Фонд RMF закрывается в 2022 году: мы передаем эстафету
в отношении ответственного ведения горной добычи
6 апреля 2022 г.
С большим сожалением сообщаем, что в ближайшие несколько месяцев Фонд Responsible
Mining Foundation (RMF) закроется и прекратит свою деятельность. Это связано с отсутствием
независимого долгосрочного софинансирования, которое позволило бы нам продолжить
углубленные исследования с целью подготовки Отчетов RMI и других сопутствующих
исследований, а также с широким вовлечением заинтересованных сторон, которые составляют
основу объективности, доверия и значимости Фонда RMF для широкого круга
заинтересованных сторон.
С самого начала своей деятельности в 2012 году, Фонд RMF четко сформулировал ожидания
общества от компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, согласно которым
ответственное ведение горной добычи должно приносить пользу экономике, повышать уровень
жизни людей, обеспечивать бережное отношение к окружающей среде стран-производителей.
Закрытие Фонда RMF происходит именно в то время, когда прогресс в отношении
ответственного ведение горной добычи необходим больше чем когда-либо в связи с
наблюдаемым несоответствием между вредным воздействием горной добычи на людей и
окружающую среду и пользой, генерируемой отраслью. Интерес, безусловно, отмечается
(например, более 1100 человек из 96 стран зарегистрировались на получение недавнего
выпуска Отчета RMI за 2022 год), однако свидетельств каких-либо изменений на местах почти
нет.
Оглядываясь на работу и основное направление деятельности Фонда RMF, можно выделить
несколько важных моментов:

Формулирование ожиданий общества. Создание Фондом RMF структуры ответственного
ведения горной добычи начиная с 2012 года было достигнуто благодаря вдохновляющей
помощи широкого круга сообществ, затронутых горными работами, экспертов, а также других
заинтересованных сторон из многих частей мира. Эти ожидания общества отражены в RMI
Frameworki, на основании которой были составлены Отчеты RMI за 2018, 2020 и 2022 годы, а
сам Фонд RMF поддерживал фокус внимания на ожиданиях общества посредством
публикаций, инструментов и мероприятий по взаимодействию с заинтересованными
сторонами. Являясь частью наследия Фонда RMF, RMI Framework — это ресурс, который
может помочь всем заинтересованным группам в их работе над ответственным ведением
горной добычи.

Подчеркивание важности данных с участка добычи. Фонд RMF подчеркнул часто
упускаемую из виду важность предоставления данных с разбивкой на уровне участка добычи
— в местах, где сосредоточено вредное воздействие — во время нашей работы по оценке
политики и практики многих крупных горнодобывающих компаний, представляющих от 25% до
30% доли глобального производства и располагающих предприятиями в более чем 50 странах.
Это соответствует первоначальной рекомендации в документе «Добывающая
промышленность, полезные ископаемые и устойчивое развитие» (MMSDii) о расширении
доступа к информации как средстве укрепления доверия, обеспечения сотрудничества и
поддержки участия общественности в принятии решений затронутыми заинтересованными
сторонами.

Стимулирование непрерывного улучшения. Отчеты RMI предоставляют обучающие
инструменты, такие как интерактивная библиотека, включающая более 6500 документов о
политиках компаний, стандартах управления, обзорах результатов их деятельности и т. д. в
соответствии с Принципами открытых данных iii. Дополнительно предоставляется выбор
многочисленных передовых практик, отражающие инновационные и эффективные практики
компаний. Все эти ресурсы останутся доступными для дальнейшего обучения в рамках
отрасли.
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Поддержание взаимодействия между обществом и компанией. По просьбе
многочисленных затронутых горными работами групп, Фонд RMF в сотрудничестве разработал
простой в использовании Инструмент оценки участка добычи (MSAT)iv, помогающий
заинтересованным сторонам независимо взаимодействовать с любым из десятков тысяч
участков добычи по всему миру. Он является отправной точкой для конструктивного
взаимодействия, определения повестки дня и повышения осведомленности об основах
ответственного ведения горной добычи. В недавнем отчете Фонда RMF об использовании
Инструмента оценки участка добычиv на местном уровне представлены дополнительные
возможности обучения и практические примеры, которые могут помочь другим желающим
участникам использовать данный инструмент в своей среде.
В течение всего времени нашей работы мы получили основательную поддержку и вклад целого
ряда заинтересованных сторон, экспертов, коллег и затронутых горными работами сообществ
со всего мира. Мы благодарим каждого из вас, независимо от того, где или как пересеклись
наши дороги — это было совместное усилие многих умов и смелых голосов как в больших
городах, так и в маленьких деревнях в отдаленных горнодобывающих районах. Для нас было
честью слушать и учиться у каждого из вас, а также иметь возможность представлять
нормативные ожидания общества в целом в рамках честного, измеримого, поддающегося
оценке и основанного на фактических данных исследования.
В то же время мы уважаем видение наших основателей, а также доверие и поддержку наших
спонсоров, обеспечивающих Фонду RMF независимость голоса, системный подход и широту
охвата в поддержку ответственного ведения горной добычи.
Еще многое предстоит сделать, прежде чем ответственное ведение горной добычи станет
реальностью. Каждому из нас отведена своя роль. Как потребители и граждане мы являемся
получателями продуктов горной добычи, поэтому фактически можно сказать, что «мы все
вовлечены в сферу горной добычи». Каждый из нас должен продолжать высказывать свою
позицию и обеспечивать непрерывный процесс нормализации ответственного ведения горной
добычи. Исследования Фонда RMF продемонстрировали, что этого возможно достичьvi.
Следовательно, несмотря на то, что мы признаем искренние усилия многих игроков
горнодобывающей промышленности, мы также обращаемся к формальным и неформальным
лидерам всех слоев общества с призывом оказать помощь в реализации справедливого и
ответственного ведения горной добычи.
Время для таких изменений назрело уже сейчас.

Глядя в будущее
Спустя двадцать лет после знаменательной публикации документа «Добывающая
промышленность, полезные ископаемые и устойчивое развитие» (MMSD) в 2002 году,
благодаря которой было запущено много процессов, Фонд RMF опубликует окончательный
системный анализ недостатков и того, что еще предстоит сделать коллективно, совместными
усилиями компаний и тех, кто оказывает на них влияние, если мы хотим добиться реальных
результатов в области ответственного ведения горной добычи.
Кроме того, все исследования, публикации, инструменты, наборы данных, схемы оценок и
необработанные данные останутся доступными в многоязычных форматах на веб-сайтах
Фонда и в различных Отчетах RMI в течение следующих нескольких лет, поскольку нам
известно, что эту информацию часто ищут инвесторы ESG, представители промышленности,
члены гражданского общества, ученые и другие лица.
См.: https://www.responsibleminingfoundation.org и https://2022.responsibleminingindex.org
В случае надобности обращайтесь к нам к нам в ближайшие недели по адресу:
contact@responsibleminingfoundation.org
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Сноски
i

https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMI_Framework2022_EN_web.pdf
https://www.iied.org/mmsd-final-report
iii https://opendatacharter.net/principles/
iv https://www.responsibleminingfoundation.org/msat/
v https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMF-MSAT_in_action-March2022_WEB_EN.pdf
vi https://2020.responsibleminingindex.org/en/key-findings
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