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Резюме
Добывающие проекты, такие как рудники и нефтяные месторождения, являются одним из основных 
источников нарушений прав человека в Восточной Европе и Центральной Азии с их опасными 
условиями труда, нарушениями трудовых прав, воздействием на здоровье местных сообществ и 
серьезными последствиями для окружающей среды.

Несмотря на такие серьезные обвинения, западные компании и финансовые учреждения вложили 
и продолжают вкладывать значительные средства в добывающие проекты во имя развития. Хотя 
социально-экономическое развитие крайне необходимо в регионе, рост без прав человека по своей сути 
подрывает заявленную цель развития: улучшение жизни и благосостояния отдельных лиц и сообществ 
в обществе. Хотя компании и предпринимательская деятельность могут быть ключевыми движущими 
силами устойчивого развития, они также могут фундаментально подрывать права человека из-за 
злоупотреблений и непреднамеренных воздействий. Это особенно справедливо в отношении Восточной 
Европы и Центральной Азии, где последствия, которые предпринимательская деятельность несет для 
прав человека, часто остаются без внимания и компенсации.

Ресурсный центр по вопросам бизнеса прав человека ставил перед собой задачу осветить эти вопросы, 
проанализировав политику в области прав человека и результаты деятельности 30 добывающих 
компаний в Восточной Европе и Центральной Азии, уделяя особое внимание Армении, Грузии и 
Казахстану. Таким образом мы стремимся привлечь внимание к основным рискам и последствиям для 
прав человека в регионе, а также решить проблему нехватки информации о предпринимательской 
деятельности. Хотя наши выводы касаются 10 ведущих добывающих компаний в Армении, Грузии и 
Казахстане, мы считаем, что это исследование свидетельствует о более широких тенденциях в этих 
странах, а также в регионе в целом.

Плохой доступ к информации о правах человека

Доступ к информации имеет решающее значение для подотчетности и признан как право человека само 
по себе. Активисты и сообщества не могут эффективно бороться за свои права, если они не могут доказать, 
что нарушения имеют место. Нехватка информации — основная проблема во всех трех странах, и данные 
об этих компаниях часто было трудно найти. Исследователи Ресурсного центра по вопросам бизнеса и прав 
человека столкнулись с огромными трудностями при поиске какой-либо информации о соблюдении 
прав человека в 8 из 30 компаний. У 22 из 30 компаний были проблемы с доступом к информации.

Хотя существует множество причин такой нехватки информации, она часто является результатом 
влиятельных политических интересов, плохого регулирования и надзора, корпоративной завесы и / или 
коррупции. Это мешает активистам, НПО и членам сообщества мобилизовать общественную поддержку 
и подавать судебные иски против проектов, которые нарушают права. Во многих случаях информация 
доступна только благодаря неустанной работе НПО, правозащитников и журналистов. 

8 компаний
нет информанции о соблюдении прав

30 компаний
в Армении, Грузии и Казахстане

22 компании
проблемы с доступом к информации

Копаясь в тени Июнь 2021  3



Политики в сравнении с практикой

Только 19 из 30 компаний имели публично доступные заявления, касающиеся безопасности труда, 
управления окружающей средой и / или других тем, связанных с правами человека. Эти обязательства 
имели разный уровень детализации, при этом у некоторых компаний было всего лишь несколько 
предложений, в которых говорилось, что они принимают меры по защите окружающей среды, без 
каких-либо данных о том, как они это делают. Что касается компаний, у которых есть политика в области 
прав человека, исследование продемонстрировало фундаментальный разрыв между публичными 
обязательствами и фактическими результатами. 18 из 19 компаний, имеющих политику в области прав 
человека, столкнулись с обвинениями в нанесении ущерба водным ресурсам и окружающей среде, 
несмотря на свои публичные обязательства. Многие компании, имеющие наиболее полную политику 
в области прав человека, также были обвинены в серьезных обвинениях в нарушении прав человека. 
Например, 7 из 19 компаний, имеющих политику в области прав человека, столкнулись с обвинениями 
в случаях смерти или насилия. 5 из этих случаев были в Казахстане, где все 10 компаний разработали 
детальную политику в области прав человека.

В некотором смысле политика в области прав человека может придавать компаниям «видимость 
доверия» независимо от их фактического воздействия на местах. Когда их спрашивают об их влиянии на 
права человека, компании часто указывают на свою политику и заявления об обязательствах, вместо того 
чтобы рассматривать жалобы работников и затронутых сообществ. 

Инвестиции западных компаний и финансовых учреждений

Казахстан, Грузия и Армения богаты ресурсами, что приводит к тому, что ведущие зарубежные финансовые 
учреждения и корпорации вкладывают значительные средства в добывающие проекты. Инвесторы из США 
и Европы, такие как Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация 
и Группа Всемирного банка, поддержали как минимум 12 из 30 компаний, исследованных нами. Компании, 
расположенные в Западной Европе, Канаде и США, являются держателями акций в 16 из 30 компаний.

Хотя финансовые учреждения и материнские компании имеют значительное влияние на добывающие 
проекты, в которые они инвестируют, они редко вмешиваются в серьезные обвинения в злоупотреблениях. 
Даже когда сообщества предупреждают инвесторов и материнские компании о проблемах с правами 
человека, с которыми они столкнулись, их часто игнорируют, что позволяет злоупотреблениям продолжаться. 
Не рассматривая должным образом жалобы, компании и финансовые учреждения часто нарушают свои 
собственные социальные, экологические стандарты и также стандарты в области прав человека.

19/30
имели публично  

доступные  
заявления 

КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ  
С ПОЛИТИКОЙ В ОБЛАСТИ  
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА,  
ПО СТРАНАМ:

circle 4 Армения

circle 5 Грузия

circle 10 Казахстан

Компании, расположенные  
в Западной Европе, Канаде и США,  
являются держателями акций 

16 компаний

100% КОМПАНИЙ, ИМЕЮЩИХ ПОЛИТИКУ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, БЫЛИ ОБВИНЕНЫ В ИХ НАРУШЕНИИ
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Как и компании, которые они финансируют, инвесторы указывают на свою политику в области прав 
человека, говоря, что они требуют оценки воздействия и участия общественности в затронутых 
сообществах. Часто остается без внимания, являются ли такие оценки и участие на самом деле 
эффективными или всеобъемлющими. Даже в тех случаях, когда инвесторы вмешиваются или прекращают 
свои инвестиции, эти действия часто происходят после нескольких лет кампаний, официальных жалоб, 
активизма и негативного освещения в СМИ.

Основные проблемы, связанные с соблюдением прав человека 

167 проблем, связанных с соблюдением прав человека, было отмечено во всех 30 компаниях, из них 
60 в Армении, 34 в Грузии и 73 в Казахстане. Однако стоит отметить, что исследователи обнаружили 
наибольшие трудности с доступом к информации о соблюдении прав человека в Грузии.

Больше всего пострадали экологические права и права на водные ресурсы: обвинения предъявлены 
25 из 30 компаний. 22 из 30 компаний столкнулись с проблемами связанными с: доступом к 
информации; здоровьем и безопасностью; и средствами для существования и адекватным уровнем жизни. 
Общественные, культурные и имущественные права также часто затрагивались, 20 из 30 заявлений были 
предъявлены касательно обвинений в этой области.

Хотя количество и серьезность обвинений сильно различаются в зависимости от компании, 
единственными компаниями, которые не были обвинены в нарушении прав человека, были те, у 
которых практически не было общедоступной информации о компании или ее деятельности. В этой 
связи возникают вопросы о том, какое воздействие, на самом деле, происходит на местах.

Полная картина

Этот документ содержит основные выводы и важные примеры из нашего исследования. Вы можете 
найти полные профили каждой компании здесь. 

Армения Грузия Казахстан

60 34 73

167 проблем, связанных с соблюдением прав человека, было отмечено во всех 30 компаниях:

25/30 
компаниям были предъявлены 
обвинения в нарушении 
экологических прав и права 
на водные ресурсы

22/30 
столкнулись с проблемами 
связанными с: доступом к 
информации; здоровьем и 
безопасностью; и средствами 
для существования и 
адекватным уровнем жизни

20/30 
компаниям были предъявлены 
обвинения касательно 
общественных, культурных и 
имущественных прав

Копаясь в тени Июнь 2021  5

https://www.business-humanrights.org/en/from-us/extractives-in-eastern-europe/ 


Проблемы в сфере прав 
человека, связанные с 
добывающими проектами
В Армении, Грузии и Казахстане имеют место серьезные обвинения в нарушении прав человека, связанные с 
предпринимательской деятельностью, в том числе: массовые смерти, пытки и насилие в отношении бастующих 
рабочих, судебные процессы и уголовные обвинения против журналистов и активистов, отравление местных 
сообществ и широкомасштабное разрушение окружающей среды. Хотя количество и серьезность обвинений 
сильно различаются в зависимости от компании, единственными компаниями, которые не были обвинены в 
нарушении прав человека, были те, у которых практически не было общедоступной информации о компании или 
ее деятельности. В этой связи возникают вопросы о том, какое воздействие, на самом деле, происходит на местах.

Эти проблемы взаимосвязаны. Токсичное загрязнение земли и воды может иметь серьезные последствия 
для здоровья (поскольку сообщества страдают хроническими заболеваниями и фиксируют повышенный 
уровень смертности) и для ресурсов, необходимых для существования (поскольку сельскохозяйственные земли 
отравлены, водные ресурсы больше не могут поддерживать популяции рыб, а урожай становится несъедобным 
или небезопасным, увеличивая воздействие на здоровье). Неудовлетворительные трудовые права (такие как 
длительный рабочий день и удержания из заработной платы за невыполнение высоких производственных 
квот) способствуют созданию небезопасных условий труда, которые приводят к гибели людей на рабочем 
месте. Коррупция, в свою очередь, позволяет всем этим проблемам продолжаться и усугубляться, поскольку 
компании, которые занимаются взятками, часто уклоняются от контроля со стороны правительства. Доступ 
к информации — еще одна основная проблема, поскольку активисты и сообщества не могут эффективно 
бороться за свои права, если они не могут доказать, что нарушения имеют место. Аналогичным образом, 
ограничения как на государственные, так и на частные расследования, такие как журналистские репортажи и 
проверки под руководством правительства, ограничивают способность активистов, НПО и членов сообщества 
мобилизовать общественную поддержку против проектов, которые нарушают права.

В этом отчете отражены только обвинения, которые были обнародованы журналистами и 
неправительственными организациями; из-за общего отсутствия доступа к информации в регионе, вероятно, 
существует больше воздействий, которые здесь не задокументированы. 

КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ, ОБВИНЕННЫХ В НАРУШЕНИЯХ, ПО КАТЕГОРИЯМ

Доступ к информации
 22

Смерти и / или насилие
 12

Здоровье и безопасность
 22

Трудовые права и заработная плата
 19

Права на окружающую среду и водные ресурсы
 25

Общественные, культурные и имущественные права
 20

Переселение
 4

Право на средства к существованию  
и достаточный уровень жизни

 22

 Нападения на правозащитников  
и профсоюзных активистов

 10

 Нарушения, связанные с цепочкой  
поставок и деловыми партнерами

 3

Коррупция
 8
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Доступ к информации
Доступ к информации, связанной с предпринимательской 
деятельностью, в Грузии, Армении и Казахстане ограничен. Хоть для 
этого есть много причин, это часто является результатом влиятельных 
политических интересов, плохого регулирования и надзора, 
корпоративной завесы и / или коррупции. Даже когда общины бьют 
тревогу по поводу разрушительных последствий для их здоровья 
и ресурсов, они часто сталкиваются с огромными трудностями при 
получении ответов как от правительства, так и от компаний. Без 
надлежащего доступа к информации правозащитники сталкиваются с 
трудностями при проведении кампаний и возбуждении судебных исков 
против компаний за нарушения. 

«Корпоративная завеса» создает серьезные проблемы для 
привлечения компаний к ответственности за нарушения прав 
человека. Материнские компании могут избежать ответственности, 
спрятавшись за цепочкой дочерних компаний. Корпоративная 
завеса также может скрывать истинных владельцев и операторов 
конкретных предприятий, тем самым ограждая их от ответственности. 
Кроме того, пострадавшие общины сталкиваются с трудностями 
при получении доступа к информации от правительства, особенно 
в отношении государственных предприятий. Например, хотя 
Грузинская нефтяная и газовая корпорация принадлежит государству, 
она считается «частной организацией» и поэтому не обязана раскрывать 
публичную информацию о своей деятельности и сделках.

Во многих случаях информация доступна только благодаря неустанной 
работе НПО, правозащитников и журналистов. Журналисты, которые 
стремятся расследовать деятельность этих компаний, часто сталкиваются 
с запугиванием и значительными препятствиями, особенно в Казахстане, 
где пресса жестко контролируется, а «антиправительственные» СМИ 
закрыты. Законодательство Казахстана с 2018 года требует, чтобы 
журналисты «проверяли достоверность» информации, которую они 
намереваются опубликовать, с соответствующими государственными 
органами или должностными лицами.

Орхусская конвенция, участниками которой являются все три страны, 
гласит, что затронутые сообщества должны иметь доступ к информации, 
иметь возможность публично участвовать в принятии решений 
и иметь возможность добиваться справедливости в отношении 
экологических вопросов. Однако в большинстве исследованных нами 
компаний сообщества жаловались на то, что им не была предоставлена 
адекватная и точная информация о воздействиях и рисках, связанных 
с проектами по добыче полезных ископаемых. Например, жители, 
проживающие возле перерабатывающего предприятия Болашак 
компании North Caspian Operating Company, расположенного в 
Казахстане, говорят, что они не были проинформированы о рисках для 
их населения, особенно связанных с токсичными газами и опасными 
соединениями серы. Оценка воздействия на окружающую среду объекта 
не доступна общественности.
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https://crudeaccountability.org/campaigns/kashagan/


Хотя некоторые недавние события, в том числе участие Армении в Инициативе по обеспечению 
транспарентности в добывающих отраслях, несколько повысили прозрачность, сообщества по-прежнему 
сталкиваются с огромными трудностями при получении доступа к информации о проектах, которые влияют на 
их жизнь. У некоторых крупных компаний нет веб-сайтов, не говоря уже о публично доступной информации 
об их деятельности и политике в области прав человека. Кроме того, контракты и соглашения между этими 
правительствами и компаниями часто являются конфиденциальными или труднодоступными, что не позволяет 
сообществам понять, выполняют ли компании свои обязательства или нарушают условия контрактов.

Пробивая корпоративную завесу  
(RMG Copper и RMG Gold)

Место действия: Грузия | Политика по защите прав человека: circle

Западные компании-участники: Eulachon (остров Мэн), Scoremax (Кипр), Mountaindrop Co (Кипр), 
Broxten Management (БВИ), Specimax Co (Кипр), Pantilion Holdings (Кипр), Rich Metals Group (Нидерланды)

В течение многих лет правозащитники, в том числе представители Transparency International, не 
могли отследить конечных бенефициаров RMG Copper и RMG Gold и, следовательно, не могли сказать, 
была ли компания связана с грузинскими политиками и политическими интересами. НПО, такие 
как Зеленая альтернатива, поднимали вопросы о коррупции, связанной с RMG, и, опять же, 
отсутствие доступа к информации затруднило расследование таких заявлений.

Журналисты проследили принадлежность компании RMG через несколько дочерних компаний на 
Кипре и в Нидерландах, вплоть до материнской компании Eulachon, расположенной на острове Мэн. 
Eulachon принадлежит двум российским миллиардерам, Дмитрию Коржеву и Дмитрию Троицкому. 
Примечательно, что Eulachon также владеет Sagamar, одной из крупнейших добывающих компаний 
в Армении.   До того, как Rich Metals Group получила свое нынешнее название, она несколько раз 
меняла владельца. Однако, настоящие владельцы — Коржев и Троицкий — остались прежними, а 
изменения внутри компаний синхронно осуществляли одни и те же люди.

 RMG также не раскрыла информацию о своем воздействии на окружающую среду. Madneuli и 
Quartzite (предшественники RMG Copper и RMG Gold) были введены в эксплуатациюл до того, как 
Грузия приняла закон об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Впоследствии, вместо 
надлежащей ОВОС, компании представили документ 10-летней давности, изменив только даты. 
Критики утверждают, что всестороннего исследования воздействия RMG на здоровье и окружающую 
среду не проводилось. В 2018 году грузинский омбудсмен критиковал: 

«		В	течение	многих	лет	причинно-следственная	связь	между	экологическим	ущербом,	
нанесенным	предпринимательской	деятельностью	RMG	Gold	и	RMG	Copper,	и	проблемами	
со	здоровьем,	которые	затронули	население	муниципалитетов	Болниси	и	Дманиси,	не	
обнаруживалась.	Это	лишило	местное	население	возможности	пользоваться	правом	на	
здоровье	и	правом	жить	в	здоровой	окружающей	среде». 

chevron-square-right  Наш профиль компании Rich Metals Group содержит более полную информацию и ответ компании.
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http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2005_brown_oli_30.pdf
https://www.transparency.ge/en/blog/who-owns-rmg-gold
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http://greenalt.org/wp-content/uploads/2019/06/RMG_Eng_2018.pdf
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СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ

Eulachon (остров Мэн)

KPG Holding (Белиз)

Molibdeni Ashkhar (Армения)

Sagamar (Армения)

Global Metals (Кипр)

RMG Copper (Грузия)

Scoremax (Кипр)

Specimax (Кипр)

Broxten Management (БВО)

Pamtilion Holdings (Кипр)

Mining Investment (Грузия)

RMG Gold (Грузия)

Rich Metals Group (Нидерланды)

Mountaindrop Co (Кипр)
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Смерти и / или насилие
Смерть и насилие относятся к числу наиболее серьезных нарушений 
прав человека, связанных с деятельностью компаний в Грузии, Армении 
и Казахстане. Наше исследование выявило случаи, когда сотрудники 
компании, например сотрудники службы безопасности, причиняли 
физический вред активистам и протестующим. Например, в 2012 году 
охранники компании «Техут» (Армения) избили группу жителей села, в 
результате чего несколько человек были госпитализированы.

В других случаях смерть наступает из-за халатности и опасных 
условий труда. Хотя компании часто пытаются обвинить рабочих, 
в действительности эти несчастные случаи часто возникают из-за 
крайне неадекватных мер безопасности и умышленных нарушений 
прав человека, связанных с безопасными условиями труда. Например, 
работники GeoProMining Gold говорят, что менеджеры приказали им 
нарушить правила техники безопасности, что привело к гибели людей 
и несчастным случаям. Пострадавшие и погибшие рабочие были 
объявлены виновными.

Иногда рабочие и члены сообщества получают травмы не 
непосредственно от компании, а от третьих лиц, таких как полиция или 
правительственные силы. В этих случаях важно изучить роль, которую 
компания сыграла в инциденте, а также уровень контроля и влияния 
компании на эту третью сторону. Особого внимания заслуживают 
государственные предприятия. 
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https://www.business-humanrights.org/en/companies/teghout-cjsc/?issue=368
https://hetq.am/en/article/13158
https://www.business-humanrights.org/en/companies/geopromining-gold-llc/?issue=368
https://hetq.am/en/article/104582


Забастовки и пытки в Жанаозене  
(Озенмунайгаз и Каражанбасмунай)

Место действия: Казахстан | Политика по защите прав человека: circle

Компания «Озенмунайгаз» оказалась в центре печально известных забастовок в Жанаозене и 
последующего насилия, в результате которого 64 человека погибли и 400 получили ранения. Oднако 
власти Казахстана заявляют, что число погибших было намного меньше, всего 15. Хотя многие 
из нижеперечисленных действий были предприняты государственными органами, а не самой 
компанией, важно отметить, что «Озенмунайгаз» и «Каражанбасмунай» являются дочерними 
предприятиями компании «КазМунайГаз» , государственной нефтегазовая компании, и тесно 
связаны с правительственными чиновниками.

16 декабря 2011 г. продолжающиеся забастовки против «Озенмунайгаз» и «Каражанбасмунай» из-за 
профсоюзного спора переросли в насилие, когда полиция открыла огонь по невооруженным рабочим 
и демонстрантам. Позже один из жителей сказал: 

«		Мы	видели	собственными	глазами,	как	полиция	 
буквально	выпустила	град	пуль	в	людей».

Очевидец рассказала Би-би-си о том, как один мужчина умер у нее на руках после того, как полиция 
выстрелила ему в грудь.

После забастовки нефтяников и других откровенных критиков массово задерживали. В последующие 
месяцы появились многочисленные сообщения о пытках и жестоком обращении. Роза Тулетаева, 
активистка профсоюза «Озенмунайгаз», сказала, что ее неоднократно душили полиэтиленовым пакетом. 

«		Вы	не	представляете,	каково	это,	когда	не	хватает	воздуха	для	дыхания.	Мои	глаза	вылезли	
наружу»,	 — сказала она суду. «Они	повесили	меня	за	волосы...	Со	мной	делали	и	другие	вещи,	
но мне	стыдно	говорить	об	этом	здесь».

Другой профсоюзный активист, как утверждается, подвергся нападению с применением стального 
прута. Одна из задержанных рассказала, что была свидетельницей пыток, издевательств и унижений 
людей, содержащихся под стражей, десятки из которых исчезли.

В марте 2012 года большинство из 37 рабочих и критиков, привлеченных к суду за участие в 
забастовках против «Озенмунайгаз» и «Каражанбасмунай», заявили, что они подвергались пыткам 
или жестокому обращению во время содержания под стражей. Свидетелей якобы принуждали, 
угрожали и пытали, чтобы они дали ложные показания против бастующих рабочих. Впоследствии, 
Комитет ООН против пыток признал Казахстан виновным в нарушении статьи 15 Конвенции против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

chevron-square-right  Наши профили компаний «Озенмунайгаз» и «Каражанбасмунай» содержат более полную 
информацию и ответы компаний.
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Здоровье и безопасность
Вредные и опасные условия труда широко распространены в 
Восточной Европе и Центральной Азии, особенно в проектах по добыче 
полезных ископаемых. Рабочие регулярно контактируют с токсичными 
веществами и выбросами, а также с тяжелым оборудованием. В 
результате, нарушения безопасности, низкие стандарты и отсутствие 
контроля могут легко привести к серьезным последствиям для здоровья, 
хроническим заболеваниям, потере конечностей и смерти.

В частности, в Армении и Казахстане имеется большое количество 
задокументированных заявлений, касающихся здоровья и безопасности, 
при этом почти все ведущие добывающие компании в этих странах 
сталкиваются с обвинениями в вопросах здоровья и безопасности. 

Хотя в Грузии было наименьшее количество обвинений, где половина 
компаний столкнулась с обвинениями в отношении здоровья и 
безопасности, существующие обвинения особенно серьезны: десятки 
смертей на рабочем месте и большое количество несчастных 
случаев, многие из которых привели к потере конечностей рабочими. 
Отсутствие эффективной инспекции труда способствовало как высоким 
рискам в отношении здоровья и безопасности, так и отсутствию 
информации об условиях труда. В начале 2000-х годов правительство 
Грузии предприняло масштабные меры по дерегулированию, которые 
отменили правила, защищающие рабочих и окружающую среду, 
с целью привлечения иностранных инвестиций. В результате, по 
данным Рабочей группы ООН по вопросам бизнеса и прав человека, 
в результате работники остались «без надлежащей защиты почти на 
десять лет». Отсутствие всеобъемлющей нормативно-правовой базы по 
охране труда и технике безопасности, отсутствие эффективной системы 
инспектирования и общее отсутствие осведомленности среди рабочих 
об их правах привели к «тревожному количеству несчастных случаев» 
по всей Грузии. 

Проекты по добыче полезных ископаемых создают значительные риски 
для здоровья и безопасности не только рабочих, но и близлежащих 
сообществ. Тяжелые металлы, такие как кадмий и свинец, очень 
токсичны для человеческого организма и могут вызывать повреждение 
органов, рак, неврологические проблемы и физическую дегенерацию. 
Сероводород — распространенный выброс с нефтяных месторождений 
в Казахстане — может привести к повреждению мозга, необратимой 
потере памяти, проблемам со зрением, тошноте и головным 
болям. Агентство по охране окружающей среды США отметило, что 
общины вблизи нефтяных и газовых месторождений испытывают 
«неврологический дефицит». В одном примечательном случае 
12 детей и 7 взрослых в близлежащей школе были предположительно 
отравлены выбросами с нефтяного месторождения Кенкияк компании 
«Актобемунайгаз». Другие нефтяные месторождения в Казахстане, как 
утверждается, были связаны с сотнями смертей и тысячами болезней.

КОМПАНИИ С 
ОБВИНЕНИЯМИ 
В ЭТОЙ КАТЕГОРИИ

9/10 Армения

5/10 Грузия

8/10 Кахазстан

Копаясь в тени Июнь 2021  12

http://www.undocs.org/A/HRC/44/43/Add.1
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Десятки смертей на угольных шахтах Ткибули 
(Saknakhshiri)

Место действия: Грузия | Политика по защите прав человека: circle

По информации Министерства внутренних дел Грузии, 38 рабочих погибли на угольных шахтах 
Ткибули всего за десять лет, в основном из-за проблем, связанных с охраной труда и техникой 
безопасности. В апреле 2018 года в результате взрыва погибли шесть шахтеров. После того, как 
шахтер Михаил Гамезардашвили узнал, что его племянник погиб в результате взрыва, он испугался и 
сказал своим коллегам, что больше не хочет работать на шахтах. На следующий день он и трое других 
погибли в другом несчастном случае.

«		Когда	шахтеры	заходят	внутрь,	они	каждый	день	ждут	травм	или	смерти»,	  
— сказал Хьюман Райтс Вотч один из рабочих.

Почти все опрошенные шахтёры сказали, что они все получали травмы в результате несчастного 
случая на рабочем месте. Шахтёры заявили, что для того, чтобы получать зарплату, они должны 
рисковать своей жизнью. Девять рабочих и начальников смен объяснили, что они использовали метод 
добычи угля, который «по своей сути небезопасен», но позволил увеличить объем производства. Они 
также сказали, что, поскольку компенсация была основана на нереально высокой производительности, 
трудоемкие меры безопасности, такие как укрепление туннелей, были упущены.

Условия были настолько ужасными, что в том же году шахты в Ткибули были закрыты после того, 
как бывшая материнская компания заявила, что повысить безопасность на шахтах невозможно. 
Новая материнская компания вступила во владение и заявила, что улучшила условия труда. Спустя 
несколько месяцев пятеро горняков были доставлены в больницу, как утверждается, из-за отравления 
газом, скопившимся в туннеле. Рабочие рассказали, что вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, 
администрация компании отвезла отравленных рабочих в больницу на их собственных машинах, 
чтобы скрыть происшествие.

chevron-square-right  Наш профиль компании Saknakhshiri содержит более полную информацию и ответ компании.

Фото: Erik Schrammel
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https://oc-media.org/features/stujk-between-a-rojk-and-a-hard-plaje-the-miners-of-tkibuli/
https://www.hrw.org/report/2019/08/22/no-year-without-deaths/decade-deregulation-puts-georgian-miners-risk#_ftn2
https://www.hrw.org/report/2019/08/22/no-year-without-deaths/decade-deregulation-puts-georgian-miners-risk#_ftn94
https://oc-media.org/features/stujk-between-a-rojk-and-a-hard-plaje-the-miners-of-tkibuli/
https://www.hrw.org/report/2019/08/22/no-year-without-deaths/decade-deregulation-puts-georgian-miners-risk#_ftn94
https://oc-media.org/new-investor-to-take-over-tkibuli-mine-ending-workers-hunger-strike/
http://georgiatoday.ge/news/19965/Striking-Tkibuli-Miners-Request-Meeting-with-Authorities
https://www.business-humanrights.org/en/companies/saknakhshiri-ltd-part-of-gig-group/?issue=368
https://flickr.com/photos/126446123@N06/


Трудовые права 
и заработная плата 
Трудовые права охватывают широкий спектр прав работников, включая 
справедливую оплату труда и компенсацию, достойные условия 
труда, недискриминацию, разумное ограничение рабочего времени 
и периодические оплачиваемые отпуска (как указано в Конвенциях 
МОТ и Международной конвенции об экономических, социальных 
и культурных правах). Среди компаний, которые мы исследовали в 
Армении, Грузии и Казахстане, общей проблемой в сфере труда является 
справедливая оплата труда и заработная плата. Например, после того 
как работники Frontera Resources Georgia не получали зарплату более 
года, их коммунальные услуги были отключены, а их банковские сборы 
продолжали расти из-за невозможности производить платежи. Один 
сотрудник покончил с собой после того, как не получал зарплату в 
течение 14 месяцев.

Отсутствие эффективных, беспристрастных и независимых инспекций 
труда вызывает серьезную озабоченность. Эти инспекторы следят за 
тем, чтобы все законы и стандарты в сфере труда, особенно касающиеся 
безопасности труда и справедливой компенсации, соблюдались 
в данной компании. Это особенно актуально для Грузии, которая 
работала без инспекторов труда почти 10 лет, пока инспекция не была 
восстановлена в 2015 году.

Свобода создавать профсоюзы и вступать в них очень важна как право 
само по себе, так и как средство укрепления и реализации других 
трудовых прав. Права профсоюзов прямо признаны в нескольких 
международных документах по правам человека, включая Декларацию 
МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда. В более 
широком смысле, права профсоюзов также признаны в Руководящих 
принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав 
человека ООН.

Профсоюзы сталкиваются с серьезными препятствиями во всех трех 
странах, особенно в Казахстане. Правительство Казахстана принимает 
все более строгие законы против профсоюзов и забастовок, а 
многие независимые профсоюзы, которые ранее боролись за права 
трудящихся, были объявлены «незаконными». Против профсоюзных 
лидеров и профсоюзных активистов были выдвинуты уголовные 
обвинения. Например, после забастовки в поддержку профсоюза 
на «Мангистаумунайгазе» (Казахстан) 11 профсоюзных лидеров и 
36 рабочих были арестованы или вынуждены возместить «ущерб 
компании» за участие в забастовке.  Возможно, неудивительно, что 
все 10 казахстанских компаний, которые мы исследовали, столкнулись 
с обвинениями в отношении трудовых прав.
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Тяжелые условия проживания, смерть и  
потеря конечностей на Чиатурских рудниках  
(Georgian Manganese)

Место действия: Грузия | Политика по защите прав человека: circle

Западные компании-участники: Georgian American Alloys (США), Georgian American Alloys Sarl (США)

Рабочие шахт Чиатуры неоднократно били тревогу по поводу несчастных случаев на производстве 
и нарушений трудовых прав. В рабочие дни работники должны проживать в помещениях, 
предоставляемых работодателем, которые они не могут покидать и в которых не разрешено 
принимать посетителей без разрешения начальника. Общежития обязательны даже для тех, кто 
живет в городе. Один рабочий сказал, что его дом находится ближе к шахте, чем общежития, и все же 
он не может оставаться со своей семьей в рабочие дни. Шахтеры заявили, что эта система серьезно 
мешает их семейной и домашней жизни. Многие выразили разочарование по поводу неуместного 
контроля компании над их жизнью. Кроме того, продукты питания низкого качества и не содержат 
достаточного количества калорий и питательных веществ для поддержания рабочих, выполняющих 
интенсивный труд.

Несчастные случаи со смертельным исходом часто возникают в результате тяжелых условий труда 
и интенсивного рабочего графика, когда шахтеры работают в 12-часовые смены, включая ночи, в 
течение 15 дней подряд. Горняки рассказали Хьюман Райтс Вотч, что из-за истощения рабочие менее 
внимательны. Этот график в сочетании с опасными условиями в шахте и использованием тяжелого 
оборудования и взрывов в значительной степени способствует несчастным случаям на рабочем 
месте. В 2018 году местные профсоюзы задокументировали 60 несчастных случаев, в результате 
которых один человек погиб и несколько человек получили серьезные травмы. Инспекция труда 
Грузии признала, что есть незарегистрированные несчастные случаи, а официальные цифры 
часто занижены.

Один из шахтеров заявил, что он был в четырнадцатую ночную смену подряд, когда истощение 
привело к несчастному случаю на рабочем месте: 

«		Я	чинил	электрическую	бензопилу.	Кто-то	сидел	рядом	со	мной,	заснул	и	случайно	включил	
машину.	Я	был	порезан,	и	у	меня	показались	ребра.	Я	не	сообщил	об	этом,	потому	что	
не хотел,	чтобы	моего	коллегу	арестовали	».

Другой горняк сказал, что буровая установка, которую он использовал, была неисправна, но, 
поскольку ожидание ремонта привело бы к задержке производства на несколько часов, его начальник 
приказал ему продолжить работу. Сотрудник потерял руку в результате аварии.

chevron-square-right  Наш профиль компании Georgian Manganese содержит более полную информацию 
и ответ компании.
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Права на окружающую 
среду и водные ресурсы
Чистая и здоровая окружающая среда имеет решающее значение для 
осуществления ряда прав, включая права на питание, воду, здоровье 
и санитарию. Проекты по добыче полезных ископаемых несут 
неотъемлемые риски для окружающей среды и близлежащих сообществ. 
Токсичное загрязнение может привести к отравлению, смерти и тяжелой 
болезни. Ухудшение состояния окружающей среды может разрушить 
местное сельское хозяйство и источники средств к существованию, лишив 
общины возможности прокормить и поддержать себя. Хвостохранилища — 
свалки, на которых хранятся отходы горнодобывающей промышленности, 
в том числе токсичные вещества, — представляют особые проблемы, 
особенно когда из них просачивается ил в реки. Хотя многие воздействия 
можно контролировать, например, с помощью надлежащего управления 
отходами и очистными сооружениями, компании в Армении, Грузии и 
Казахстане часто нарушают законы об охране окружающей среды и / или 
способствуют ухудшению состояния окружающей среды.

В Армении Геганушское хвостохранилище, недавно приобретенное 
компанией Chaarat Kapan и ранее принадлежавшее Deno Gold Mining, 
как утверждается, нанесло серьезный экологический ущерб, включая 
токсичное загрязнение. Жители заявляют, что их урожаи неоднократно 
гибли, их сады высохли, их телята погибли, а количество болезней 
животных среди скота увеличилось. Исследователи также обнаружили 
трехкратное увеличение сердечно-сосудистых заболеваний, рака и 
эндокринных заболеваний в общине Капана; уровень инвалидности 
также значительно увеличился. Поскольку на общины также негативно 
влияют несколько других рудников и хвостохранилищ, трудно 
определить, в какой степени каждая компания несет ответственность.

Примечательно, что все 10 ведущих добывающих компаний в 
Казахстане и Армении были обвинены или признаны виновными в 
нарушении экологических стандартов, зачастую с разрушительными 
последствиями. Было задокументировано, что пять ведущих компаний 
Грузии нарушают экологические права. Однако остальные пять 
могут иметь воздействие на окружающую среду, которое мы не 
обнаружили в нашем сборе данных из-за отсутствия информации 
об экологических рисках, воздействиях, отчетности и мониторинге в 
стране. Исследователи обнаружили мало информации о двух грузинских 
компаниях, включенных в этот отчет (Kavkaz Cement и Geostone), в том 
числе отсутствие общедоступных данных о воздействии на окружающую 
среду, политике, оценках или мерах предотвращения.

Экологические катастрофы имели ужасные последствия для местных 
сообществ. Прорыв на нефтяном месторождении Ниноцминда в 
Грузии (в настоящее время эксплуатируется компанией Kura Basin 
Operating Company, но в то время эксплуатировалось CanArgo) привел 
к «нефтяному дождю» и массовому воздействию токсичных газов. 
За годы, прошедшие после стихийного бедствия, жители сказали, что 
уровень смертности и серьезных заболеваний резко увеличился и был 
выше, чем в других близлежащих деревнях. Также серьезно пострадали 
ресурсы, необходимые для жизни, фермеры потеряли урожай и 
испытали снижение урожайности. 
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Выбросы токсичных газов и отравление  
местного населения (Tengizchevroil)

Место действия: Казахстан | Политика по защите прав человека: circle

Инвестор: Европейский банк реконструкции и развития (через непрямые инвестиции в инфраструктуру)

Западные компании-участники: Chevron (США), ExxonMobil (США)

Токсичное загрязнение с месторождения Тенгиз оказало разрушительное воздействие на местное 
население. К началу 2000-х годов врачи забили тревогу, что 90% жителей близлежащего села 
Сарыкамыс больны, а средняя продолжительность жизни составляет всего 46 лет. 189 человек в 
возрасте от 24 до 53 лет умерли в Сарыкамысе с момента начала освоения Тенгиза, из 3450 жителей. 
Это эквивалентно 5,5% всего населения. Исследование показало, что ежедневное вдыхание выбросов 
превышало допустимую концентрацию до 12 раз, а на производственных площадях компании это 
количество увеличилось до 40 раз выше допустимого предела. В 2002 году правительство Казахстана 
распорядилось переселить Сарыкамыс подальше от нефтяного месторождения Тенгиз в знак 
признания негативного воздействия на здоровье и окружающую среду. 

Нефтяное месторождение Тенгиз характеризовалось чрезвычайными ситуациями, которые нанесли 
катастрофический ущерб окружающей среде и здоровью местного населения. Аварии и технические 
сбои предположительно стали «систематическим явлением», и токсичные сернистые газы регулярно 
выбрасываются в атмосферу. Согласно Crude Accountability, Tengizchevroil является основным 
источником загрязнения в Атырауской области. На долю компании приходится 70% выбросов в 
нефтегазовом секторе, несмотря на наличие нескольких других крупных месторождений и проектов 
в этом районе.

По словам местных жителей, сотни смертей и тысячи заболеваний были связаны с токсичными 
выбросами с Тенгизского нефтяного месторождения. Воздействие на здоровье жителей 
близлежащих населенных пунктов было серьезным, а последствия еще более тяжелыми для рабочих 
на месторождении. По словам анонимного свидетеля: 

«		Если	по	официальным	данным	с	1993	года	здесь	погибло	250	рабочих,	то	эта	цифра	занижена.	
Считают	только	тех,	кто	умер	на	работе.	А	сколько	человек	умерло	от	отравления	
сероводородом	дома?	Ведь	было	много	случаев,	когда	люди	возвращались	со	смены,	засыпали	
и	не	просыпались.	Информация	о	том,	какими	заболеваниями	болели	умершие	и	чем	живут	
рабочие,	остается	скрытой.	Руководство	говорит,	что	все	в	порядке».

По данным врачей и медицинских исследователей, в более широком Жылыойском районе наблюдается 
значительный рост сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Эксперты считают, что рост 
заболеваемости во многом связан с серным загрязнением. Межведомственный координационный 
совет по сере определил, что открытое хранилище серы на Тенгизе соответствует законам об охране 
окружающей среды и не влияет на людей в местных сообществах. Однако Tengizchevroil внес в совет 
1,4 миллиона долларов, следовательно лидеры местных сообществ и представители общественности 
не принимают результаты исследования и не считают его объективным.

chevron-square-right  Наш профиль компании Tengizchevroil содержит более полную информацию и ответ компании.
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Общественные, культурные 
и имущественные права
Сообщества, расположенные вблизи проектов добывающих предприятий, 
часто несут значительные расходы и ущерб, получая при этом небольшую 
выгоду. Ущерб окружающей среде, такой как токсичные отходы в 
водоснабжении или тяжелые металлы в почве, угрожает здоровью 
населения и иногда приводит к массовой гибели людей или болезням. 
Собственность также может быть уничтожена добывающими проектами. 
Жители некоторых деревень, расположенных недалеко от мест добычи 
полезных ископаемых, говорят, что их дома повреждены или находятся 
под угрозой обрушения в результате взрывов и смещения земли. В 
«трагедии общин» общественные места, которые раньше приносили 
пользу общинам, например, леса, где сельские жители собирают еду 
или пастбища, где фермеры могут коллективно пасти свой скот, часто 
подвергаются опасности или уничтожаются проектами добывающих 
отраслей. Поскольку это общие территории, а не частная собственность, 
членам общины не компенсируется истинная стоимость их потерь. 
Проекты по добыче полезных ископаемых также могут угрожать 
важным объектам культурного наследия или разрушать их. Например, 
компания RMG Gold (Грузия) использовала взрывчатку для уничтожения 
археологического памятника в Сакдриси — старейшего известного 
золотого рудника в мире, возраст которого составляет 5400 лет. 

Одной из основных жалоб сообществ, на которые оказали влияние 
исследуемые нами компании, было отсутствие общественных слушаний 
и участия сообщества в процессе принятия решений. Это является 
нарушением Орхусской конвенции, а также местного законодательства 
во всех трех странах, о которых идет речь. Даже когда компании 
проводят публичные слушания и консультации с общественностью, 
точная и полная информация может не предоставляться. Кроме того, 
когда сообщества выступают против проекта, он часто все равно 
продолжается. Например, во время общественных консультаций 
по поводу завода по переработке золота в Армении, предлагаемого 
компанией Meghradzor Gold, членам общины сказали, что 
использование цианида не несет никаких рисков. Рабочие также 
заявили, что их заставляли собирать подписи в пользу проекта, иначе 
их уволили бы.  Несмотря на общественное возражение, компания 
заявила, что деревня дала положительную оценку проекту, и начала 
строительство объекта до завершения встреч.

Обсуждая влияние добывающих проектов, правительства и 
компании часто указывают на «социальные инвестиции» в местные 
сообщества. В Армении, Грузии и Казахстане действуют законы, 
требующие от добывающих компаний вносить вклад в социально-
экономическое развитие или какие-то «социальные инвестиции». 
Однако такие проекты, как строительство школ, не «нейтрализуют» и не 
«компенсируют» негативное воздействие, которое бизнес вызывает или 
которому способствует. В Руководящих принципах ООН подчеркивается, 
что компании должны в первую очередь выявлять и устранять 
неблагоприятные воздействия, при этом положительный вклад должен 
рассматриваться отдельно.
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Кампания «Спасем Техут» и Европейский  
суд по правам человека (Teghout)

Место действия: Армения | Политика по защите прав человека: circle

Инвестор: Danish Export Credit Agency (Дания)

В течение многих лет местные жители бьют тревогу по поводу опасных условий на хвостохранилище 
Техута и возможности его обрушения, что приведет к сильному наводнению, которое нанесет ущерб 
местным общинам. 

«		За	30	лет	строительства	дамбы	хвостохранилища	я	никогда	не	сталкивался	с	более	 
опасным	состоянием»,	 — предупредил Дэвид Холлман, инженер-геолог из США,  
который руководил инспекцией хвостохранилища в 2017 году. 

Холлман сравнил потенциальное обрушение с печально известной катастрофой в Брумадинью в 
Бразилии, в результате которой погибло 206 человек и произошли широкомасштабные разрушения. 

НПО и активисты, в том числе члены общественной инициативы «Спасем Техут», несколько раз 
пытались оспорить проект в суде, но безуспешно. Река Шнох была одной из самых чистых в 
Армении, но сейчас она является одной из самых загрязненных, и сельские жители больше не 
могут использовать её для орошения своих полей и садов. Загрязнение тяжелыми металлами 
также привело к загрязнению садов жителей и сельскохозяйственных угодий. Несмотря на риски, 
связанные с тяжелыми металлами, житель села Шнох сказал, что мониторинг воздействия на 
здоровье населения не проводился.

Члены сообщества также заявили, что не могут свободно передвигаться из-за деятельности 
компании. Например, компания установила заграждения на дороге, ведущей к святыне. Местным 
жителям также был запрещен доступ к государственным землям, которые они ранее использовали 
для пропитания и жизнеобеспечения.

Местные жители, многие из которых полагались на землю для ведения сельского хозяйства 
и получения дохода, были вынуждены продать свою собственность и переехать. В 2019 году 
Европейский суд по правам человека вынес решение против Армении по шести делам, связанным 
с Техутом. В одном из дел Суд объяснил, что заявители экономически зависели от своей земли, и 
принудительное переселение привело к тому, что семья потеряла единственный источник дохода.

Активисты и журналисты также выразили обеспокоенность тем, что проект представляет угрозу 
примерно 20 объектам культурного и исторического наследия, включая руины, относящиеся к эпохе 
бронзы. Историческая средневековая церковь была расположена в районе, который в конечном итоге 
был затоплен хвостохранилищем.  Кладбище с захоронениями 300-500 летней давности было 
разрушено, однако представитель компании сказал, что могилы не имеют археологической ценности. 

chevron-square-right  Наш профиль компании Teghout содержит более полную информацию и ответ компании.
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Переселение
Хотя наше исследование не выявило большого количества случаев 
переселения, связанных с добывающими проектами в Армении, 
Грузии и Казахстане, их стоит упомянуть из-за их сильного воздействия 
на права человека, в том числе на свободу передвижения, частную 
и семейную жизнь и собственность. Проекты по добыче полезных 
ископаемых требуют значительных земельных ресурсов и могут иметь 
серьезные последствия для окружающей среды и здоровья местного 
населения. В результате близлежащие общины иногда перемещаются 
в другие места. Переселение вынуждает общины покидать свои 
традиционные земли и дома, что, в свою очередь, влияет на их средства 
к существованию, культурную жизнь и духовные привязанности. 
Иногда переселенным семьям приходится покидать важные объекты, 
такие как религиозные святыни и могилы близких.

Неадекватная компенсация за потерю земли и имущества была 
проблемой во всех четырех случаях, которые мы задокументировали. 
Компании и правительства могут неправильно оценивать недвижимость 
или не принимать во внимание тот факт, что проживающие там 
семьи полагаются на землю как на единственный источник средств к 
существованию. Таким образом, переезд может подорвать способность 
семьи зарабатывать доход и выращивать урожай для еды, угрожая ряду 
экономических и социальных прав.

Однако иногда сообщества испытывают такие серьезные негативные 
воздействия, что они активно стремятся покинуть место реализации 
проекта. В некоторых случаях компании активно выступают против 
переселения, поскольку они не хотят оплачивать расходы. В Армении, 
Грузии и Казахстане правительства часто игнорируют воздействие 
добывающих проектов на здоровье и окружающую среду. Сообщества 
утверждали, что это делается для того, чтобы правительство и компания 
могли избежать оплаты ущерба и затрат на переселение пострадавших 
жителей в новые дома. Эти риски особенно возрастают из-за широко 
распространенной коррупции в этих странах.
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Отравление Березовки 
(Karachaganak Petroleum Operating)

Место действия: Казахстан | Политика по защите прав человека: circle

Инвестор: International Finance Corporation (инвестиции завершены) 

Западные компании-участники: Shell (Нидерланды), Eni (Италия), Chevron (США)

Жители Березовки неоднократно били тревогу по поводу последствий Карачаганакского нефтяного 
месторождения задолго до массового отравления. С самого начала проекта правительству не удалось 
создать адекватную санитарно-защитную зону — охраняемую буферную зону вокруг проектов с 
потенциальным воздействием на окружающую среду и здоровье — между нефтяным месторождением 
и поселком. К 2004 году 45 процентов жителей Березовки страдали от хронических проблем 
со здоровьем, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, потери памяти, потери зрения, 
кожных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, потери зубов и респираторных 
заболеваний. Образцы крови, взятые независимой лабораторией, показали, что жители поселка 
подвергались воздействию сероводорода и других токсинов, связанных с добычей нефти.  

Жители поселка пожаловались в Международную финансовую корпорацию, которая 
профинансировала проект, но ответа не получили. На протяжении многих лет жители неоднократно 
просили переселить их в другое место, но их игнорировали.

19 детей и 3 учителя упали в обморок в местной школе 28 ноября 2014 года. Другие жители поселка 
также потеряли сознание накануне, всего за два дня пострадал 31 человек. 4 декабря скорая помощь 
оказала медицинскую помощь еще шестерым детям с симптомами отравления. Государственный 
прокурор Западного Казахстана выступил с заявлением, что выбросы с нефтяного месторождения были 
сброшены в первый день происшествий. В течение следующих шести месяцев эпизоды продолжались.

Спустя годы отравленные дети продолжают терять сознание, испытывать судороги, онемение и 
головные боли. Однако Karachaganak Petroleum Operating отрицает ответственность и отказывается 
оплачивать лечение. После долгих лет борьбы эксперты пришли к выводу, что дети подвергались 
воздействию токсичных паров нефтяного месторождения и что им нужен очень дорогостоящий 
пятилетний план лечения. Компенсация за массовое отравление так и не была выдана. 

Наконец, в июле 2015 года правительство объявило, что Березовка будет перемещена, и что компания 
оплатит счет. Однако правительство утверждало, что переселение было связано с расширением 
деятельности на нефтяном месторождении, и отрицало, что оно было вызвано массовым 
отравлением. Компания Shell — крупный акционер Karachaganak Petroleum Operating — пыталась 
представить переезд как положительный результат, не обращая внимания на то, что в первую 
очередь заставило поселок нуждаться в переселении. В заявлении не упоминалось об ухудшении 
здоровья в Березовке или массовом отравлении детей, послуживших поводом для переезда. 
Когда активисты расследовали, как использовались деньги на переселение, они подвергались 
преследованиям и угрозам со стороны властей и анонимных лиц. 

chevron-square-right  Наш профиль компании Karachaganak Petroleum Operating содержит более полную информацию 
и ответ компании. 
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Право на средства 
к существованию и 
достаточный уровень жизни
Хотя компании и правительства утверждают, что проекты по добыче 
полезных ископаемых создают рабочие места, они часто уничтожают 
существующие рабочие места и средства дохода для местных сообществ. 
В Армении, Грузии и Казахстане сельские общины, как правило, 
полагаются на сельское хозяйство, рыболовство и животноводство, 
чтобы заработать себе на жизнь и прокормить свои семьи. Однако 
загрязнение и токсичные отходы от проектов добычи полезных 
ископаемых могут иметь серьезные негативные последствия для 
этих отраслей, в результате чего целые группы населения остаются 
без работы. В одном примере из Армении хвосты Агаракского медно-
молибденового комбината вылились в русло реки Картчеван и затопили 
фруктовые сады жителей, оставив толстый слой осадка с токсичными 
отходами. Жители утверждают, что их земля стала непригодной для 
использования, а их урожай стал небезопасным для употребления в 
пищу после инцидента.

Загрязнение, особенно водных ресурсов, таких как озеро Севан и 
Каспийское море, также может угрожать индустрии туризма и курортов. 
Например, туристический город Джермук, известный своей чистой 
водой и спа, поднял тревогу, что золотой рудник Амулсар компании 
Lydian Armenia может загрязнить воду и разрушить экономику города.

Подобные заявления о потере средств к существованию были 
обнаружены в 90% исследованных добывающих компаний в Армении, а 
также в 80% компаний в Казахстане и 50% компаний в Грузии.

Даже когда проекты по добыче полезных ископаемых создают рабочие 
места для близлежащих сообществ — что не всегда так, поскольку 
горнодобывающие и нефтяные проекты могут не ориентироваться на 
занятость местного населения — увольнения могут происходить по 
мере закрытия шахт или выхода компаний из проектов. Когда прежние 
формы занятости больше не существуют, эти общины часто оказываются 
в худшем положении, чем они были до начала проекта.
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Массовое вымирание морской жизни в Каспийском море  
(North Caspian Operating Company)

Место действия: Казахстан | Политика по защите прав человека: circle

Инвестор: Европейский банк реконструкции и развития (через непрямые инвестиции в инфраструктуру)

Западные компании-участники: Shell (Нидерланды), Eni (Италия), ExxonMobil (США), Total (Франция),  
KMG Kashagan (Нидерланды)

North Caspian Operating Company (NCOC) разрабатывает нефтяной проект Кашаган, который 
расположен в Каспийском море, крупнейшем замкнутом водоеме в мире. Каспийское море 
чрезвычайно важно для экономики, благополучия и социально-экономического статуса соседних 
стран. Следовательно, загрязнение воды может иметь разрушительные последствия.

Загрязнение, выбросы и нарушения на Кашагане способствовали массовой гибели морских 
обитателей Каспийского моря, включая 10 000 тюленей в 2000 году и еще тысячи с тех пор. Один 
эколог предупредил, что нефтяная промышленность, если ее не остановить, может привести 
к «полной биологической смерти» Каспийского моря в ближайшие десятилетия, частично из-
за токсичных загрязнителей от нефтяных проектов. Эти случаи гибели уже оказали серьезное 
воздействие на местных жителей, многие из которых полагаются на рыбную промышленность. 
Жители деревни сообщали о снижении улова рыбы и кожных заболеваниях у пойманной рыбы, 
что делало ее непригодной для продажи. Это представляет серьезную угрозу для средств 
к существованию, поскольку в некоторых деревнях 40% населения были заняты в рыбной 
промышленности. Дальнейшее загрязнение вод в Каспийском море и вокруг него, вероятно, 
приведет к аналогичным результатам в других сообществах, которые больше не смогут использовать 
исторически важные воды в своей повседневной жизни.

Хотя проект Кашагана предоставил некоторые возможности трудоустройства, чтобы компенсировать 
эти потери, жители говорят, что они не имеют достаточных средств для содержания своих семей. НПО 
предупредили, что после завершения этапа строительства и начала эксплуатации объектов занятость 
упадет, в результате чего местное население останется без работы, а также не сможет вернуться к 
своим прежним формам существования.

chevron-square-right  Наш профиль компании North Caspian Operating Company содержит более полную информацию 
и ответ компании.
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https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-5802-8_29
https://crudeaccountability.org/wp-content/uploads/ENG_Kashagan_report_Final1-1.pdf
https://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/foee_kashagan_oil_field_development_1207.pdf
https://www.banktrack.org/download/hellfire_economics_multinational_companies_and_the_contract_dispute_over_kashagan_the_world_s_largest_undeveloped_oilfield/071214_platform_hellfire_economics.pdf
https://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/foee_kashagan_oil_field_development_1207.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/companies/north-caspian-operating-company-ncoc/?issue=368


Нападения на 
правозащитников и 
профсоюзных активистов
Правозащитники и профсоюзные активисты работают над выявлением, 
устранением и предотвращением нарушений прав человека в своих 
сообществах. Поскольку такой активизм часто приводит к конфликту 
правозащитников с влиятельными компаниями и бизнес-интересами, 
они могут столкнуться с серьезными угрозами и запугиванием. 
Правозащитная организация «Кадыр Касиет» отследила 693 случая 
преследования правозащитников, занимающихся вопросами 
бизнеса, в Казахстане в 2016-2020 годах. Более чем в половине 
случаев правозащитники подвергались судебному преследованию. 
Государственные органы были задействованы в 50% случаев, а 42% от 
общего количества преследований пришлось на нефтяной сектор.

Иногда активисты сталкиваются с угрозами своей жизни и физическому 
благополучию. В Казахстане лидер профсоюзов Асланбек Айдарбаев 
был избит группой из 20-40 человек и предупрежден о прекращении 
его деятельности в «Каражанбасмунай». Когда он не прекратил 
профсоюзную работу, его дом был подожжен. Компании также могут 
оказывать давление на сообщества, чтобы те выступили против 
правозащитников. После того, как один экологический активист взял 
пробы почвы для проверки на наличие токсичных веществ возле 
Ахталинского горно-обогатительного комбината (Армения), сотрудники 
начали распространять слухи о том, что он пытается закрыть рудник. 
Рабочие сказали членам сообщества, что они должны выступить против 
активиста, иначе комбинат будет закрыт, что поставит под угрозу 
рабочие места в сообществе.

В других случаях правозащитники сталкиваются с уголовными 
обвинениями и / или судебными исками стратегического характера 
против участия общественности (SLAPP). Эти судебные иски 
предназначены для запугивания не только правозащитников, против 
которых подан иск, но и любых других активистов, которые могут 
работать над аналогичными проблемами, особенно когда они имеют 
отношение к бизнесу. В 2019 году Зангезурский медно-молибденовый 
комбинат подал в суд на журналиста Гоар Айрапетян за ее заявление 
о том, что «шахты разграбляют землю и оставляют нам в подарок 
хвостохранилища». Гоар считает, что иск направлен на то, чтобы 
заставить замолчать СМИ, которые сообщают о проблемах, связанных с 
добычей полезных ископаемых в Армении. 
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https://www.business-humanrights.org/en/from-us/human-rights-defenders-database/
https://www.business-humanrights.org/en/from-us/human-rights-defenders-database/
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https://www.business-humanrights.org/en/companies/zangezur-copper-molybdenum-combine/
https://www.business-humanrights.org/en/companies/zangezur-copper-molybdenum-combine/
https://www.ecolur.org/en/news/mining/zangezour-copper-and-molybdenum-combine-cjsc-sued-1inam-and-presenter-gohar-hayrapetyan/11818/


Насилие и судебные иски против активистов, 
выступающих против горнодобывающей 
промышленности (Lydian Armenia)

Место действия: Армения | Политика по защите прав человека: circle

Инвесторы: Европейский банк реконструкции и развития (прекращены), International Finance Corporation 
(прекращены) | Западные компании-участники: Orion Mine Finance (США), Osisko Gold Royalties (Канада), 
Restructured Lydian (Канада)

Рудник Амулсар — удачная иллюстрация того, что происходит, когда компании теряют «социальную 
лицензию на деятельность». «Социальная лицензия» относится к идее, что организациям необходим 
базовый уровень признания со стороны местного сообщества и других заинтересованных сторон. 
Без этого бизнес рискует столкнуться с блокадой, судебными баталиями и кампаниями оппозиции. 
В случае с Амулсаром сильная оппозиция сообщества вынудила международных инвесторов 
отказаться от финансирования проекта. После Бархатной революции 2018 года местные жители 
блокировали дороги, ведущие к руднику, в знак своего несогласия. В результате Lydian не может 
получить доступ к месту реализации проекта для завершения строительства.

В июле 2020 года экологические активисты заявили, что вооруженные охранники захватили их 
блокпост и убили трех щенков, принадлежащих протестующим. Lydian защищала свои действия, 
говоря, что она была «незаконно лишена» доступа к шахте и наняла охранников для «решения 
проблемы безопасности». Новые протесты вспыхнули как в Джермуке, так и в Ереване. По данным 
Армянского экологического фронта, полиция применила чрезмерную силу против протестующих. 
Полиция арестовала нескольких активистов и правозащитников, сославшись на ограничения на 
демонстрации из-за пандемии COVID-19. В следующем месяце охранники Lydian, как утверждается, 
избили активистов, участвовавших в блокаде.

По данным CEE Bankwatch, Lydian подала как минимум 15 исков против протестующих, критиков, 
активистов и журналистов. Многие из этих дел связаны с критиками, которые высказывали 
подозрения в коррупции и взяточничестве. Одна из подсудимых, Назели Варданян, по поручению 
правительства проводила юридический анализ предполагаемых нарушений, связанных с рудником 
Амулсар. Когда Назели публично представила свои выводы, они включали обвинение в коррупции, 
связанное с фондом «Джермук» компании Lydian. Впоследствии компания подала на нее в суд. 
Назели также работала юристом, защищая активистов, которым предъявлены иски от Lydian. После 
предъявления иска она столкнулась со значительными трудностями, поскольку она ограничена в 
том, что она может и не может раскрывать о делах, которые она представляла.

chevron-square-right  Наш профиль компании Lydian Armenia содержит более полную информацию и ответ компании.

Photo by Global Justice Now

Копаясь в тени Июнь 2021  25

https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/reports-and-materials/Ruggie-speech-to-CPR-2-Oct-2008.pdf
http://www.osf.am/wp-content/uploads/2020/06/The-Impact-of-International-Financial-Institutions-on-the-Environment-and-Socio-Economics.pdf
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https://bankwatch.org/blog/slappd-the-armenian-activists-fighting-a-mining-multinational-s-lawsuits
https://www.business-humanrights.org/en/companies/lydian-international/?issue=368
https://www.globaljustice.org.uk


Нарушения, связанные 
с цепочкой поставок и 
деловыми партнерами
Наше исследование не выявило большого количества нарушений, 
связанных с цепочками поставок и деловыми партнерами. Тем не 
менее, об этом все же стоит упомянуть, особенно в случае Казахстана, 
где все десять ведущих добывающих компаний взаимосвязаны 
друг с другом, а 9 из 10 находятся под частичным или полным 
государственным контролем.

Хотя компании могут не нести юридической ответственности за 
нарушения прав человека, совершенные их поставщиками или 
деловыми партнерами, они несут ответственность за выявление и 
устранение таких последствий. Согласно Руководящим принципам 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН, 
предприятия несут ответственность за предотвращение или смягчение 
неблагоприятных воздействий на права человека, которые напрямую 
связаны с их деятельностью через их деловые отношения, даже если они 
непосредственно не способствовали этим воздействиям. Многие страны 
начали принимать законы, касающиеся нарушений прав человека, таких 
как принудительный труд, в цепочках поставок компаний.

Компании, добывающие полезные ископаемые и нефть из Восточной 
Европы и Центральной Азии, должны уделять особое внимание 
рискам для прав человека. Даже компании с сильной политикой 
и эффективностью в области прав человека могут воздействать 
на права человека через своих поставщиков. Согласно веб-сайту 
HeidelbergCement Georgia, компания стремится соблюдать принципы 
Международной организации труда в своей цепочке поставок и 
подчеркивает важность ответственного поиска поставщиков и их 
устойчивости. Несмотря на эти обязательства, компания является 
основным покупателем угля с угольных шахт Ткибули компании 
Saknakhshiri, которые столкнулись с серьезными обвинениями в 
нарушениях прав человека и гибели людей на рабочем месте. 

Компании несут гораздо более высокий уровень ответственности, когда 
дело касается их дочерних компаний, особенно когда они осуществляют 
эффективный контроль над этими дочерними компаниями. Компании 
также несут высокий уровень ответственности, когда дело касается 
подрядчиков, особенно тех, кто работает на объектах добычи 
полезных ископаемых. 
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https://www.heidelbergcement.ge/en/supplier-purchasing-information
https://www.business-humanrights.org/en/companies/saknakhshiri-ltd-part-of-gig-group/?issue=368
https://www.finchannel.com/opinion/74870-shenanigans-within-the-georgian-cement-industry
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Связь с нарушениями прав человека через  
дочерние компании и акции (КазМунайГаз)

Место действия: Казахстан | Политика по защите прав человека: circle

Инвесторы: ING Bank (Нидерланды), Natixis (Франция), Royal Bank of Scotland (Великобритания),  
J.P. Morgan (США)

«КазМунайГаз», казахстанская государственная нефтегазовая компания, участвует почти во всех 
крупных нефтяных проектах в Казахстане. Поскольку «КазМунайГаз» осуществляет строгий контроль 
над своими дочерними компаниями, она несет большую ответственность за предотвращение и 
устранение нарушений прав человека, которые эти дочерние компании вызывают или которым 
они способствуют. В частности, «Озенмунайгаз » оказалась в центре забастовок в Жанаозене и 
последующего насилия. Дочернее предприятие «Эмбамунайгаз» также обвиняется в коррупции и 
нарушении прав профсоюзов. 

Кроме того, «КазМунайГаз» владеет акциями почти всех крупных нефтяных проектов в Казахстане. 
«КазМунайГаз» осуществляет контроль над этими компаниями как через свои акции, так и через 
свой статус оперативного органа правительства Казахстана. Таким образом, компания обладает 
значительными полномочиями по предотвращению и решению проблем с правами человека, даже 
если она не является единственным владельцем. Основные обвинения включают: массовое отравление 
детей в Березовке (Karachaganak Petroleum Operating); сотни смертей и тысячи заболеваний, связанных 
с нефтяным месторождением Тенгиз (Tengizchevroil); риски того, что десятки тысяч жителей 
Атырау могут подвергнуться массовому отравлению (North Caspian Operating Company); уголовное 
преследование профсоюзных активистов («Мангистаумунайгаз»); нарушения прав профсоюзов 
и ответные меры против протестующих рабочих («Каражанбасмунай»); и сильное загрязнение 
окружающей среды («Казгермунай»).

chevron-square-right  Наш профиль компании «КазМунайГаз» содержит более полную информацию и ответ компании.
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Коррупция
Коррупция оказывает значительное негативное влияние на права 
человека, особенно когда это касается бизнеса и коммерческих 
интересов. Предприятия, замешанные в коррупции, с меньшей 
вероятностью столкнутся с привлечением к ответственности и 
правосудию за нарушения прав человека, поскольку соответствующие 
стороны, представляющие государство, часто «отговариваются» от 
расследования, наказания и предотвращения нарушений прав со 
стороны этих компаний. Таким образом, нарушениям прав человека 
часто позволяют продолжаться, и они остаются без внимания. 
В известном деле «Казахгейт» суд США признал, что Mobil — 
материнская компания Tengizchevroil — заплатила миллионы долларов 
взяток бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Эти 
прочные связи, как утверждается, помогли Tengizchevroil избежать 
серьезных последствий за незаконную деятельность, включая 
нарушения прав. 

В профилях компаний отмечаются серьезные обвинения в коррупции, 
которые расследовались активистами и журналистами. Наши 
исследователи обнаружили несколько обвинений в возможной 
коррупции среди большего числа этих компаний. Однако эти отчеты 
не были включены в профили компаний, поскольку они не были 
проверены независимыми организациями или подтверждены 
доказательствами. В результате то, что коррупция не упоминается в 
профилях, еще не означает, что ее не существует, особенно в отсутствие 
беспристрастных расследований.

Армения, Грузия и Казахстан столкнулись с серьезными обвинениями 
в коррупции на высшем правительственном уровне. Примечательно, 
что общественное недовольство коррупцией способствовало 
Бархатной революции в Армении в 2018 году. Олигархи с сильными 
бизнес-интересами работали в правительстве, создавая среду 
для процветания коррупции. До революции отсутствие четкого 
разделения между частным бизнесом и государственной службой 
создавало серьезные препятствия для эффективных усилий по борьбе 
с коррупцией. В результате 82 процента жителей Армении считали 
коррупцию в государственном секторе проблемой. С тех пор рейтинг 
Армении в Индексе воспринимаемой коррупции улучшился, и тогдашний 
премьер-министр Никол Пашинян начал антикоррупционные меры, но 
обвинения в коррупции продолжают преследовать страну.

Грузия, которую ранее обвиняли в том, что она является одной из 
самых коррумпированных стран в регионе, после Революции роз 
2003 года приняла ряд значительных антикоррупционных инициатив. 
Международные организации приветствовали эти усилия и их 
эффективность, однако Transparency International отметила, что 
сохраняются сложные формы коррупции, в том числе кумовство 
среди элиты страны. Кроме того, власть по-прежнему сосредоточена в 
«небольшом, переплетенном круге лиц», и все еще существуют серьезные 
проблемы с точки зрения прозрачности и подотчетности компаний, 
включая отсутствие информации о бенефициарных владельцах. ОЭСР 
заявила, что по состоянию на 2015 год на коррупционные риски в частном 
секторе должным образом не реагировали.

КОМПАНИИ С 
ОБВИНЕНИЯМИ 
В ЭТОЙ КАТЕГОРИИ

1/10 Армения

0/10 Грузия

7/10 Казахстан
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Согласно Индексу восприятия коррупции, Казахстан считается высоко коррумпированным. В 2016 году 
респонденты заявили, что коррупция является одной из самых серьезных проблем, стоящих перед страной, 
что многие люди дают взятки, и что сообщать о коррупции является социально неприемлемым. Активисты, 
журналисты и неправительственные организации неоднократно заявляли о масштабах коррупции в стране, 
включая обвинения в адрес бывшего президента Назарбаева и членов его семьи. Президент Назарбаев, 
который был соучастником дела о коррупции в «Казахгейте», был лидером страны почти три десятилетия до 
2019 года. В настоящее время он занимает пост Председателя Совета Безопасности Казахстана и до сих пор 
оказывает сильное политическое влияние на страну.

Взятки с целью препятствия властям в расследовании 
деятельности компании (Multi Group Concern)

Место действия: Армения | Политика по защите прав человека: circle

Многим должностным лицам компании, включая владельца Multi Group Concern, были 
предъявлены обвинения во взяточничестве и коррупции. События начали разворачиваться в 
2019 году, когда Гагик Хачатрян — бывший министр финансов и глава Комитета государственных 
доходов Армении — был арестован за хищение и злоупотребление властью. Хачатряна до ареста 
неоднократно обвиняли в коррупции.

Последующее расследование сделок Хачатряна показало, что он получил 8,142 млрд драмов (22,4 млн 
долларов США) в качестве взятки, чтобы помешать государственным налоговым и таможенным органам 
расследовать деятельность Multi Group Concern. В июне 2020 года генеральный прокурор Армении 
сообщил, что генеральный директор концерна Multi Group Седрак Арустамян был арестован по обвинению 
в отмывании денег и взяточничестве, связанных с расследованием. Арустамян опроверг обвинения. 

Вскоре после этого, Гагику Царукяну – владельцу Multi Group Concern — также предъявили 
обвинение во взяточничестве и коррупции. Царукян является основателем политической партии 
«Процветающая Армения», значительной политической силы в стране. Он также является депутатом 
парламента Армении.  В прошлом Царукян обвинялся в использовании своих близких отношений с 
бывшим президентом Робертом Кочаряном, который также находится под следствием по обвинению 
в коррупции, для развития своей бизнес-империи.

Члены сообщества возле золотого рудника Мгхарт компании Multi Group Concern годами пытались 
получить информацию от государственных чиновников и руководства компании. Рабочие 
обратились в несколько трибуналов и направили тогдашнему премьер-министру Сержу Саргсяну 
письмо, которое осталось без ответа. Примечательно, что позже Саргсян стал президентом, 
прежде чем был свергнут в результате Бархатной революции 2018 года. Его судят по обвинению в 
коррупции. По данным OpenDemocracy, Саргсяну подарили акции некоторых предприятий Гагика 
Царукяна в 2000-х годах. Позже отношения между двумя политическими лидерами испортились.

Вскоре после того, как были объявлены обвинения во взяточничестве, министр окружающей среды 
Армении направил Генеральному прокурору письмо в связи с нарушениями, связанными с золотым 
рудником Мгхарт компании Multi Group Concern, которые долгие годы оставались без внимания.

chevron-square-right  Наш профиль компании Multi Group Concern содержит более полную информацию и 
ответ компании.
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Ресурсный центр по вопросам бизнеса и прав человека является 
международной неправительственной организацией, которая отслеживает 
воздействие на права человека более 10 000 компаний в более чем 180 
странах, предоставляя информацию на нашем веб-сайте на 10-ти языках.

ИЮНЬ 2021
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