
February 07, 2022  
 
To:  
 
Katja Gehne, Head of Responsible Sourcing of PGM/Battery Minerals, BASF 
 
Dear Mrs. Gehne, 
 
От лица общин коренных народов Таймыра, попавших в зону экологического бедствия в мае 
2020 года вследствие разлива дизельного топлива в г. Норильске, объявленного Президентом 
России чрезвычайной ситуацией федерального уровня, и участвовавших во встрече  с 
представителями компании BASF 24 января этого года, выражаем Вам и Вашей компании 
благодарность за стремление к налаживанию прямого диалога с общинами коренных народов.  
 
Наши общины осуществляют традиционную хозяйственную деятельность в бассейне реки 
Пясина. К сожалению, в настоящее время мы лишены возможности осуществлять рыболовство в 
этой реке по причине негативных последствий разлива 2020 года. Рыба ценных пород, крайне 
чувствительная к чистоте воды, в настоящее время в реке Пясино практически не ловится и 
члены наших общин лишены важнейшего традиционного источника существования.  
 
Представители БАСФ смогли убедиться во время встречи с общинами, что мы не являемся 
противниками компании BASF или компании «Норникель». Мы также не являемся сторонниками 
полного запрета добычи полезных ископаемых на наших традиционных землях, понимая, что это 
невозможно в силу исторических причин (ведь Норникель долгие десятилетия работает на 
Таймыре), а также в связи с тем, насколько сильную потребность испытывает сегодня мировой 
рынок в металлах, необходимых для «зеленой экономики».  
 
Однако мы неприемлем методы силового давления, шантажа или подкупа в отношении общин и 
отдельных представителей коренных народов, которые, к сожалению, являются нередким 
явлением как на Таймыре, так и в целом в Российской Федерации. Мы хотим, чтобы бизнес в 
российской Арктике и на других территориях, развивался цивилизованным путем, чтобы у 
коренных народов было право на свободное, предварительное и осознанное согласие, право 
сказать «нет», если они не согласны с тем или иным проектом, который планируется 
реализовать на их традиционных землях.  
 
Нашей основной целью является сохранение традиционной среды обитания коренных народов, 
сохранение нашего образа жизни и традиционных знаний, которые мы хотим передать нашим 
детям. Мы верим, что для достижения этой цели возможно построение партнерских и 
равноправных отношений между общинами коренных народов и бизнесом. В этой связи мы 
приветствуем усилия компании BASF по установлению прямого диалога с общинами и надеемся, 
что Ваша компания будет передавать опыт ведения цивилизованного диалога своим российским 
партнерам, а также контролировать строгое соблюдение ими прав коренных народов, 
закрепленных в международном законодательстве.  
 
Считаем, что подобный формат встреч необходимо продолжать, налаживая прямой разговор с 
общинами, который в итоге должен привести к заключению равноправных соглашений о 
сотрудничестве между общинами коренных народов и компанией «Норникель», на которые эта 
компания оказывает воздействие.    
 
С уважением,  
 
президент Местной Ассоциации общественных объединений КМНС Таймыра  
Геннадий Щукин 
 


