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Введение 
 

1. На своей двадцать первой сессии Рабочая группа по коренным народам рассмотрела 
основную тему "Коренные народы и глобализация".  Учитывая большой интерес, 
проявленный участниками к данной теме, Рабочая группа постановила предложить 
г-ну Гиссе представить на ее двадцать второй сессии дополнительный рабочий документ 
по вопросу о глобализации и коренных народах, основанный на информации, 
представленной на двадцать первой сессии, и на других источниках, освещающих 
последние события в данной области, и включающий план возможного будущего 
исследования. 
 
2. В настоящем документе содержится обобщение представленной информации, 
выводы и рекомендации двадцать первой сессии Рабочей группы, рассматриваются 
последние события, касающиеся вопроса о коренных народах и глобализации с целью 
способствовать продуктивному обмену мнениями и информацией между коренными 
народами, государствами, органами системы Организации Объединенных Наций и 
неправительственными организациями по многочисленным аспектам этой проблематики. 
 
3. Рабочая группа выражает надежду, что это обсуждение позволит международному 
сообществу прийти к более глубокому пониманию как положительных, так и 
отрицательных последствий глобализации для коренных народов и послужит стимулом 
для принятия эффективных мер по защите прав коренных народов в контексте 
глобализации. 
 

I. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ УЧАСТНИКАМИ НА ДВАДЦАТЬ 
ПЕРВОЙ СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 
4. Представляя рабочий документ по вопросу о глобализации и экономических, 
социальных и культурных правах коренных народов (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/14), 
г-н Гиссе подчеркнул последствия колонизации и глобализации для коренных народов.  
Проводя параллель между двумя этими процессами, он отметил, что крайняя нищета, в 
которой живут в настоящее время многочисленные коренные народы, является одним из 
их последствий.  Он также особо отметил транснациональные корпорации, Всемирный 
банк и другие финансовые учреждения в качестве основных движущих сил процесса 
глобализации и дал анализ воздействия их деятельности на коренные народы.  В своих 
выводах г-н Гиссе высказался за разработку, принятие и применение обязательных 
международных стандартов, которые регламентировали бы деятельность 
транснациональных корпораций. 
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5. Большинство представителей коренных народов говорили о негативном воздействии 
глобализации на коренные общины ввиду ее пагубных последствий для земель, культур, 
самобытности и жизни коренных народов.  Многие выступившие представители 
коренных народов говорили о наличии связи между глобализацией и нищетой или 
крайней нищетой, в условиях которой существует огромное число коренных народов.  Ряд 
представителей коренных народов выразили озабоченность в связи с тем, что 
глобализация приведет к ассимиляции коренных народов доминирующими обществами.  
Подчеркивалось, что одной из причин этого процесса является неучастие коренных 
народов в решении политических и экономических вопросов, а также то, что миграция 
коренной молодежи из сельских районов в городские представляет собой фактор 
ассимиляции, вызванный процессом глобализации.  Представители коренных народов, в 
частности из Колумбии, Индии и Филиппин, отмечали проблему военной деятельности на 
их традиционных землях, включая размещение на них иностранных военных баз, 
осуществляемое зачастую без разрешения правительств.   
 
6. Представители коренных народов говорили о тяжелых и негативных последствиях 
деятельности ТНК для коренных народов, в частности эксплуатации природных ресурсов 
и строительства огромных плотин на традиционных землях.  Серьезная озабоченность 
высказывалась, в частности, по поводу отсутствия консультаций, лишающего коренные 
народы права на предварительное, добровольное и осознанное согласие, уничтожения 
окружающей среды, перемещения общин, неучастия в распределении богатств, 
получаемых от их земель и природных ресурсов, и в отношении необходимости 
действенного признания права на свободное распоряжение землями и территориями и на 
контроль над ними. 
 
7. Ряд наблюдателей от коренных народов подчеркивали, что Всемирный банк, 
Международный валютный фонд и другие международные финансовые институты 
способствуют доступу ТНК на территории коренных народов без учета их прав и 
последствий для окружающей среды.  Рабочей группе было предложено обратиться к 
Всемирному банку с настоятельным призывом прекратить его участие в деятельности 
добывающих отраслей до тех пор, пока он не будет в состоянии выполнить рекомендации 
рабочего семинара по вопросу о коренных народах, предприятиях добывающей 
промышленности и правах человека о разработке для ТНК соответствующих директив и о 
создании в частном секторе новых механизмов обязательной юридической 
ответственности. 
 
8. Многие представители коренных народов Северной и Южной Америки говорили о 
Североамериканском соглашении о свободной торговле.  Они подчеркивали его 
негативное воздействие на условия их жизни, поскольку, по их мнению, в этом 
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соглашении не признаются традиционные знания коренных народов, не соблюдаются 
требования охраны окружающей среды и в целом дискриминируются интересы коренных 
народов. 
 
9. Некоторые выступавшие представители коренных народов заявили, что благодаря 
глобализации улучшились общение и связь между общинами коренных народов, в 
некоторых случаях был обеспечен более широкий доступ к продовольствию даже в весьма 
отдаленных районах и формируется чувство принадлежности к глобальному обществу.  
Ряд выступавших заявили, что, если бы государства, по меньшей мере, сделали бы 
глобальными мир, права человека и уважение разнообразия окружающей среды, то 
глобализация была бы благом для всех. 
 
10. Наблюдатель от Всемирного банка разъяснил, что в настоящее время Всемирный 
банк пересматривает свою политику в отношении коренных народов с целью 
предусмотреть четкие положения о необходимости прислушиваться к голосу коренных 
народов и гарантировать им соответствующую долю благ от эксплуатации их ресурсов и 
земель, что должно привести к улучшению положения. 
 
11. Г-жа Хэмпсон отметила, что, хотя деятельность ТНК игнорировать нельзя, тем не 
менее важно, по ее мнению, установить баланс между обязательствами ТНК и 
обязательствами государств.  Она предложила принимать меры в обеих этих сферах.  
Во-первых, напоминая, что, по мнению многих представителей коренных народов, 
основным вопросом является право на земли, она обратилась к государствам с 
настоятельным призывом признать это основополагающее законное право.  Во-вторых, 
она призвала принять дальнейшие меры и предложила провести исследование в том, что 
касается диапазона существующих обязательств государств в области прав человека 
защищать коренные народы от воздействия глобализации, которая отрицательно 
сказывается на их правах человека. 
 
12. Г-жа Моток подчеркнула необходимость привлечения всех народов к процессу 
принятия решений и призвала Всемирную торговую организацию (ВТО) учитывать 
мнение коренных народов и необходимость их участия.  В этой связи она предложила, 
чтобы ВТО более тесно увязывала свою работу с деятельностью Рабочей группой. 
 

II. ВЫВОДЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ НА ЕЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ 
 

13. Рабочая группа признала, что глобализация представляет собой сложный комплекс 
динамичных изменений, оказывающих широкое влияние на все народы и, в частности, на 
коренные народы.  Она отметила, что у глобализации есть целый ряд аспектов, в том 
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числе либерализация торговли, финансов и инвестиций, рост концентрации и 
монополизации экономических ресурсов и власти в руках ТНК и усиливающееся влияние 
глобальных финансовых и торговых институтов и инвесторов.  Рабочая группа считает, 
что глобализация в ее нынешней форме ослабляет суверенитет многих государств, ставит 
получение прибыли выше решения социальных проблем и увеличивает неравенства 
между государствами и внутри них, а также способствует нанесению долговременного 
ущерба окружающей среде. 
 
14. Рабочая группа приняла к сведению замечания, высказанные участниками из числа 
представителей коренных народов, касающиеся последствий глобализации для их жизни, 
самодостаточного в экономическом отношении образа жизни, культуры, общественных и 
политических организаций, земель и ресурсов.  Она также приняла к сведению 
выраженную обеспокоенность в связи с насильственным перемещением коренных 
народов из-за эксплуатации природных ресурсов и другой деятельности на их землях, 
существованием неравноправных и несправедливых отношений между общинами 
коренных народов и крупными корпорациями, осуществляющими проекты на их 
территориях, и эксплуататорским использованием знаний коренных народов и 
ухудшением предоставляемых им общественных услуг вследствие приватизации, 
политики структурной перестройки, задолженности и других факторов. 
 
15. Рабочая группа также признала, что глобализация может приносить пользу 
коренным народам.  Она с удовлетворением отметила замечание о том, что сама Рабочая 
группа являет собой хороший пример глобализации, обеспечивая представителям 
коренных народов возможность собраться вместе, вести диалог с представителями 
правительств в позитивном духе и разрабатывать перспективы международного развития.  
Рабочая группа сочла необходимым способствовать разработке какого-либо глобального 
проекта с целью обеспечить благополучие и права человека для всех, поощрять 
альтернативные модели развития, преследующего скорее социальные, а не исключительно 
экономические цели, и добиться того, чтобы коренные народы сами определяли 
целесообразность и условия осуществления той или иной деятельности на их землях на 
основе принципа предварительного, добровольного и осознанного согласия. 
 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ НА ЕЕ 
ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ 

 
16. Помимо решения предложить г-ну Гиссе представить на ее двадцать второй сессии 
дополнительный рабочий документ, Рабочая группа постановила предложить 
организациям коренных народов, которые занимаются этой проблематикой, сотрудничать 
с г-ном Гиссе в подготовке этого дополнительного документа и сохранить пункт под 



  E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/3 
  page 7 
 
 
названием "Глобализация и коренные народы" в повестке дня своей двадцать второй 
сессии, с тем чтобы можно было провести краткое интерактивное обсуждение вопроса о 
последующих мерах в этой связи. 
 
17. Рабочая группа предложила УВКПЧ в первоочередном порядке организовать второе 
рабочее совещание по вопросу о коренных народах, горнодобывающих компаниях и 
правах человека с целью подготовки руководящих положений, построенных на основе 
уважения культуры и традиций этих общин и принципа полного предварительного, 
добровольного и осознанного согласия, которые компаниям будет предложено соблюдать 
при планировании деятельности на землях коренных народов. 
 

IV. ОБЗОР СОБЫТИЙ 
 

А. Комментарий к Нормам, касающимся обязанностей транснациональных 
корпораций и других предприятий в области прав человека 

 
18. Транснациональные корпорации1 являются одним из основных участников процесса 
глобализации, и поэтому влияние их деятельности на коренные народы является одним из 
важнейших вопросов данной темы.  В 1999 году Подкомиссия по поощрению и защите 
прав человека учредила сессионную Рабочую группу по изучению методов работы и 
деятельности транснациональных корпораций.  Эта группа разработала проект норм 
поведения транснациональных корпораций, которые должны обеспечить уважение и 
защиту международно признанных прав человека. 
 
19. В 2003 году Подкомиссия опубликовала Комментарий к Нормам, касающимся 
обязанностей транснациональных корпораций и других предприятий в области прав 
человека (E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2).  Этот документ состоит из 19 пунктов, 
содержащих соответствующие нормы и комментарии к ним.  Наряду с признанием того 
обстоятельства, что ответственность за поощрение и защиту прав человека лежит в 
первую очередь на государствах, в преамбуле (пункт 14) указывается, что данные нормы 

                                                 
1  «Термин "транснациональная корпорация" означает субъект экономической 
деятельности, проводящей свои операции более, чем в одной стране, или группу 
субъектов экономической деятельности, проводящих свои операции в двух или более 
странах, независимо от того, в какой юридической форме они выступают, находятся ли в 
своей собственной стране или в стране, в которой осуществляются операции, а также 
независимо от того, осуществляют ли они свою деятельность в индивидуальном или 
коллективном качестве» (пункт 20 Комментария к Нормам).  В данном документе под 
"транснациональными корпорациями" подразумеваются "транснациональные корпорации 
и другие предприятия". 
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имеют целью способствовать "формированию и развитию международного права в 
отношении ответственности и  обязательств (транснациональных корпораций и других 
предприятий)" в области прав человека.  Представляется возможным установить три 
уровня ответственности:  основополагающая ответственность государств, а также 
ответственность транснациональных корпораций и их сотрудников.  Все они обязаны на 
различных соответствующих уровнях уважать и защищать права человека. 
 
20. В тексте самих Норм содержится мало упоминаний о коренных народах.  В пункте 1 
есть положение о том, что транснациональные корпорации "обязаны поощрять… права 
человека... включая права и интересы коренных народов…"2.  Однако в комментарии 
неоднократно упоминаются некоторые специфические аспекты коренных народов и 
общин.  Особо выделены два аспекта. 
 
21. Пункт с) раздела Е Комментария (Уважение национального суверенитета и прав 
человека) полностью посвящен правам коренных народов и общин, которые 
транснациональным корпорациям прямо предписывается уважать.  В этой связи, в 
частности, упоминается Конвенция № 169 (Конвенция о коренных народах и народах, 
ведущих племенной образ жизни) МОТ.  Непосредственно упоминается о ряде прав, в 
частности о праве коренных народов "на владение, занятия, освоение, контроль, охрану и 
использование их земель и других природных ресурсов, а также культурной и 
интеллектуальной собственности".  Упоминается также и о принципе добровольного 
предварительного и осознанного согласия.  Осуществление проектов не должно иметь 
последствий, "угрожающих здоровью окружающей среде, культуре и институтам 
коренных народов и общин".  Крупным вопросом проблематики отношений и 
взаимодействия между транснациональными корпорациями и коренными народами 
является вопрос о природных ресурсах.  Равным образом важной является проблема 
охраны окружающей среды, поскольку неблагоприятное воздействие деятельности 
транснациональных корпораций на окружающую среду сказывается на проживающих в 
соответствующих районах коренных общинах. 
 
22. Таким образом, второе важное упоминание о коренных народах содержится в 
разделе, посвященном охране окружающей среды3.  В частности, отмечается, что выбор 
                                                 
2  В пункте 2 уточняется также, что транснациональные корпорации должны 
ликвидировать любую дискриминацию, в том числе по признаку "принадлежности к 
коренному народу". 
 
3  "Обязательства, касающиеся охраны окружающей среды", раздел G, пункт 14, 
подпункты с) и d), и "Общие положения о порядке осуществления", раздел Н, пункт 16, 
подпункт i). 
 



  E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/3 
  page 9 
 
 
мест разработок и видов деятельности по добыче природных ресурсов могут негативным 
образом воздействовать на "уязвимые в расовом, этническом и социально-экономическом 
отношении группы".  В этой связи транснациональным корпорациям предлагается 
производить оценку воздействия своей деятельности в различных сферах и на различные 
группы, в том числе такие группы, как "коренные народы и общины (особенно в 
отношении принадлежащих им земель и природных ресурсов)".  Такие оценки должны 
проводиться на периодической основе в ходе деятельности, а также "до реализации любой 
крупной инициативы или проекта", чтобы заблаговременно выявить ущерб, который 
может быть нанесен общинам, проживающим в районе предполагаемой деятельности4.   
 

В. Заключительный доклад Группы по обзору отраслей 
добывающей промышленности 

 
23. Группа по обзору отраслей добывающей промышленности (EIR) была учреждена 
Всемирным банком в июле 2001 года с целью оценки деятельности Банка в нефтяном, 
газовом и горнорудном секторах в рамках решения его более широкой задачи по 
сокращению масштабов нищеты и поощрению устойчивого развития.  Группой по обзору 
руководил профессор Эмиль Салим, который был назначен на эту должность в июле 
2002 года президентом Группы Всемирного банка Джеймсом Д. Вулфенсоном.  EIR - это 
независимый консультативный орган, задачей которого является выявление и 
рассмотрение соответствующих вопросов, учет точек зрения всех сторон, участвующих в 
деятельности по добыче полезных ископаемых либо ею затрагиваемых, и подготовка 
рекомендаций, которыми Всемирный банк мог бы руководствоваться в области 
добывающей промышленности.  EIR опубликовала свой заключительный доклад в 
декабре 2003 года. 
 
24. В рамках проведенных EIR исследований и консультаций состоялось четыре 
рабочих совещания в следующих регионах:  Латинская Америка и Карибский бассейн, 
Восточная Европа, бывший Советский Союз и Центральная Азия, Африка, Азия и Тихий 
океан.  В этих совещаниях приняли участие представители правительств, промышленных 
кругов, неправительственных организаций, а также представители местных общин и 
коренных народов, которые обсудили многочисленные аспекты и последствия 
деятельности Всемирного банка в области добывающей промышленности.  Информация, 
представленная в ходе этих рабочих совещаний, является составной частью 
заключительного доклада EIR. 

                                                 
4  Положения пункта 18 не ограничиваются этим, т.к. в нем упоминается о возмещении 
тем общинам, "которые явились объектами негативного воздействия вследствие 
несоблюдения данных Норм". 
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25. В доклад EIR также включены доклады о независимых исследованиях, в частности 
Extracting promises:  Indigenous Peoples, Extractive Industries and the World Bank, 
опубликованный Фондом Тебтебба и Программы "Форест пиплс" в 2003 году.  В этом 
исследовании содержатся обобщающий доклад и семь тематических исследований, 
в которых рассматривается деятельность Всемирного банка, касающаяся работы 
добывающей промышленности, которая отрицательно сказалась на коренных народах в 
различных районах мира.  В обобщающем докладе отмечаются озабоченность и критика 
со стороны коренных народов в том, что касается деятельности Всемирного банка в 
области добывающей промышленности, его "политики защиты" коренного населения, а 
также его руководящих принципов в области защиты прав человека. 
 
26. В 1982 году Всемирный банк опубликовал Оперативное руководство ОР 2.34, с тем 
чтобы обеспечить защиту интересов "коренных групп" при осуществлении 
финансируемых им проектов.  В 1991 году банк пересмотрел ОР 2.34 и заменил его 
оперативной директивой ОД 4.20 с целью улучшить защиту прав коренных народов, 
оговаривая их право на участие в финансируемых Банком проектах и на пользование 
получаемыми от них выгодами.  Коренные народы подвергли широкой критике 
недостатки ОД 4.20, в частности отсутствие в ней ссылки на Конвенцию № 169 МОТ, 
пренебрежение правом на предварительное и осознанное согласие, и то обстоятельство, 
что директива подготавливалась без какого-либо участия коренных народов.  Несмотря на 
эти существенные недостатки, ОД 4.20 в целом признана как более прогрессивная по 
сравнению с ОР 2.34.  К сожалению, основной слабостью ОД 4.20 является, по мнению 
коренных народов, то, что она редко выполняется в полном объеме5.   
 
27. В настоящее время Всемирный банк занимается пересмотром всех своих 
оперативных директив с целью уточнить существующую политику обязательной защиты 
и добиться ее более полного осуществления предприятиями.  Преобразование ОД 4.20 
в оперативную политику ОП 4.10, начатое в 1998 году, вызвало необходимость в 
консультациях с заинтересованными сторонами на всемирном и региональном уровнях, 
в частности в двух консультативных совещаниях с организациями коренных народов в 
1998/1999 и 2001/2002 годах.  Несмотря на это, первый вариант ОП 4.10 не учитывал 
многочисленные рекомендации, высказанные коренными народами в ходе этих 
консультаций, в частности в отношении признания права на предварительное, 

                                                 
5  Программа "Форест пиплс" провела в 1999-2000 годах исследование, содержащее 
вывод о том, что политика Всемирного банка в области защиты на практике 
осуществлялась вяло (T. Griffiths et M. Colchester, Indigenous Peoples, Forests and the World 
Bank:  policies and practices, Moreton-in-Marsh, FPP, 2000).   
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добровольное и осознанное согласие, привлечения коренных народов к контролю за 
ходом осуществления проектов Банка, обязательства посредничества в случае споров и 
запрета на насильственное перемещение коренных народов.  ОП 4.10 была подвергнута 
широкой критике как ослабленный вариант ОД 4.20, сформулированный без 
представительного участия коренных народов в условиях надлежащего информирования 
и без достаточно широкого общественного обсуждения руководящих принципов 
деятельности Всемирного банка. 
 
28. Как отмечено в заключительном докладе ЕIR, коренные народы и многие другие 
общины ощутили на себе негативные последствия проектов развития добывающей 
промышленности.  Перемещение общины может допускаться лишь в тех случаях, когда 
после завершения процесса консультаций она дала свое предварительное, добровольное и 
осознанное согласие на предлагаемый проект и на выгоды, которые она рассчитывает 
получить от его осуществления.  Кроме того, Всемирному банку не следует поддерживать 
те проекты в области добывающей промышленности, которые могут затронуть интересы 
коренного населения, без предварительного признания и эффективной гарантии их прав 
на владение, контроль и эксплуатацию их земель, территорий и ресурсов. 
 
29. Политика защиты Всемирного банка должна стать конкретным инструментом, 
обеспечивающим уважение Организацией прав человека.  Следует вернуться к 
существующему проекту политики в отношении коренных народов (ОП 4.10) и провести 
соответствующее обсуждение этих вопросов на высоком уровне с коренными народами, 
включая организацию совещаний юридического характера за круглым столом по 
вопросам путей приведения этой политики в соответствие с международно признанными 
и гарантированными правами человека. 
 
30. Учитывая, что Всемирный банк принял основополагающие нормы МОТ в области 
охраны труда, полагая, что они соответствуют его мандату в области борьбы с нищетой и 
поддерживают его усилия, он должен сотрудничать с правительствами, профсоюзами, 
промышленными группами и другими организациями, в том числе с МОТ, в интересах 
осуществления и соблюдения этих норм. 
 

С. Пятая Конференция министров ВТО 
 

31. На пятой Конференции министров ВТО, которая состоялась в Канкуне (Мексика) 
10-14 сентября 2003 года, вопрос об интеллектуальной собственности коренных народов 
не рассматривался.  Тем не менее эта тема относится к числу первостепенных тем, 
касающихся культурных прав коренных народов.  Кроме того, на предшествующей 
Конференции министров, которая прошла в Дохе (Катар) в 2001 году, ВТО были 
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предоставлены полномочия по охране традиционных знаний в рамках взаимосвязи между 
Соглашением ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и 
Конвенцией о биологическом разнообразии. 
 
32. Пятая Конференция министров завершила свою работу, не придя к какому-либо 
соглашению. 
 

D. Заключительный доклад Всемирной комиссии по социальным  
аспектам глобализации 

 
33. Учрежденная МОТ в феврале 2002 года Всемирная комиссия по социальным 
аспектам глобализации представила свой заключительный доклад, озаглавленный 
"Справедливая глобализация:  создание возможностей для всех", в феврале 2004 года.  
В этом докладе рассматриваются различные аспекты глобализации, многообразные 
формы ее восприятия и воздействие на экономический и социальный прогресс.  В докладе 
содержится обращенный к экспертам всего мира призыв пытаться изыскать новаторские 
подходы, позволяющие увязать между собой экономические, социальные и экологические 
цели.  Содержащиеся в нем рекомендации были предметом максимально широкого 
консенсуса между всеми основными участниками. 
 
34. В докладе признается необходимость защиты прав коренных народов на их 
территорию и ресурсы, культуру, самобытность, традиционные знания, а также их права 
на самоопределение как на местном, так и на национальном уровне.  Следует, кроме того, 
запрашивать их добровольное согласие, основанное на надлежащем информировании, 
прежде чем в их общинах начинается какой бы то ни было проект развития. 
 
35. В докладе делается вывод о том, что социально-политические и экономические 
системы, практика устойчивого управления ресурсами и средствами существования 
коренных народов должны сосуществовать с другими системами.  Они должны 
поддерживаться, а не разрушаться попытками интегрировать их в глобальную рыночную 
экономику. 
 
36. Необходимо, чтобы как национальные, так и местные органы власти обеспечивали 
защиту прав коренных народов и искореняли их дискриминацию, включая действенное 
применение законодательства, если оно существует, и разработку соответствующего 
законодательства, если его нет.  Это включает поддержку правительствами проекта 
декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, который в 
настоящее время является предметом переговоров. 
 



  E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/3 
  page 13 
 
 
37. Также необходимо признавать приоритетные права коренных народов на земли и 
ресурсы, которые они занимают и хранят с незапамятных времен.  Отказ или 
неспособность коренных народов воспользоваться современными процессами 
оформления прав на землю, которые не учитывают их системы землевладения и системы 
прав на пользование ресурсами, не должны использоваться в качестве оснований для 
лишения их прав собственности в пользу других. 
 
38. Комиссия констатирует, что группы гражданского общества резко критически 
оценили отрицательное воздействие деятельности отраслей добывающей 
промышленности на коренное население, местные общины и окружающую среду, а также 
действие международных норм, принятых в отношении прав интеллектуальной 
собственности, которые позволяют беспрепятственно приватизировать традиционные 
знания. 
 

V. РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

39. Рабочей группе рекомендуется: 
 
 а) следить за событиями, касающимися коренных народов и глобализации с 
целью периодической публикации докладов о выявляемых ею тенденциях; 
 
 b) предлагать и поддерживать инициативы, направленные на организацию 
региональных и международных рабочих совещаний по аспектам глобализации, 
которые затрагивают права коренных народов, в частности в нефтяном, газовом и 
горнодобывающем секторах; 
 
 c) более внимательно следить за деятельностью Всемирного банка, в 
особенности за деятельностью в области добывающей промышленности, которая 
непосредственно затрагивает права коренных народов.  Рабочая группа могла бы 
шире привлекать представителей Всемирного банка для участия в своей 
деятельности и дискуссиях; 
 
 d) в соответствии с резолюцией 2003/16 Подкомиссии по поощрению и 
защите прав человека от 13 августа 2003 года обеспечить выяснение мнений 
коренных народов и организаций и общин коренных народов, а также других 
заинтересованных сторон в целях дополнения Комментария к Нормам, касающимся 
обязанностей транснациональных корпораций и других предприятий в области прав 
человека, и/или разработки проекта нового свода принципов с дальнейшим  
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перечислением вызывающих обеспокоенность проблем и прав коренных народов 
применительно к деятельности транснациональных корпораций и других 
предприятий. 
 
 

----- 
 


