования 
концепции проекта, если это осуществимо, и должна быть завершена не позднее 
завершения подготовки проекта или технического содействия (ТС) по его подготовке, 
представления аналитической записки по подготовке проекта или проведения 
комплексной проверки (due diligence). Ориентировочная категория воздействия на КН 
определяется для проекта на основе выводов предварительного анализа – категория 
«А», «В» или «С», в зависимости от значимости воздействий. Имеется дополнительная 
категория «ФП» – финансовые посредники. На этом этапе готовится отчёт по 
первоначальному анализу бедности и социальных вопросов. 
 
5. Работы по предварительному анализу и категоризации инициируются 
операционным департаментом, а затем утверждаются главным специалистом по 
обеспечению соответствия (ГСОС). Эта работа основывается на доступных данных и 
должна рассматриваться, как ориентир для определения последующих подходов и 
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требований по ресурсам для решения проблем КН в ходе обработки проекта. 
Классификация является постоянным процессом, и категория по КН может измениться в 
любое время по утверждению ГСОС по мере доступности более детальной информации 
и материалов обработки проекта. В случае сомнений на ранних стадиях подготовки 
проекта, необходимо составить документ по планированию работы с КН. 
 
6. Основные задачи и результаты в ходе идентификации проекта включают 
квалификацию воздействий на КН по категории «А», «В», «С» или «ФП». В случае 
проектов категории «А» или «В», дальнейшие ресурсы выделяются в ходе подготовки ТС 
для проекта на проведение консультаций с КН, оценку воздействий и составление плана 
работы с коренными народами (ПРКН). Для проектов категории «С» каких-либо 
дальнейших подготовительных мероприятий по подготовке проекта, связанных с КН, не 
требуется. Однако для проектов, расположенных в известных местах проживания общин 
КН, может потребоваться отчёт комплексной проверки. Проект категории «ФП», который, 
как ожидается, не повлечёт за собой отрицательных воздействий на КН, рассматривается 
как проект категории «С» (т.е. для финансового посредника не применяется каких-либо 
конкретных требований защитных мер). Однако, по мере продвижения работ по проекту, 
категоризация пересматривается и, если проекту присваивается категория «А» или «В», 
воздействия на КН рассматриваются в соответствии с системой управления окружающей 
и социальной средой в проекте. 
 

2.  Шаг 2. Техническое содействие по подготовке проекта и сводная 
стратегия социальных вопросов и сокращения бедности 

 
7. В большинстве случаев ТС по подготовке проекта и/или технико-экономическое 
обоснование (ТЭО) проекта подготавливаются/разрабатываются группой консультантов, 
привлечённых АБР. Задача консультантов состоит в том, чтобы оказать содействие 
заёмщику или клиенту в подготовке ТЭО в соответствии с техническим заданием ТС. В 
ТЭО рассматриваются любые воздействия на КН (положительные или отрицательные), 
которые возникают на основе оценки социальных воздействий; проводится комплексная 
оценка в отношении КН с целью выявления любых имевших место в прошлом 
воздействий при предыдущей подготовке проекта; и изучаются нерешённые вопросы, 
которые возникают в ходе консультаций. Результаты комплексной проверки включаются в 
проект ПРКН. ТЭО предназначено для того, чтобы содействовать в проведении анализа 
технической, финансовой, экономической, экологической и социальной осуществимости 
проекта. 
 
8. Основной задачей в связи с КН на этом этапе является подготовка ПРКН и/или 
концепции.1 Рассмотренные вопросы представляются в суммарном виде в сводной 
стратегии социальных вопросов и сокращения бедности (СВСБ). На этом этапе 
исследования и анализ воздействий не носят окончательного характера; однако проект 
ПРКН и/или концепции планирования работы с коренными народами (КПРКН), которая 
готовится до проведения обзорной встречи руководства или сотрудников АБР, должна 
включать подтверждения того, что каждый элемент рассмотрен таким образом, который 
удовлетворяет требованиям политики защитных мер АБР для КН. Комплексная проверка 
сама по себе не является требованием защитных мер. Вместо этого она является 
операционной необходимостью; цель проверки – обеспечить выполнение требований 

1 Концепция планирования работы с коренными народами необходима для проектного секторного 
кредитования, механизмов многотраншевого финансирования, проектов чрезвычайной помощи или 
проектных займов, при которых подпроекты или компоненты готовятся после утверждения займа Советом 
директоров АБР. 

 
 

                                                           



 Приложение 14 174 

защитных мер АБР до рассмотрения проекта на предмет получения поддержки 
Азиатского банка. 
 
9. В некоторых случаях можно опустить этап ТС подготовки проекта, например, когда 
ТЭО проекта подготовлено государственным ведомством или спонсором частного 
сектора. 
 
10. Основные задачи и результаты, связанные с ТС по подготовке проекта, включают 
разработку СВСБ или ПРКН или КПРКН, которые подготовлены на основании 
содержательных консультаций со сторонами, подвергающимися воздействию проекта, и 
оценке социальных воздействий. ПРКН должен содержать свидетельства того, что с 
затронутыми КН были проведены содержательные консультации в ходе подготовки 
плана. В некоторых проектах в частности2 необходимо провести дальнейшее 
документальное отражение процессов и итогов консультаций с затронутыми проектом 
общинами КН и мероприятий по обеспечению их участия, для оценки получения от них 
широкой поддержки на уровне общины. При необходимости, в ПРКН надо также включать 
планы действий для юридического признания обычных прав на земли, территории и 
унаследованные владения, подвергающиеся воздействию предлагаемого проекта.  
 

3.  Шаг 3. Исследовательская миссия по сбору данных для займа 
 

11. Детальный обзор проекта ПРКН, при наличии такового, проводится в ходе 
исследовательской миссии по сбору данных для займа. Проектная группа АБР и 
специалисты заёмщика или клиента посещают зону проекта для консультаций с КН, 
которые с долей вероятности попадают под воздействие проекта, их представителями и 
другими заинтересованными сторонами, включая неправительственные организации и 
организации коренных народов. Обсуждаются все аспекты проекта, и устраняются все 
пробелы в данных, если это необходимо. Особое внимание уделяется мерам по 
смягчению негативных воздействий и расширению позитивного влияния; а также 
потенциалу и возможностям его задействования. При необходимости они изменяются или 
расширяются. Проектная группа АБР проводит обзор выводов и анализ оценки 
социальных воздействий, мер смягчения и институциональных и рациональных вопросов 
с заёмщиком или клиентом в ходе заключительных встреч и определяет дальнейшие 
действия, необходимые для обзорной встречи руководства или сотрудников проекта. В 
случае проекта, для которого необходима широкая поддержка на уровне общины, 
проектная группа АБР также проводит оценку наличия подобной поддержки.  
 

4.  Шаг 4. Обзорная встреча руководства или обзорная встреча 
сотрудников 
 
12. Обзорная встреча руководства является наиболее важным событием для проекта 
категории «А», связанного с КН. Проектная группа АБР должна получить меморандум 
соответствия политике защитных мер от отдела окружающей среды и защитных мер 
(ООСЗМ), подписанный главным специалистом по обеспечению соответствия. Набор 
действий необходимо разработать до того, как может быть проведена встреча. Действия 

2 Когда проектные мероприятия включают: (i) коммерческое развитие культурных ресурсов и знаний 
коренных народов; (ii) физическое перемещение с мест традиционного или обычного проживания; (iii) 
коммерческую разработку природных ресурсов в рамках обычных используемых земель, которая окажет 
воздействие на условия проживания и способы культурного, церемониального или духовного 
использования этих ресурсов, определяющие самосознание и жизнь общин коренных народов. ЗПЗМ, ЗМ3: 
параграфы 30-36. 
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в суммарном виде представлены во вставке 1. Кроме того, мероприятия по КН должны 
быть отражены в приложении («Концепция дизайна и мониторинга») к отчёту и 
рекомендациям Президента АБР (ОРП). В ходе обзорной встречи сотрудников 
рассматриваются мероприятия по КН для проектов с воздействиями категории «В». 

 
Вставка 1. Требования для обзорных встреч руководства или сотрудников 

• Удовлетворительный документ по планированию работы с коренными народами должен 
быть готов для оценки на основании ТЭО или более подробного дизайна проекта. Это 
необходимо отразить в Отчёте и рекомендациях Президента АБР, передав документ в 
отдел окружающей среды и защитных мер Департамента регионального и устойчивого 
развития (ДРУР) до обзорной встречи руководства. 

• Проект плана и/или концепции планирования работы с коренными народами должен 
соответствовать всем требованиям ЗПЗМ и должен быть одобрен заёмщиком/клиентом и 
размещён на вебсайте АБР, если не предусмотрено проведения дальнейших оценочных 
миссий. 

• Соответствующая информация из документа по планированию работы с коренными 
народами должна быть раскрыта заёмщиком или клиентом для затронутых проектом КН. 

• Проект плана и/или концепции планирования работы с КН должен определять любые 
дальнейшие действия по планированию, которые могут понадобиться до реализации, 
наряду с конкретными действиями, необходимыми в ходе реализации.  

• Должен быть подготовлен утвержденный бюджет с источниками финансирования – АБР или 
заёмщик, или обе стороны. 

 
5.  Шаг 5. Оценка проекта (при необходимости) 

 
13. В ходе оценки проводится проверка ПРКН или КПРКН. Заёмщик или клиент 
должен представить удовлетворительный ПРКН или КПРКН в АБР до оценки, 
предпочтительно вместе с ТЭО проекта. Оценочная миссия, если таковая будет 
запрошена, производит дальнейшую доработку плана или концепции, перечислив 
невыполненные мероприятия как условия для дальнейшей обработки. Если оценочной 
миссии не требуется, удовлетворительный вариант ПРКН или КПРКН, представленный в 
АБР для рассмотрения и утверждения и для публикации в интернете до проведения 
обзорной встречи руководства, считается прошедшим оценку.  
 

6.  Шаг 6. Заёмные переговоры и соглашения и утверждение проекта 
 
14. Заёмные соглашения включают конкретные обязательные условия, которые 
относятся к требованиям по реализации, описанным в ПРКН или КПРКН,3 включая меры 
по смягчению последствий и распределению выгод, раскрытие информации и требования 
по консультированию, процессы рассмотрения и удовлетворения претензий, мониторинг 
и отчётность. Это необходимо для обеспечения того, что заёмщик или клиент, 
подрядчики и консультанты по надзору выполняют требования «Программного заявления 
АБР о политике защитных мер». Положения ПРКН и/или КПРКН должны также быть 
полностью отражены в административном руководстве проекта (АРП). Пакет контрактных 
документов также должен соответствовать ПРКН. 
 
 
 
 
 

3 Требования, описанные в концепции работы с коренными народами, является не более чем 
рекомендациями. Требования по реализации содержатся в плане работы с коренными народами. 
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B. Этап реализации 

7.  Шаг 7. Первоначальная миссия по займу 
 
15. До первоначальной миссии проектная группа АБР готовит4 АРП для обсуждения с 
заёмщиком или клиентом. Проектная группа обеспечивает включение в АРП достаточного 
объёма рекомендаций по выполнению ПРКН. Для проектов категории «А», связанных с 
КН, административное руководство должно включать мероприятия по переоценке планов 
работы с коренными народами до начала реализации. 
 

8.  Шаг 8. Реализация 
 
16. Основная роль операционных департаментов в ходе надзора за проектами 
категории А, связанными с КН, заключается в том, чтобы проводить обзор прогресса в 
ходе подготовительных мер и текущих консультаций и обеспечения участия КН до 
реализации ПРКН. После завершения составления детального инженерно-технического 
дизайна по результатам утверждения Советом директоров займа на тендер и/или 
строительные контракты, может потребоваться доработка ПРКН на основании 
пересмотренной информации. Процесс доработки включает раскрытие содержания 
пересмотренного ПРКН для коренного народа, попадающего под воздействие проекта, до 
его представления на утверждение АБР с любой новой информацией, полученной в ходе 
текущих консультаций, например, дополнительные меры смягчения/распределения 
выгод, более конкретные сроки реализации, требования по бюджету и институциональной 
организации.  
 

9.  Шаг 9. Мониторинг и отчётность 
 
17. Для всех проектов категории «А» и «В», связанных с КН, заёмщики или клиенты 
должны представлять в АБР полугодовые отчёты мониторинга; а также квартальные 
отчёты мониторинга для крайне чувствительных и сложных проектов по выполнению 
ПРКН. В отчётах мониторинга описывается прогресс, достигнутый в мероприятиях ПРКН, 
вопросы соответствия, а также любые непредвиденные воздействия и меры по 
устранению недочётов. 
 

10.  Шаг 10. Отчёт о завершении проекта 
 
18. Для обеспечения соответствующей документальной фиксации фактической 
реализации мер по работе с КН, операционный департамент после окончания заёмного 
проекта готовит отчёт о его завершении. В отчёте рассматривается опыт реализации, 
отражается удовлетворительный рейтинг, а также включаются рекомендации по любым 
дополнительным действиям, необходимым со стороны заёмщика или клиента по любой 
невыполненной работе. Общие рекомендации по составлению отчёта о завершении 
проекта включают следующее: 
 

(i) Точное описание аспектов проекта и/или программы, связанной с КН, за 
прошлые периоды до момента завершения. 

(ii) Оценка реализации ПРКН и обязательных условий заёмного проекта, 
связанного с КН. 

(iii) Оценка эффективности действий заёмщика или клиента. 

4 В рамках усовершенствованного бизнес-процесса АБР, административное руководство проекта готовится в 
ходе исследовательской миссии (раздел операционного руководства D11/OP, абз. 11-12). 
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(iv) Суммарное содержание отчётов мониторинга. 
 

C. Суммарное описание основных задач проектного цикла 

19. В таблице 1 в суммарном виде отражены основные задачи и обязанности 
проектной группы АБР при подготовке и в ходе практической работы с КН в рамках 
проектного цикла Азиатского банка развития. 
 

Таблица 1. Проектный цикл – задачи для проектной группы 

Проектный цикл Задачи и обязанности 

Этап планирования 
Шаг 1. 

Идентификация 
проекта 

 

• Проинформировать заёмщика или клиента о требованиях ЗПЗМ; 
• Завершить категоризацию коренных народов (КН) и представить в ООСЗМ для 

получения комментариев/утверждения ; 
• Если воздействия на КН (положительные или отрицательные) с долей 

вероятности будут значительными, предусмотреть адекватные ресурсы и 
количество человек-месяцев работы в рамках технического содействия 
подготовке проекта (ТСПП), в том числе техническое задание ; 

• При необходимости, помочь в усилении потенциала заёмщика или клиента с 
целью планирования и реализации требований защитных мер по КН. 

Шаг 2. 

ТСПП 

 

• Провести консультации с заёмщиком или клиентом, а также специалистами по 
планированию ТСПП, связанного с КН, и разработать параметры для ПРКН; 

• Провести надзор за работой консультантов ТСПП по оценке социальных 
воздействий, процессов консультаций и обеспечения участия и получения 
широкой поддержки на уровне общины (если таковая необходима); 

• Подготовить сводную стратегию социальных вопросов и сокращения бедности и 
проект ПРКН или КПРКН; 

• Включить информацию по социальным защитным мерам в ОРП. 
Шаг 3. 

Исследовательска
я миссия по сбору 
данных для займа 

 

• Посетить зоны проекта с сотрудниками заёмщика или клиента и/или 
консультантами КН;  

• Провести обсуждение всех аспектов воздействий на КН, включая меры 
смягчения и распределения выгод, процессы консультаций и обеспечения 
участия и широкую поддержку на уровне общины; 

• Провести оценку социальных воздействий и определить наличие каких-либо 
пробелов;  

• Установить, что широкая поддержка на уровне общины была получена (при 
необходимости таковой) и процесс её получения отвечал требованиям; 

• Подготовить административное руководство проекта (АРП) и обеспечить 
включение в него основных мероприятий по планированию работы с КН и 
мероприятия по реализации; 

• Провести обзор институциональных мероприятий и бюджетов для реализации 
ПРКН; 

• Отметить любые вопросы по КН, к которым следует привлечь внимание 
заёмщика или клиента в ходе завершающих встреч. 

Шаг 4. 

Обзорная встреча 
руководства/сотру
дников АБР 

 

• Представить в ООСЗМ проект ПРКН или КПРКН; 
• Отразить мероприятия по планированию работы с КН в приложении, 

описывающем концепцию дизайна и мониторинга, к ОРП ; 
• Получить записку о соответствии требованиям политики защитных мер 

(ЗСТПЗМ) из ДРУР для обзорной встречи руководства по проектам категории А, 
связанным с КН (отчёт операционного департамента руководству об 
обеспечении соответствия по всем проектам);  

• Перечислить любые нерешённые задачи – например, обновление ПРКН и другие 
действия до реализации проекта. 

Шаг 5. 

Оценка (если 

• Составить окончательный вариант и согласовать ПРКН с заёмщиком или 
клиентом; 

• Проверить меры смягчения/распределения выгод, бюджеты и процессы 
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Таблица 1. Проектный цикл – задачи для проектной группы 

Проектный цикл Задачи и обязанности 
таковая 
необходима) 

 

консультаций и обеспечения участия; 
• Перечислить невыполненные мероприятия в качестве условий; 
• Подготовить заверения о мерах смягчения в отношении КН и основных 

процессах по КН. 

Шаг 6. 

Заёмные 
переговоры 

• Перечислить невыполненные мероприятия в качестве условий; 
• Включить ПРКН в особые условия в части управления КН. 

Этап реализации 
Шаг 7. 

Первоначальная 
миссия по займу 

 

• Провести обзор административного руководства проекта;  
• Подготовить контрольный список по КН для всех мероприятий по реализации и 

мониторингу; 
• Для проектов категории «А» провести переоценку планирования работы с КН до 

реализации, с упором на постоянное консультирование, раскрытие информации 
и обеспечение участия, институциональные мероприятия и бюджет. 

Шаг 8. 
Выполнение 
плана работы с 
коренными 
народами 

 

• Провести обзор подготовки к реализации ПРКН, особенно для проектов 
категории «А»; 

• Вести мониторинг всех мер смягчения и распределения выгод и постоянных 
консультаций, раскрытия информации и обеспечения участия; 

• Обеспечить, что юридическое признание обычных прав на земли, территории и 
унаследованные владения КН, затронутых проектом, уже получено или 
находится в процессе получения; 

• Провести всесторонний мониторинг ПРКН для проектов категории «А» в ходе 
среднесрочного обзора; 

• Рассмотреть улучшения в практиках реализации (если необходимо) для 
выполнения требований ЗПЗМ. 

Шаг 9. 

Мониторинг и 
отчётность 

• Вести регулярный мониторинг реализации ПРКН; 
• Провести обзор отчётов мониторинга. 

Шаг 10. 

Отчёт о 
завершении 
проекта 

• Отразить в отчёте статус реализации ПРКН;  
• Продолжить, при необходимости, ведение надзора и мониторинга; 
• Провести оценку функционирования завершённого проекта, особенно для 

проектов категории «А», и документально зафиксировать извлечённые уроки. 

 
D. Идентифицирование и категоризация коренных народов  
 
20. АБР отвечает за предварительный анализ всех проектов, которые он 
поддерживает, на раннем этапе для определения воздействий и рисков для КН. 
Требования ЗПЗМ применяются ко всем проектам, независимо от количества лиц, 
попавших под воздействие, или того, являются воздействия положительными или 
отрицательными. Действующая практика АБР заключается в том, чтобы 
классифицировать все проекты по одной из четырёх категорий по КН на основе степени 
их вероятных воздействий на коренные народы (таблица 2).5  

5 АБР, 2010. «Заявление о политике защитных мер. Операционное руководство». Раздел F1/OP, абз. 10, 11. 
Манила. 
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21. Когда проект разделяется на подпроекты, категория его воздействия на КН 
определяется категорией, присвоенной подпроекту с наибольшей оценённой степенью 
воздействий на КН. Проектная группа АБР проводит предварительный анализ для данной 
категоризации с использованием контрольного списка предварительного анализа 
воздействий на КН. 
 

Таблица 2. Категории воздействия на коренное население 

Категория Характеристики Требования защитных мер 

«A» 

(значительное 
воздействие) 

• Оценка показывает, что 
масштаб воздействияa 
является высоким и степень 
уязвимости коренных народов 
(КН) также высока; или, 
масштаб воздействия является 
низким, но степень уязвимости 
КН высока; или масштаб 
воздействия является высоким, 
хотя степень уязвимости КН 
низка 

• План работы с коренными народами 
(ПРКН), включая оценку социальных 
воздействий, соизмеримый с 
значимостью воздействий 

• До составления ПРКН может 
потребоваться концепция 
планирования работы с коренными 
народами (КПРКН) 

«B»  
(незначительное 
воздействие) 

• Оценка показывает, что 
масштаб воздействияa и 
степень уязвимости являются 
ограниченными  

• План работы с коренными народами 
(ПРКН), включая оценку социальных 
воздействий, соизмеримый с 
значимостью воздействий 

• До составления ПРКН может 
потребоваться КПРКН 

«C»  
(отсутствие воздействия 
на КН) 

• Воздействия на КН не 
предусмотрены 

• Дальнейших действий не требуется 
(может потребоваться отчёт 
комплексной проверки) 

«ФП»  
(финансовый посредник) 

• Потенциальные воздействия 
на КН; подлежит уточнению 

• Система управления окружающей и 
социальной средой  

a Масштаб воздействия в категориях: (a) обычных прав использования и доступа к земельным и природным ресурсам; (b) 
социально-экономического статуса; (c) культурной и общинной целостности; (d) здоровья, образования, жизнеобеспечения 
и статуса социальной безопасности; (e) признания знаний коренных народов 
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