
Эксперт ООН призывает к диалогу между представителями власти и коренными народами в 

Кингисеппском районе 

25 июня 2014 г., Оливер Лооде, Член Постоянного форума ООН по вопросам Коренных народов 

(UNPFII) посетил Кингисеппский район Ленинградской области (Российская Федерация) для 

ознакомления с ситуацией сложившейся в отношении коренных малочисленных народов Водь 

и Ижора, проживающих на их исконных территориях в Кингисеппском районе. Данный визит 

стал реакцией на имеющиеся данные относительно протеста Ижорской общины «Шойкула» и 

Водского общества против планируемого строительства  на Сойкинском полуострове, в местах 

традиционного проживания народов Ижора и Водь,  карбамидного завода ООО «Балтийский 

карбамидный завод», принадлежащим к Группе компаний «ИСТ» 

Ознакомительный визит включал встречи с Виктором Гешеле, Главой Администрации 

Кингисеппского района,  a также с представителями Ижорского и Водского народа, сельскими 

старостами и другими представителями местного населения. Встречи проходили в 

конструктивной атмосфере, где все стороны выражали заинтересованность к решению 

проблемы в духе уважения прав коренных народов при предоставлении возможностей для 

экономического развития Кингисеппского района.  

С другой стороны, существуют несколько сфер разногласий между районной администрацией 

и коренными народами, что не позволяет сторонам достичь взаимоприемлемого решения.  В 

частности, отсутствие доверия, недостаточное понимание прав коренных народов обеими 

сторонами и отсутствие содержательного диалога между властями, инвестором и коренными 

народами были выделены Экспертом ООН в качестве ключевых препятствий для решения 

проблемы на принципах равноправия и справедливого отношения к малочисленным 

коренным народам, проживающим на территории Кингисеппского района. 

По мнению Оливера Лооде, крайне желательно для законных представителей основных  

заинтересованных сторон, в том числе коренных народов, начать предметный диалог,  при 

котором, как установлено в законодательстве Российской Федерации и соответствует  

основным принципам Декларации ООН о правах коренных народов (UNDRIP), права коренных 

народов будут уважаться. Также Эксперт ООН приветствует инициативу проведения 

независимых экологического и этнологического исследований по оценке воздействия 

дальнейшего промышленного развития на окружающую среду Сойкинского полуострова и 

прилегающих территорий и существование малочисленных коренных народов до принятия 

окончательного решения о строительстве  карбамидного завода и других промышленных 

объектов. Последовав этому, Кингисеппский район смог бы продемонстрировать хороший 

пример защиты прав коренных народов не только в Российском, но и международном 

масштабе.   
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