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Полезные ископаемые и металлы играют главную роль в мировой экономике, 
а горнодобывающая промышленность во многих странах является важным 
источником экономического развития. Тем не менее, вредное воздействие 
горных работ по-прежнему остается проблемой, которую общество должно 
признать и решить.

В этом отчете представлены результаты недавнего исследования, проведенного 
Фондом Responsible Mining Foundation, направленного на изучение 
вредного воздействия горных работ на экономику, экологию, социальную и 
управленческую сферы (EESG), посредством оценки деятельности 38 крупных 
горнодобывающих компаний. На эти компании в совокупности приходится 
около 28% мировой добычи полезных ископаемых. Речь идет о компаниях из 18 
стран происхождения, 55 стран-производителей, совместно эксплуатирующих 
около 1000 участков добычи по всему миру. В исследовании приведен диапазон 
вредного воздействия, о котором недавно сообщалось в связи с указанными 
компаниями, в качестве иллюстрации негативного воздействия горных работ 
на глобальном уровне. Таким образом, исследование обеспечивает проверку 
в реальных условиях, которая подчеркивает насущную необходимость 
придерживаться ответственного ведения горной добычи, в частности 
предотвратить связанный с ней вред.

Зарегистрированные инциденты, выявленные в ходе исследования, 
охватывают широкий круг вопросов, включая воздействие на работников/
ниц, сообщества, затронутые горными работами, коренные народы, 
правозащитников/ниц и защитников/ниц земельных ресурсов, старателей/ниц и 
другие заинтересованные стороны. Вредные воздействия могут также нанести 
ущерб окружающей среде и экономике, вызывая соответствующие последствия 
для более широких слоев населения в странах-производителях.

Глобальное распространение вредных воздействий, связанных с 
горными работами примерно на 35 000 участках во всем мире, вероятно, 
достигнет масштабов, намного превышающих масштабы, наблюдаемые 
со стороны относительно небольшого числа включенных в исследование 
крупных ресурсообеспеченных компаний. Многие из инцидентов остаются 
незамеченными из-за отсутствия корпоративной отчетности о вредном 
воздействии и ограничений гражданского пространства в некоторых странах, 
которые препятствуют независимому контролю и отчетности со стороны 
гражданского общества и СМИ.

Ключевым выводом исследования стало осознание необходимости 
стандартизировать процедуры предотвращения вредного воздействия, и, хотя 
уже извлечены уроки в отношении того, что необходимо делать, потребуется 
смелое руководство к действию на основании этих уроков и дополнительные 
усилия по устранению вредного воздействия. В своей деятельности компании 
должны гораздо более последовательно внедрять системы управления 
рисками. Правительства могут создавать и обеспечивать соблюдение 
нормативной базы, стимулирующей более активные методы предотвращения 
вредного воздействия. Более того, правительства и компании могут 
поддерживать гражданское пространство, чтобы и гражданское общество,  
и СМИ могли участвовать в процессе мониторинга и раскрытия случаев 
вредного воздействия, в сокращении дисбаланса сил, из-за которого жертвы 
слишком часто остаются незащищенными и не могут получить доступ к 
средствам правовой защиты.

В отчете приводятся примеры зарегистрированных инцидентов, которые 
рассматриваются в более широком отраслевом контексте. Для поддержания 
отраслевого обучения отмечены примеры передовой практики компаний.  
Также представлены рекомендации для горнодобывающих компаний в 
отношении внутренних систем управления, взаимодействия с другими 
заинтересованными сторонами и практик отчетности.

Несмотря на то, что эффективные процессы переработки и использования 
недобываемых материалов оставляют желать лучшего, переход к современным 
методам получения энергии приведет к увеличению спроса на ископаемую 
продукцию. А по мере глобального увеличения индустриализации и ожиданий 
потребителей добыча полезных ископаемых и металлов будет востребована 
и даже вырастет в ближайшем будущем. Это влечет за собой риск увеличения 
инцидентов вредного воздействия на людей, окружающую среду и экономику.

С целью обеспечения ответственного ведения горной добычи как никогда важно 
признать вред, наносимый горными работами, и повышать осведомленность 
о насущной необходимости для горнодобывающих компаний и регуляторных 
органов принимать более решительные меры для предотвращения такого 
негативного воздействия, а также более активно поддерживать ответственные 
поставки полезных ископаемых.
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Обоснование
Полезные ископаемые и металлы играют главную роль в мировой экономике, 
а горнодобывающая промышленность во многих странах является важным 
источником экономического развития. Тем не менее, вредное воздействие 
горных работ по-прежнему остается проблемой, которую общество должно 
признать и решить.

Обязательство ведущих компаний отрасли максимально увеличить вклад 
данного сектора в устойчивое развитие, сформулированное в документе 
«Добывающая промышленность, полезные ископаемые и устойчивое развитие» 
(MMSD), так и не было до конца реализовано по прошествии почти двух 
десятилетий.1 Несмотря на попытки некоторых компаний внедрить надежные 
системы управления экологическими, социальными и управленческими 
рисками (ESG), серьезные последствия их деятельности по-прежнему остаются 
повсеместным явлением.

Компании, отраслевые лоббисты и доброжелательно настроенные СМИ 
смело публикуют положительный вклад горнодобывающей промышленности 
в жизнь общества, продвигая горнодобывающие компании и компании, 
осуществляющие операции на товарно-сырьевых рынках, как поставщиков 
решений по переходу к современным методам получения энергии и 
устойчивому развитию. С другой стороны очень немногие компании публично 
признают или сообщают о негативном воздействии, связанном с горными 
работами. Подобное отсутствие открытой отчетности о вредном воздействии со 
стороны компаний еще более усугубляет дефицит доверия к компаниям данной 
отрасли.

Несмотря на то, что эффективные процессы переработки и использования 
недобываемых материалов оставляют желать лучшего, переход к современным 
методам получения энергии приведет к увеличению спроса на ископаемую 
продукцию. А по мере глобального увеличения индустриализации и ожиданий 
потребителей добыча полезных ископаемых и металлов будет востребована 
и даже вырастет в ближайшем будущем. Это влечет за собой риск увеличения 
инцидентов вредного воздействия на людей, окружающую среду и экономику.

С целью обеспечения ответственного ведения горной добычи как никогда важно 
признать вред, наносимый горными работами, и повышать осведомленность 
о насущной необходимости для горнодобывающих компаний и регуляторных 
органов принимать более решительные меры для предотвращения такого 
негативного воздействия, а также более активно поддерживать ответственные 
поставки полезных ископаемых.

Установленные виды вредного воздействия
В ходе исследования оценивались виды вредного воздействия, вызванного 
или обусловленного деятельностью компаний из выборки, занимающихся 
добычей полезных ископаемых, а также воздействия, иным образом 
имеющие прямую связь с присутствием компаний, их операциями или 
деловыми отношениями. В этот перечень входит и бездействие  
(к примеру, со стороны компаний, не принимающих адекватных мер 
для предотвращения или смягчения наносимого вреда), и действия 
(такие как неэффективное управления, неверное принятия решений или 
преднамеренные действия, которые в зависимости от юрисдикции могут 
быть, как правомерными, так и незаконными). В исследовании также 
были оценены случаи, связанные с предоставлением средств правовой 
защиты от причиненного вреда и примеры отчетности компаний о вредном 
воздействии.

Среди пострадавших от вредного воздействия могут быть работники/ницы, 
сообщества, затронутые горными работами, а также коренные народы, 
правозащитники/ницы и защитники/ницы земельных ресурсов, старатели/
ницы и другие заинтересованные стороны. Вдобавок, вредное воздействие 
также наносит ущерб окружающей среде и экономике, затрагивая более 
широкие слои населения стран-производителей.
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Задача исследования
Фонд Responsible Mining Foundation (RMF) проводит регулярные, основанные 
на фактических данных, оценки политик и практик, которые горнодобывающие 
компании реализуют в экономической, экологической, социальной и 
управленческой сферах (EESG). Эти оценки, в том числе двухгодичные 
отчеты Responsible Mining Index (RMI), лежат в основе деятельности Фонда 
RMF, направленной на постоянное совершенствование ответственной добычи 
полезных ископаемых и металлов.2

Помимо этого, Фонд RMF проводит исследования вредного воздействия 
горнодобывающей промышленности с целью привлечения внимания 
общественности к факту того, что горные работы могут приводить к или 
способствовать возникновению серьезных последствий для местных 
заинтересованных сторон и окружающей среды, а также вызывать более 
существенные проблемы, связанные с неуспешным управлением и 
целостностью финансовой системы.i

В этом отчете представлены результаты недавнего исследования, проведенного 
Фондом Responsible Mining Foundation, направленного на изучение 
вредного воздействия горных работ на экономику, экологию, социальную 
и управленческую сферы (EESG), посредством оценки деятельности 38 
крупных горнодобывающих компаний (включенных в Отчет RMI за 2020 год). 
На эти компании в совокупности приходится около 28% мировой добычи 
полезных ископаемых. Речь идет о компаниях из 18 стран, осуществляющих 
производство в 55 странах-производителях и эксплуатирующих около 1000 
участков добычи по всему миру.

Исследование основано на данных, которые находятся в открытом доступе и 
были получены из ряда источников, включая, среди прочего, статьи в СМИ; 
отчеты многосторонних организаций, правительств, исследовательских 
институтов, групп гражданского общества и т. д.; материалы судебных 
заседаний; базы данных, например, веб-сайт Ресурсного центра по вопросам 
бизнеса и прав человека и база данных ОЭСР о делах, переданных на 
рассмотрение в Национальные координационные бюро; а также отчеты 
различных компаний. В ходе исследования было отобрано и тщательно изучено 
более 3000 документов. (Более подробную информацию о методологии см.  
в Приложении 1).

В исследовании рассматривались зарегистрированные инциденты с наличием 
доказательств прямой связи с компанией, в отношении которых целесообразно 
ожидать, что компания примет на себя ответственность и предоставит 
соответствующую отчетность. Исследование проводилось без намерения 
признать или оценить вину компаний, связанных с выявленными инцидентами. 
Скорее, исследование демонстрирует масштабы воздействия со стороны 
компаний из выборки за двухлетний период (2019 и 2020 годы), о котором 
открыто сообщалось, в качестве иллюстрации негативного воздействия 
горных работ на глобальном уровне. Где это было возможным, в данный отчет 
включена обновленная информация о новых или текущих делах за первое 
полугодие 2021 года.

Данное исследование направлено на наиболее вредные виды воздействия 
горнодобывающей промышленности. Следовательно, менее вредные, 
но потенциально более распространенные виды воздействия (такие как 
дискриминация при найме на работу и в профессиональном развитии), 
виды постоянного воздействия (например, выбросы парниковых газов 
или загрязнение от кислых шахтных вод и выщелачивания хвостов), 
или долгосрочные социальные и экологические проблемы из-за многих 
заброшенных участков добычи по всему миру, не рассматривались в 
ходе данного исследования. Эти виды воздействия, хотя они и являются 
значительными, труднее зафиксировать в подобном исследовании, 
поскольку их редко регистрируют в качестве отдельных инцидентов в течение 
определенного периода времени.

i   См. данные Фонда RMF Результаты научных исследований по нескольким темам, а также 
обновленный документ «Горное дело в контексте целей в области устойчивого развития 
(ЦУР)» за 2020 год.

https://www.responsibleminingfoundation.org/ru/research/
https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMF_CCSI_Mining_and_SDGs_RU_Sept2020.pdf
https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMF_CCSI_Mining_and_SDGs_RU_Sept2020.pdf
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Масштабы проблемы
Ограничения, связанные с гражданским пространством и свободой СМИ в некоторых регионах мира, 
как и отсутствие подробной отчетности со стороны многих компаний означают, что обобщенные 
в этом отчете результаты исследования, не отображают полную картину вредного воздействия 
со стороны горнодобывающих компаний, которые оценивались в ходе исследования. О многих 
инцидентах, имевших серьезное воздействие, не сообщалось в открытом доступе, особенно в 
некоторых регионах.

Более того, в выборку компаний данного исследования вошли только некоторые из крупнейших 
ресурсообеспеченных горнодобывающих компаний мира, большинство из которых применяют 
системы управления рисками в области прав человека и ESG. Учитывая, что подавляющее 
большинство горных работ примерно на 35 000 участках во всем мире осуществляют более мелкие 
компании, которые не обладают тем же уровнем ресурсов или на которых нет такого же тщательного 
общественного контроля, масштабы глобального вредного воздействия горных работ, вероятно, 
будут отличаться от уровней, представленных в этом отчете.3

Виды вредного воздействия, 
определенные в ходе 
исследования
Исследование охватывает широкий спектр видов 
воздействия, связанных с горными работами, 
включая, среди прочего, следующие:

      Нарушения со стороны служб безопасности

    Загрязнение воздуха

    Нападения на правозащитников/ниц и защитников/
ниц земельных ресурсов

    Взяточничество и коррупция

    Детский и принудительный труд

    Несчастные случаи в сообществе со смертельным 
исходом и серьезными травмами 

    Проблемы со здоровьем в сообществе

    Нанесение ущерба местным источникам заработка

    Уничтожение культурного наследия

    Финансовые проступки

    Принудительное перемещение

    Потеря доступа к воде

    Утрата дикой природы

    Профессиональные заболевания

    Случаи изнасилования, сексуального насилия и 
домогательств

    Загрязнение почвы

    Нарушение прав коренных народов

    Загрязнение воды

    Несчастные случаи со смертельным исходом и 
тяжелые травмы среди работников/ниц

Информация, предоставленная в отчете
В данном отчете:

    приведены примеры зарегистрированных инцидентов с их отображением в более широком 
контексте отрасли;

    анализируется текущая корпоративная практика предотвращения вредного воздействия и 
информирования о любом причиненном вреде;

    приведены примеры передовой практики поддержания отраслевого обучения;
    сделаны основные заключения и определены десять ключевых выводов, сделанных на 

основании полученных данных исследования; а также
    предоставлены рекомендации компаниям, которые помогут улучшить их методы по 

предотвращению вредного воздействия.

Дополнительная информация
К этому отчету прилагается интерактивная библиотека документов, которую можно найти  
по ссылке: www.responsibleminingfoundation.org/harmfulimpacts
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Заключение:  
необходимо стандартизировать процедуры 
предотвращения вредного воздействия 
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 Предотвращение вредного воздействия является общим интересом общественности
Вредное воздействие от ведения горных работ никоим образом не является неотвратимым — ответственные действия могут помочь 
предотвратить или, по крайней мере, свести к минимуму самые серьезные виды воздействия. Многие крупные горнодобывающие компании 
внедрили системы управления рисками, направленные на предотвращение вредного воздействия. Правительства также осознают 
положительное влияние нормативно-правового регулирования на предотвращение такого воздействия. Однако чтобы стандартизировать 
процедуры предотвращения вредного воздействия, корпоративные системы и правительственные постановления должны реализовываться 
более последовательно.

 Отраслевые игроки знают, как можно предотвратить вредное воздействие
За эти годы основные виды вредного воздействия многому нас научили. К примеру, как катастрофический обрыв хвостохранилища 
в Брумадинью, Бразилия, или разрушение ущелья Джуукан в Австралии, предлагать обучение корпоративным операционным и 
организационным системам. А несчастные случаи со смертельным исходом на участках добычи (применимо ко всем компаниям) стали 
наглядным примером того, что можно было первостепенно предпринять для их предотвращения. Сейчас эти уроки необходимо применять 
систематически и по собственной инициативе.

 Предупреждение вредного воздействия предусматривает смелое руководство
Все компании, осуществляющие свою деятельность в различных юрисдикциях, должны признать необходимость предотвращения вреда 
посредством влиятельного руководства и инвестиций в эффективные системы, которыми будет управлять квалифицированный персонал, 
обладающий широкими знаниями. Правительства и регуляторные органы также должны внести свою лепту путем обеспечения превентивного 
нормативно-правового регулирования и гражданского пространства, которое позволит гражданскому обществу, СМИ и другим сторонам 
осуществлять независимый контроль и отчетность.
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Десять  
ключевых выводов
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01  Вредное воздействие является повсеместным 
явлением

Инциденты — это глобальная проблема, с которой сталкиваются не 
только юрисдикции с ограниченным правительственным надзором. Такие 
виды воздействия, как загрязнение воды и воздуха, несчастные случаи со 
смертельным исходом среди горнорабочих и нарушение прав коренных 
народов, имеют место как в странах с высоким уровнем доходов, так и 
в странах с низким и средним уровнями доходов. Инциденты, которые 
упоминаются в исследовании, произошли в более чем 30 странах-
производителях, включая страны с высоким уровнем дохода, такие как 
Австралия, Канада и США.

02  Участки добычи являются эпицентрами вредного 
воздействия

Сообщества и окружающая среда в районах горных работ чрезвычайно 
уязвимы к вредному воздействию такой деятельности. За исключением 
корпоративных проблем, таких как уклонение от уплаты налогов или 
взяточничество, практически весь вред, связанный с добычей полезных 
ископаемых, возникает на местном уровне. Те, кто подвергаются наибольшему 
риску, часто сталкиваются с огромными трудностями на пути к восстановлению 
или получению доступа к средствам правовой защиты. Несмотря на то, 
что риски прямого социально-экономического и экологического ущерба в 
районах добычи полезных ископаемых неизбежно высоки, то, что эти риски 
станут реальностью, не является неизбежностью. Отсутствие адекватных 
корпоративных мер по предотвращению вреда на сегодняшний день является 
наиболее частой причиной упоминающихся в исследовании инцидентов, за 
исключением случаев, когда закон и преднамеренные действия не препятствует 
такому вредному воздействию, или оно уже интегрировано в стандартные 
бизнес-процессы.

03  Непоследовательное применение управления 
рисками

Многие компании, вовлеченные в упомянутые инциденты, утвердили системы 
по предотвращению и управлению такими рисками, как взяточничество и 
коррупция, нарушения прав человека, несчастные случаи на рабочем месте, 
сексуальное насилие и домогательства, а также нанесение вреда окружающей 
среде. Подобные корпоративные меры, являющиеся основой ответственной 
добычи полезных ископаемых, не гарантируют предотвращение вредного 
воздействия, так как, если системы управления рисками недостаточно 
эффективны, или если не внедрять их систематически, инциденты будут 
происходить и в дальнейшем. Эта проблема непоследовательной практики в 
портфелях основных средств компаний, уже подтвержденная в ходе других 
исследований Фонда RMF, акцентируется широко распространенными видами 
вредного воздействия, выявленными в этом исследовании.

04  Ограниченность и непрозрачность механизмов 
подачи и рассмотрения жалоб

Большинство инцидентов, связанных с причинением вреда или 
несправедливым обращением, должны быть проанализированы на основании 
механизма подачи и рассмотрения жалоб, который предусматривает 
решение проблемы или исправление положения. Однако многие участки 
добычи демонстрируют отсутствие такого действующего механизма 
подачи и рассмотрения жалоб, доступных для сообществ и других 
внешних заинтересованных сторон. Открытая информация о применении и 
функционировании механизма подачи и рассмотрения жалоб крайне важна 
для укрепления доверия к такому механизму и позволяет компаниям повысить 
свою эффективность. Тем не менее, очень немногие компании раскрывают 
информацию с разбивкой до уровня участка добычи о типах поднятых 
проблем или предпринятых ответных мерах. Более того, механизмы подачи и 
рассмотрения жалоб, которые функционально не были отделены от компании, 
привели к усугублению причиненного вреда.
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05 Труднодоступные средства правовой защиты
Помимо соблюдения правовых требований, компании должны предоставлять 
средства правовой защиты в случаях, когда они являются причиной или 
способствуют вредному воздействию, или же напрямую связаны с вредным 
воздействием через свое присутствие, операции или деловые отношения. 
Компании часто игнорируют или даже оспаривают свою ответственность, 
четко сформулированную в Руководящих принципах ООН в сфере бизнеса 
и прав человека. Жертвы, их семьи и другие лица, которым необходимы 
средства правовой защиты, зачастую тратят годы на борьбу за справедливость. 
Большинство из них, даже при поддержке со стороны, вариант обращения 
в суд даже не рассматривают. Случаи судебных решений и урегулирований, 
вынесенные в недавних производствах, создали важные прецеденты в 
отношении корпоративной ответственности, однако этот судебный путь к 
исправлению положения отнюдь не является широкодоступным.

06  Нормативно-правовая база обеспечивает очень 
малую защиту

Законодательство и нормативно-правовые акты в странах происхождения 
и странах-производителях хоть и играют значительную роль, однако в 
большинстве случаев этого недостаточно для предотвращения вредного 
воздействия горной добычи или обеспечения средств правовой защиты в 
случае причинения вреда. Слабая нормативно-правовая база может привести 
к санкционированию инцидентов с причинением вреда в качестве законной 
деятельности и препятствовать привлечению компаний к ответственности, а 
пробелы в законодательстве оставляют население без защиты. Исследование 
подтверждает такие факты. В случае катастрофы в ущелье Джуукан в 
Австралии несовершенное законодательство в области культурного наследия 
привело к разрушению двух уникальных мест, принадлежащих аборигенам. 
В некоторых странах закон не запрещает сброс шахтных отходов в реки, тем 
самым подвергая экосистемы риску серьезного вреда. Более того, несколько 
наиболее важных стран-поставщиков минеральных ресурсов до сих пор не 
ратифицировали Конвенцию МОТ по безопасности и гигиене труда 1995 года 
— международный документ, направленный на устранение наиболее вредных 
видов воздействия на горных работников/ниц.

07  Некоторые методы «обычного хода 
деятельности» нормализуют потенциальный вред

Вредное воздействие может быть результатом общепринятой деловой практики 
или уровня корпоративного поведения, которые считаются нормой и не 
рассматриваются в соответствии с новыми международными требованиями к 
ответственной деловой практике. Финансовые стратегии, такие как оптимизация 
налогов или инвестиционные переговоры, могут неоправданно поставить 
экономику стран-производителей в невыгодное положение. Лоббирование 
корпораций с целью блокирования действий по борьбе с изменением климата 
снижает эффективность природоохранного законодательства и влечет 
риск подорвать глобальные инициативы по переходу к экологически чистой 
экономике. В связи с тем, что многие компании раскрывают только совокупные 
суммы штрафов за нарушение природоохранного законодательства, 
возникает вопрос, а не считают ли компании их затратами на ведение 
бизнеса, а не стимулами для исправления положения? Другие последствия, 
такие как сексуальное насилие и сексуальные домогательства, фактически 
нормализуются из-за широко распространенной неспособности компаний 
распознать такие проблемы и принять превентивные меры.

08 Кумулятивное воздействие упускается из виду
Как правило, о случаях вредного воздействия сообщается только в том 
случае, если причиной является кризис или исключительное событие. Не 
проявляющееся открыто вредное воздействие, накапливаемое с течением 
времени, может быть столь же разрушительным, но редко попадает в заголовки 
газет. Такие виды воздействия включают, к примеру, начало изнуряющей формы 
респираторного заболевания среди горных работников/ниц, постепенное 
загрязнение от кислых шахтных вод и постепенное оседание почвы. Точно 
так же редко сообщается о вредном воздействии, которое аккумулируется в 
результате горных работ на нескольких участках в одном районе. Кумулятивное 
воздействие часто сохраняется после закрытия, передачи права собственности 
или в случае оставления участков добычи, что еще больше затрудняет 
доступ к средствам правовой защиты и повышает риск перекладывания части 
соответствующих издержек на общество в целом. Ярким примером является 
токсичное наследие заброшенной шахты Пангуна в Бугенвиле, Папуа-Новая 
Гвинея.
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09 Компании редко сообщают о вредном 
воздействии
Горнодобывающие компании, как правило, очень избирательно отчитываются 
по вопросам, связанным с ESG, уделяя большее внимание системам 
управления, которые они внедрили, а также своему положительному вкладу. За 
исключением нескольких примеров передовой практики, описанных в данном 
отчете, в отчетности компании обычно не упоминается о каком-либо негативном 
воздействии, помимо предоставления данных о погибших и, в некоторых 
случаях, перечисления масштабных экологических инцидентов и сумм 
оплаченных штрафов. Компании, которые открыто признают наличие вредного 
воздействия, редко раскрывают такие данные, как название участка добычи 
или даже страны, где произошел инцидент, или какие меры по исправлению 
ситуации были предприняты для предотвращения повторных случаев.

10 Независимый контроль и отчетность
В условиях отсутствия гражданского пространства и независимых СМИ 
в странах-производителях вредное воздействие горных работ остается 
бесконтрольным, а голоса жертв — неуслышанными. Без независимых отчетов 
о вреде, причиненном ведением горных работ, уровень информированности 
общественности о таком воздействии остается весьма ограниченным. Такие 
сценарии разыгрываются в некоторых регионах, а гражданское пространство 
продолжает сужаться в глобальном масштабе, усугубляясь реакцией 
правительства на угрозы безопасности и пандемию Covid-19. Возрастающие 
угрозы в отношении правозащитников/ниц еще больше препятствуют 
информированию общественности о вредных инцидентах.
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Рекомендации
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Притом что правительства, регуляторные органы и международные организации могут сыграть важную роль в создании систем по предупреждению и средства 
правовой защиты, результаты исследования позволяют выделить следующие рекомендации и перспективы в отношении горнодобывающих компаний и 
стандартизации процедур по предотвращению вреда:

Внутренние системы компании
    Решайте проблему двух самых слабых аспектов системы управления 

«Планируй-Выполняй-Проверяй-Действуй». Несмотря на наличие 
обязательств и систем, призванных справляться с первыми двумя 
аспектами, по-прежнему отмечается явный недостаток активных попыток 
по проверке эффективности систем и принятию мер для их постоянного 
совершенствования.

    Оценивайте риски на основе потенциального вредного воздействия на 
других людей и окружающую среду, а не только на основании требований и 
рисков для бизнеса.

    Обеспечьте последовательное внедрение систем управления рисками 
ESG в каждом отделе с учетом всех значительных рисков, связанных с 
определенными условиями и юрисдикциями.

    Включите комплексную проверку соблюдения прав человека в 
корпоративные системы управления и корпоративную культуру, чтобы 
обеспечить всестороннее выявление и оценку рисков в отношении 
прав человека, связанных с деятельностью самой компании, любыми 
совместными предприятиями и другими деловыми партнерами.

    Проводите опросы и устраняйте возможные упущения в случаях, когда вред 
может быть причинен бездействием или отсутствием контроля со стороны 
самой компании или ее деловых партнеров.

    Решайте проблему риска кумулятивного воздействия, накапливаемого с 
течением времени, или совокупных видов воздействия, в случаях, когда 
в одном районе присутствуют и осуществляют деятельность несколько 
участков добычи.

    Подумайте о том, в каких областях регулярная и законная деловая практика 
также может нанести вред; устраняйте такие риски превентивно во всех 
юрисдикциях.

    Используйте подход иерархии мер смягчения, согласно которому уклонение 
от вреда (предотвращение) превалирует над компенсацией за причиненный 
вред (средства правовой защиты), особенно в таких ситуациях, как 
переселение, когда риск негативного воздействия возрастает.

    Действуйте более активно в отношении обеспечения доступа к средствам 
правовой защиты (третий опорный принцип Руководящих принципов 
ООН в сфере бизнеса и прав человека), гарантирующего независимость, 
доступность, функционирование и прозрачность действующих механизмов 
подачи и рассмотрения жалоб и защиты сотрудников от преследований за 
уведомление о неправомерных действиях.

    Отслеживайте штрафы за нарушение природоохранного законодательства, 
чтобы обеспечить принятие необходимых корректирующих мер и 
недопущение повторения инцидентов.

    Повышайте уровень подотчетности и ответственности правления 
за предотвращение вредного воздействия и контроль в отношении 
причиненного вреда и предпринятых ответных действий.
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Привлечение внешней компании
    Целенаправленно взаимодействуйте с сообществами, затронутыми горными 

работами, и другими заинтересованными сторонами на протяжении всего 
периода ведения горных работ, чтобы быть в курсе об их опасениях по 
поводу реального или возможного вредного воздействия и предпринимать 
соответствующие меры.

    Уважайте право других на взгляды и убеждения, отличающиеся с точки 
зрения культуры и политики.

    Уважайте право пострадавших людей на свободное предварительное и 
осознанное согласие на протяжении всего жизненного цикла горной добычи.

    Оценивайте риски для безопасности и планируйте меры по их снижению 
вместе с сообществами и работниками/ницами.

    Своевременно и осмысленно реагируйте на установленные и 
зарегистрированные виды вредного воздействия.

    Активно реагируйте на жалобы, полученные посредством механизма 
подачи и рассмотрения жалоб, и активно отслеживайте эффективность 
функционирования механизмов подачи и рассмотрения жалоб для 
работников/ниц и сообщества.

    Приведите свои принципы управления безопасностью, как в отношении 
внутренней безопасности компании, так и для частных охранных служб, 
работающих по контракту, в соответствие Добровольно принятым 
принципам обеспечения безопасности и прав человека и Международному 
кодексу поведения частных охранных служб.

    Уравняйте шансы, поощряя стандартизацию передовых практик в области 
превентивного регулирования и обеспечения правовой санкцией во всех 
юрисдикциях.

    Способствуйте реализации соответствующих конвенций МОТ во всех 
юрисдикциях для защиты прав работников/ниц.

    Выступайте в поддержку гражданского пространства и поддерживайте 
практики независимого контроля и отчетности, чтобы обеспечить 
равные условия для компаний во всех юрисдикциях и сбалансировать 
взаимодополняющие роли, которые играют компании, правительства и 
гражданское общество.

Отчетность компании
    По собственной инициативе сообщайте о выявлении и управлении 

экономическими, экологическими, социальными и управленческими 
рисками, инцидентах вредного воздействия и корректирующих действиях, 
предпринятых с целью избежать их повторения.

    Предоставляйте конструктивную отчетность, подкрепленную информацией 
о вредном воздействии в соответствии с Принципами открытых 
данных, разбивкой до уровня участка добычи, четкими показателями и 
предоставлением абсолютных цифр, вместо статистики.

    Внедряйте специальные мероприятия по предоставлению затронутым 
горными работами местным сообществам информации о вредном 
воздействии и корректирующим действиям в доступном, понятном и 
практичном формате.
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Общие результаты  
в диаграммах
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Результаты, приведенные на диаграммах ниже, относятся к вредному 
воздействию со стороны включенных в исследование компаний, за двухлетний 
период оценки (2019 и 2020 гг.), включая некоторые дополнительные 
обновления для отображения новой информации, полученной за первое 
полугодие 2021 года. Эти результаты отображают исключительно инциденты, 

охваченные СМИ или раскрытые компаниями или другими группами 
заинтересованных сторон. В приведенные результаты не включено множество 
других инцидентов, которые могли быть раскрыты, к примеру, в процессе 
подачи и рассмотрения жалоб, или иным образом зарегистрированы 
компаниями, но о которых не сообщалось публично.

Относительные уровни основных видов воздействия, которые были определены в ходе исследования

Указания к этой 
диаграмме

Термины, обозначенные в 
облаке слов, включают только 
те виды воздействия, которые 
были определены в ходе 
исследования. Следовательно, они 
ограничиваются исключительно 
случаями, описанными в качестве 
примеров конкретных инцидентов. 
Другие виды воздействия, такие 
как, выбросы парниковых газов 
или постепенное загрязнение от 
кислых шахтных вод, не включены, 
поскольку их редко регистрируют 
в качестве отдельных инцидентов 
в течение определенного периода 
времени.
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Спектр основных источников информирования общественности о некоторых видах воздействия, 
выявленных в ходе исследования
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Impacts reported by 
media, governments, 
research institutions, 
civil society and 
other sources

Impacts reported by 
mining companies

Случаи вредного воздействия о 
которых сообщили СМИ, 
государственные органы, 
исследовательские учреждения, 
гражданское общество, 
а также другие источники

Случаи вредного воздействия 
о которых сообщили 

горнодобывающие компании
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Раскрытие компаниями данных о несчастных случаях со смертельным исходом среди работников/ниц

6 6 0 12 0 1 1 2 1 3 64 2 11 21 0 0 0 8 25 2 4 11 0 8 0 0 - 6 1 1 3 0 14 15 1 246 21 2

Раскрытие компаниями данных о профессиональных заболеваниях

69 129 4 - - 0 869 - - 65 - - - 412 83 - - - 217 1 100 71 - - - 31 - - - - 3 269 213 1881 49 436 - -

An
glo

 A
m

er
ica

n

An
glo

Gold
 A

sh
an

ti
An

to
fa

ga
sta

Ar
ce

lor
M

itta
l

Ba
np

u

Ba
rri

ck
 G

old
 C

or
p

BH
P

Bu
en

av
en

tu
ra

Bu
m

i R
es

ou
rc

es
Ch

ina
 S

he
nh

ua
Co

al 
In

dia
CO

DE
LC

O
ER

G
Ev

ra
z

Ex
xa

ro
 R

es
ou

rc
es

Fi
rs

t Q
ua

nt
um

 M
ine

ra
ls

Fo
rte

sc
ue

Fr
ee

po
rt-

M
cM

oR
an

Glen
co

re
Gold

 F
iel

ds
Gru

po
 M

éx
ico

In
du

str
ias

 P
eñ

ole
s

M
M

G
Na

vo
i M

M
C

Ne
wc

re
st 

M
ini

ng

Ne
wm

on
t M

ini
ng

NM
DC

No
rd

go
ld

Ora
no

Pe
ab

od
y E

ne
rg

y
Po

lym
et

al
Ri

o 
Tin

to
RU

SA
L

Si
ba

ny
e-

St
illw

at
er

Te
ck

Va
le

Ve
da

nt
a 

Re
so

ur
ce

s
Zi

jin

Указания к этой диаграмме
Представленная ниже диаграмма отображает высокий уровень различий в отчетности 
компаний (за 2019 и 2020 гг.) о профессиональных заболеваниях и безопасности труда. 
На диаграмме видно, что, хотя некоторые компании публикуют данные о фактическом 
числе работников/ниц, пострадавших от вредного воздействия, другие компании не 
предоставляют такие данные или предоставляют лишь частичные данные (например, 
в рамках одного года). Учитывая значительные различия в отчетности, диаграмма не 
предназначена для проведения сравнений между различными уровнями воздействия. 
Раскрытие полных данных о социальных издержках, понесенных работниками/цами 
и их семьями, имеет огромное значение с точки зрения ответственности, которую 
демонстрируют компании для укрепления к ним доверия.

    Компания раскрывает данные о количестве работников/ниц, пострадавших от такого воздействия
    Компания раскрывает данные о количестве работников/ниц, пострадавших от такого воздействия, только за период одного года (вместо двух лет)
    Компания не раскрывает данные о количестве работников/ниц, пострадавших от вредного воздействия

Различия в отчетности компаний о несчастных случаях со смертельным исходом и о профессиональных 
заболеваниях среди работников/ниц 



RMF | Вредное воздействие горной добычи: когда добыча вредит людям, окружающей среде и экономике

Вредное воздействие:  
примеры и контекст 
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Прорыв хвостохранилища — исключительный масштаб, но не беспрецедентный случай
Один из инцидентов — катастрофический прорыв хвостохранилища Брумадинью в Бразилии затмил все остальные случаи в данном исследовании.  
Это разрушительное событие, несмотря на исключительные масштабы и освещение в средствах массовой информации, подтверждает тревожную тенденцию, 
которая, по прогнозам, только усугубится в ближайшие годы.

Прорыв хвостохранилища в Брумадинью

В январе 2019 года на участке добычи Vale в городе Брумадинью, 
Бразилия, произошел прорыв хвостохранилища высотой 86 метров. 
Выброшенный огромный объем токсичного ила покрыл 270 гектаров 
земли и загрязнил более 300 км рек.4 Дамба была расположена прямо 
перед столовой шахтеров, а прорыв произошел, когда сотни работников/
ниц обедали. Большинство из 270 погибших были горными работниками/
ницами. Некоторых погибших так и не нашли.5 Загрязнение реки вниз 
по течению в результате прорыва привело к массовой гибели рыб и 
уничтожению средств к существованию множества людей.

Катастрофические прорывы хвостохранилищ:  
частота и серьезность инцидентов растет

В то время как масштабы и последствия прорыва в Брумадинью были 
катастрофичными, за последние два года регулярно фиксировались и 
другие крупные прорывы хвостохранилищ в таких странах, как Бразилия, 
Перу, Россия, Австралия и Китай, с увеличением, с некоторого времени, 
частоты катастрофических прорывов.

Организация World Mine Tailings Failure проанализировала случаи 
прорывов хвостохранилищ за несколько десятилетий и прогнозирует, 
что количество прорывов будет увеличиваться как по частоте, так и по 
степени серьезности. Организация приводит три причины все более 
серьезных инцидентов: (1) существующие хвостохранилища давно 
превысили пределы своей запланированной мощности, (2) многие из 
хвостохранилищ, которые будут активно использоваться в ближайшие 
годы, устарели, отличаются высоким риском с отсутствием надежных 
протоколов управления; и (3) тенденция к горным работам на участках с 
бедной рудой означает увеличение объемов хвостов, более подверженных 
катастрофическому прорыву наиболее распространенных типов 
хвостохранилищ.

КОНТЕКСТСЛУЧАИ

https://worldminetailingsfailures.org
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Каковы действия компаний в этой связи?

Учитывая огромный ущерб, причиненный такими прорывами, поразителен 
тот факт, что лишь немногие из включенных в исследование компаний 
демонстрируют доказательства проведения внешних аудитов или 
проверок эффективности управления своими хвостохранилищами, при 
этом такие проверки часто довольно ограничены по объему. Еще меньше 
компаний могут представить свидетельства предпринятых действий 
по реагированию на основании этих проверок с целью повышения 
эффективности управления рисками на хвостохранилищах.  
 
На Рисунке 1 показаны общие результаты действий компаний по 
отслеживанию, анализу и принятию мер в отношении повышения 
эффективности в устранении рисков на хвостохранилищах.

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА
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Рисунок 1 Отслеживание эффективности и корректирующие действия для 
повышения эффективности управления хвостохранилищем.

Источник: Отчет RMI за 2020 год (показатель F.02.3)
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Загрязнение воды — заражение с долгосрочными последствиями
Среди компаний, включенных в исследование, было выявлено сотни зарегистрированных случаев выброса токсичных веществ в водные объекты, что привело к 
значительному загрязнению экосистем и потенциально поставило под угрозу здоровье и средства к существованию местных сообществ и более широких слоев 
населения.

Продолжительный выброс токсинов: примеры зарегистрированных случаев

В ходе исследования, проведенного в 2019 году, было установлено, что в воде ниже по 
течению от участка добычи Рио-Тинто на Мадагаскаре содержатся высокие концентрации 
урана и свинца, способных нанести вред местным жителям, которые используют для 
питья воду из близлежащего озера и реки.6 Исследование, проведенное по запросу 
Andrew Lees Trust, подтвердило, что концентрации урана ниже по течению от участка 
добычи QIT-Madagascar Minerals в 350 раз превышало его концентрации выше по течению, 
а концентрации свинца – в 9,8 раз.7 Компания утверждала, что радионуклиды уже 
присутствовали в минеральных песках в естественных высоких концентрациях, однако 
специалист по грунтовым водам и ведению горных работ, проводивший исследование, 
пришел к выводу, что он «на 99% уверен», что деятельность участка добычи влияет на 
качество воды, поскольку процесс добычи ильменита может увеличивать концентрацию 
радионуклидов.8

В отчете Колумбийского университета за 2019 год говорится о повышенных концентрациях 
тяжелых металлов в реках и ручьях возле участка добычи Поргера в Папуа-Новой Гвинее.9 
Участок добычи, управляемый в качестве совместного предприятия Barrick Gold Corp и Zijin, 
с разрешения правительства сбрасывает хвосты непосредственно в реки. Колумбийское 
исследование подтвердило, что уровни таких токсинов как кадмий, свинец, никель, мышьяк и 
цинк, превышают показатели национальных и/или международных стандартов качества для 
питьевой воды. Несмотря на то, что большинство жителей не используют эти источники для 
питьевой воды, дети часто играют в реках и ручьях, а местные жители сообщают о чувстве 
жжения на коже после контакта с хвостами. Согласно отчету, Barrick Gold Corp признала, что 
хвосты представляют опасность для тех, кто подвергается воздействию отходов.

В 2021 году провинциальный суд Британской Колумбии в Канаде оштрафовал компанию Teck 
Coal (дочерняя компания Teck) примерно на 47 миллионов долларов США за загрязнение 
селеном и кальцитом водоемов в долине Элк.10 На сегодняшний день это самый крупный 
штраф за правонарушения в соответствии с Федеральным законом Канады о рыболовстве. 
Тем не менее, согласно утверждением природоохранных групп, штраф является 
недостаточным сдерживающим фактором, учитывая его несоразмерность с доходами 
компании, поэтому они выразили тревогу, что штраф относится только к загрязнению в 2012 
году, поскольку Королевская уголовная прокуратура согласилась не предъявлять обвинения, 
связанные с выбросами тех же загрязняющих веществ за период с 2013 по 2019 гг.11

Вредное воздействие на воду носит 
кумулятивный характер.

Воздействие участков добычи на качество воды будет 
широко варьировать, и потребуется адаптировать 
контроль качества воды к конкретным условиям 
местности и действующему природоохранному 
законодательству. Почти во всех случаях качество 
водных ресурсов будет зависеть не только от качества 
выбросов отдельных горных работ. На качество воды 
также будут влиять присутствие других компаний, 
населенных пунктов, а также деятельность по 
зарабатыванию средств к существованию. Учитывая 
такое кумулятивное воздействие, регулярное 
раскрытие подробных данных о качестве окружающей 
воды приобретает все большее значение.

Исследование Колумбийского водного центра и 
Колумбийского центра устойчивых инвестиций 
подтвердило, что такое кумулятивное воздействие 
может оставаться незамеченным, поскольку многие 
операторы участков добычи отслеживают только 
собственные выбросы загрязняющих веществ в 
поверхностные и грунтовые водные объекты и 
предполагают, что запасы воды будут достаточными 
для разбавления загрязнения с целью соблюдения 
требуемого уровня качества.12 Исследователи из 
Колумбии пришли к выводу, что по мере того, как 
кумулятивное действие загрязнения и истощения 
водных ресурсов станет очевидным, горнодобывающие 
предприятия, вероятно, столкнутся со значительным 
социальным и регулятивным давлением и рискуют 
потерять социальную лицензию на ведение 
деятельности.

КОНТЕКСТСЛУЧАИ



RMF | Вредное воздействие горной добычи: когда добыча вредит людям, окружающей среде и экономике 20

Каковы действия компаний в этой связи?

Поскольку добыча полезных ископаемых может иметь огромное 
влияние на водные ресурсы, компании несут прямую ответственность 
за подтверждение того, что их деятельность не оказывает негативное 
воздействие на качество водоемов ниже по течению. Тем не менее, 
большинство участвовавших в исследовании компаний не смогли 
предоставить достаточно доказательств того, что они отслеживают, 
анализируют и предпринимают меры по улучшению своей деятельности 
в отношении снижения негативного воздействия на качество воды. Также 
15 из 38 компаний не предоставили подтверждения отслеживания и 
раскрытия данных в отношении воздействия их деятельности на качество 
водоемов ниже по течению (см. Рисунок 2).

Относительно подробная отчетность об экологических 
инцидентах

Компания Sibanye-Stillwater открыто сообщает о своих серьезных 
экологических инцидентах более подробную информацию, чем 
многие другие компании, предоставляя такие данные, как названия 
участков добычи, даты инцидентов, причины и последствия, а также 
корректирующие действия.13

Barrick Gold Corp — одна из немногих компаний, которая открыто 
сообщает о штрафах, наложенных за нарушение экологических норм и 
разливы. В то время как некоторые компании указывают только общую 
сумму таких штрафов, данная компания называет соответствующие 
участки добычи, их типы и объемы выбросов загрязняющих веществ,  
а также суммы штрафов.14

ПРИМЕР ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ

Отслеживание и публичное раскрытие данных о контроле качества воды

    15 компаний не предоставили подтверждения отслеживания данных о качестве 
водоемов ниже по течению

    23 компании отслеживают и раскрывают некоторые данные о качестве водоемов 
ниже по течению

    0 компаний полностью отслеживают и раскрывают все данные о качестве водоемов 
ниже по течению

Источник: Отчет RMI за 2020 год (показатель F.03.3.a)

Рисунок 2
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Правозащитники/ницы и защитники/ницы земельных ресурсов крайне уязвимы в районах ведения 
горных работ
В ходе исследования было выявлено несколько инцидентов, когда правозащитники/ницы и защитники/ницы земельных ресурсов становились жертвами нападений 
после протестов из-за воздействия горнодобывающих предприятий, принадлежащих компаниям, которые оцениваются в данном исследовании. Инциденты касались 
угроз расправы и нападений с применением насилия. Результаты согласуются с выводами, сделанными в ходе других исследований, которые подтверждают,  
что горнодобывающая промышленность является одним из самых смертоносных секторов для правозащитников/ниц защитников/ниц земельных ресурсов и 
окружающей среды.

Угрозы расправы и нападения на правозащитников/ниц в  
Ла-Гуахира, Колумбия

В апреле 2019 года через Facebook в адрес Fuerza de Mujeres Wayuu 
были отправлены новые угрозы расправы с указанием имен членов 
этой возглавляемой женщинами правозащитной группы из Колумбии.15 
Группа борется за права коренных народов и общин африканского 
происхождения, пострадавших от деятельности угольной шахты Серрехон, 
которая в то время принадлежала Anglo American, BHP и Glencore. 
Примерно в то же время другие лидеры общин и члены профсоюза горных 
работников/ниц Sintracarbón также получили новые угрозы расправы. 
Серрехон публично осудила угрозы и призвала власти принять меры.16

Правозащитники/ницы и защитники/ницы земельных 
ресурсов подвергаются повышенному риску в районах 
ведения горных работ

По данным организации Global Witness, которая ежегодно публикует 
данные об угрозах и нападениях на защитников/ниц земельных ресурсов и 
окружающей среды, горнодобывающая промышленность является одним 
из самых смертоносных секторов для правозащитников/ниц. С 2015 года 
горнодобывающую промышленность и агробизнес связывали с более чем 
30 % убийств правозащитников/ниц, которые были задокументированы 
Global Witness.17 Только в 2019 году 50 из 212 правозащитников/ниц, 
убитых в 2019 году, протестовали против ведения горных работ.18

В 2020 году Ресурсный центр по вопросам бизнеса и прав человека 
(BHRRC) отследил 604 нападения на правозащитников/ниц, которые 
занимались вопросами финансово-хозяйственной деятельности. По 
данным BHRRC за 2019 год, сфера горных работ была связана со 
многими нападениями, уступая только агробизнесу (138 случаев, 
связанных с ведением горных работ и 147 случаев, связанных с 
агробизнесом).19 В целом, более одной трети случаев были результатом 
отсутствия консультаций или неспособности обеспечить свободное, 
предварительное и осознанное согласие (СПОС) затронутых сообществ.

КОНТЕКСТСЛУЧАИ
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Каковы действия компаний в этой связи?

Несмотря на то, что горнодобывающие компании, связанные с этими 
убийствами, не были напрямую причастны к данным инцидентам, их 
присутствие и деятельность имеют связь с первоначальными протестами 
и, следовательно, с последующими угрозами и нападениями. Согласно 
ожиданиям, горнодобывающие компании будут поощрять уважение прав 
человека и защитников/ниц земельных ресурсов, а для ответственной 
практики в этой области доступны конкретные рекомендации.20 Учитывая 
репутационные риски, очевидно, что в интересах компаний занять 
твердую позицию по этому вопросу. Однако, по данным отчета RMI за 
2020 год, компания Newmont была единственной компанией, официально 
принявшей обязательство уважать права правозащитников/ниц.  
(Тем не менее, компания была вовлечена в продолжительное судебное 
разбирательство в Перу в отношении защитницы окружающей среды и 
ее семьи). С тех пор некоторые компании заявили, что они не потерпят 
угроз в адрес защитников/ниц, но из 40 компаний, деятельность которых 
оценивалась в отчете RMI за 2022 год, только компании Anglo American, 
Glencore и Teck официально заявили о своем обязательстве уважать 
права защитников/ниц. (см. Рисунок 3).

22

Обязательство уважать права правозащитников/ниц и защитников/ниц 
земельных ресурсов

    31 компании не приняли на себя никаких обязательств в отношении защитников/ниц
   5 компаний ссылаются на защитников/ниц в некоторых своих политиках
   4 компании взяли на себя официальное обязательство уважать права защитников/ниц

Источник: Отчет RMI за 2022 год (показатель D.01.4.a) (оценка 40 компаний)
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Криминализация правозащитников/ниц и защитников/ниц земельных ресурсов —  
признаки тревожной тенденции
В ходе исследования было выявлено два случая, оба из которых произошли в Перу, когда горнодобывающие компании возбудили уголовные дела в отношении 
членов сообщества, выступающих против их деятельности, что привело к длительным судебным разбирательствам. Эти случаи, по-видимому, являются 
характерными признаками тенденции все более частых попыток криминализировать правозащитников/ниц и защитников/ниц земельных ресурсов, о которой 
сообщают международные правозащитные группы.

Судебные иски компаний против затронутых горными работами лиц, 
протестующих против такого воздействия

В настоящее время в производстве перуанских судов находятся два гражданских 
иска компании Newmont против семьи Чаупе, которая ведет давний земельный спор 
с компанией.21 Семья управляет территорией, намеченной для открытия нового 
золотого рудника, недалеко от предприятия компании Yanacocha, управляемого в 
качестве совместного предприятия Newmont и Buenaventura. Максима Акуна Аталая 
де Чаупе, которая вместе со своим мужем занимается здесь сельским хозяйством, 
была удостоена премии Голдманов в области охраны окружающей среды в 2016 году 
в знак признания ее усилий по защите земли своей семьи.22 Newmont ранее возбудила 
уголовные дела против членов семьи Чаупе. Перуанский суд вынес постановление, 
согласно которому семья не совершала никаких правонарушений. Семья Чаупе в свою 
очередь предъявила иски компании, один из которых находится в производстве и по 
сегодняшний день.23

 
В Перу продолжается судебное дело, возбужденное компанией MMG против 19 
защитников/ниц земельных прав коренных народов. В 2015 году MMG возбудила 
уголовное дело в отношении защитников/ниц, которые участвовали в демонстрации 
против проекта компании по добыче меди на участке в Лас-Бамбас. Членов сообщества 
обвиняли в массовых беспорядках, причинении серьезного ущерба и незаконном 
хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Основным направлением 
протеста было обвинение MMG во внесении поправки в Оценку воздействия 
на окружающую среду (EIA) без проведения консультаций с общественностью, 
согласно которой концентрат меди планировали транспортировать грузовиками, 
а не по трубопроводу, как было указано в первоначальной EIA, что привело к 
увеличению уровня запыленности, вибрации и опасности для домашнего скота 
вдоль 450-километровой грунтовой дороги, проходящей через более 70 населенных 
пунктов.24 В марте 2020 года местный суд оправдал всех 19 защитников/ниц вследствие 
отсутствия достаточных доказательств.25 Позже в июле 2021 года оправдательный 
приговор был отменен, что означало возобновление судебного процесса.26 Тем 
временем в этом районе продолжаются произвольные аресты и задержания 
протестующих членов сообществ перуанской полицией.

Криминализация местных протестующих, 
правозащитников/ниц и защитников/ниц 
земельных ресурсов

Вот уже несколько лет правозащитные организации 
сообщают об увеличении количества судебных исков 
со стороны горнодобывающих компаний в отношении 
правозащитников/ниц и других лиц, протестующих против 
серьезных рисков или последствий ведения горных работ. 
В отчете за 2021 год Ресурсный центр по вопросам бизнеса 
и прав человека анализирует 355 уголовных и гражданских 
дел, инициированных компаниями или бизнесменами с 2015 
года, которые можно классифицировать как «стратегические 
иски против участия общественности» (SLAPP), 
возбужденные с целью устрашения, банкротства или с 
целью заставить критиков молчать.27 Во многих случаях 
ответчиками выступали лидеры коренных народов или 
члены общества, защищающие свои земли и территории от 
крупномасштабных проектов, при этом на горнодобывающий 
сектор приходится большинство судебных исков такого типа. 
Наибольшее количество SLAPP отмечается в Латинской 
Америке. Согласно отчету, несколько правительств, в том 
числе правительства США, Канады, Австралии, Филиппин, 
Индонезии и Таиланда, предпринимали шаги, чтобы 
прекратить использование SLAPP, посредством принятия 
закона против SLAPP.

КОНТЕКСТСЛУЧАИ
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Гибель работников/ниц — постоянный вызов
Несчастные случаи на рабочем месте составляют большую часть инцидентов, выявленных в ходе исследования. В результате инцидентов,  
связанных с безопасностью, зарегистрировано более 500 случаев летальных исходов за период с 2019 по 2020 гг. Цифры, полученные в ходе исследования, 
представлены в таблице 1.ii

Несчастные случаи со смертельным исходом на рабочем месте: несколько примеров

Наряду с тем, что компании обычно предоставляют базовые данные о 
несчастных случаях со смертельным исходом на своих участках горных 
работ, многие из них предоставляют лишь скудные сведения или совсем 
не включают какие-либо подробности таких случаев, например, названия 
участков добычи, на которых произошли эти происшествия, причины 
несчастных случаев, извлеченные уроки или действия, предпринятые, 
чтобы предотвратить повторные инциденты. Ниже приведены несколько 
примеров несчастных случаев со смертельным исходом, выявленных в ходе 
исследования. Информация о большинстве случаев получена из внешних 
источников, поскольку оцениваемые компании представили в своих отчетах 
недостаточно данных об этих инцидентах.

В 2019 году горнорабочий на руднике Моранба Норт компании Anglo 
American в Квинсленде, Австралия, погиб в результате наезда вышедшего 
из-под контроля инженерно-технического автомобиля. Инспекция рудника со 
стороны правительства Квинсленда обвинила компанию в гибели работника/
ницы в связи с предполагаемыми нарушениями закона штата о безопасности 
и охране здоровья на угольных шахтах.28

Трое горнорабочих, работавшие под землей на участке добычи Мопани 
в Замбии, погибли в 2019 году при возгорании автомобиля во время 
заправки.29 Через месяц двое работников погибли в результате взрыва на 
том же руднике, которым на то время совместно владели Glencore, First 
Quantum Minerals и замбийская инвестиционная фирма.

В 2020 году два из девяти несчастных случая со смертельным исходом среди 
работников/ниц Sibanye-Stillwater произошли на участке добычи компании 
Beatrix в Южной Африке, когда двое работников/ниц оказались в ловушке 
под землей в результате несчастного случая из-за завала.30 В 2018 году 
на том же участке произошло аналогичное происшествие со смертельным 
исходом, и в том же году имел место серьезный инцидент, когда более 1100 
горных работников/ниц оказались в ловушке под землей на 24 часа из-за 
отключения электроэнергии; позже их удалось спасти.31

В России, восемь горных работников/ниц погибли в результате 
автокатастрофы на участке добычи «Распадская» компании Евраз в 2019 
году. Водитель автобуса по ошибке проехал не в том месте и, пытаясь 
развернуть автобус, упал с высоты 11 метров.32 Расследование инцидента, 
проведенное компанией, выявило причинные факторы, в том числе 
отсутствие ограждений и предупреждающих знаков на объекте, а также 
тот факт, что работники/ницы не получили необходимые инструкции по 
соблюдению особых мер предосторожности.33

ii   RMF приложил все усилия, чтобы точно отразить отчетность компании о несчастных 
случаях со смертельным исходом. Несоответствия могут возникнуть из-за разных 
графиков отчетности или по другим причинам.

СЛУЧАИ
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О многих несчастных случаях со смертельным исходом на 
участках добычи не сообщается

Даже крупные компании часто не регистрируют несчастные случаи 
со смертельным исходом в ходе ведения горных работ. Некоторые 
компании просто не сообщают о таких случаях, в то время как другие 
исключают несчастные случаи со смертельным исходом на совместных 
предприятиях, в которых они не являются эксплуатирующей организацией. 
Фактически, в рекомендациях ICMM в отношении отчетности по охране 
труда и технике безопасности такие несчастные случаи на совместных 
предприятиях отмечены как особые исключения из требований к 
отчетности.34 Из тех компаний, которые сообщают о несчастных случаях 
со смертельным исходом, около одной трети не уточняют, включены ли 
в эти данные случаи гибели работников/ниц их подрядчиков, а также 
сотрудников/ниц. Это крайне важно, поскольку контрактные работники/
ницы, часто подвергаются более высокому риску травматизма или 
смертельного исхода. К примеру, одна компания отметила, что почти 90% 
травм и смертельных случаев среди ее сотрудников/ниц произошли с 
контрактными работниками/ницами.35

Несмотря на то, что данные о точном количестве работников/
ниц, погибающих каждый год в результате инцидентов, связанных 
с безопасностью, отсутствуют, вполне вероятно, что это количество 
будет исчисляться тысячами, если добавить сюда несчастные случаи 
со смертельным исходом во время разработок кустарным способом 
или в мелких масштабах (ASM), а также незаконное ведение горных 
работ.36 Масштабы таких инцидентов пугают, особенно если учесть их 
более широкое воздействие на семьи работников/ниц. В то время как 
многие компании внедрили комплексные программы по повышению 
безопасности на рабочем месте и добились определенных успехов,37 
прорывы остаются распространенным явлением. И хотя МОТ относит 
горные работы к несоразмерно опасному виду деятельности,iii Конвенция 
МОТ о безопасности и гигиене труда на шахтах 1995 года до сих пор не 
ратифицирована некоторыми из крупнейших стран-производителей. Сюда 
входят, например, Австралия, Буркина-Фасо, Канада, Китай, ДРК, Гана, 
Индия, Индонезия, Мексика и Пакистан.

Относительно подробный отчет о погибших работниках/ницах

«Евраз» — одна из немногих компаний, предоставляющих основную 
контекстную информацию о погибших работниках/ницах. Компания 
открыто сообщает о причинах гибели работников/ниц, указывая, были ли 
погибшие сотрудниками/цами или подрядчиками, а также предоставляет 
резюме корректирующих действий, которые она предпринимает для 
предотвращения повторных инцидентов.

iii   МОТ, 2015. Горное дело: работа повышенной опасности [ссылка]. На момент этой 
публикации в 2015 г. МОТ установила, что, хотя на ведение горных работ приходится 
один процент глобальной рабочей силы, показатель несчастных случаев со смертельным 
исходом на производстве для данной отрасли составляет около восьми процентов.

ПРИМЕР ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИКОНТЕКСТ

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/areasofwork/hazardous-work/WCMS_356567/lang--en/index.htm
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Таблица 1 Отчетность компаний о количестве несчастных случаев со смертельным исходом за период 2019–2020 гг.

Компания

2019 2020
Общее количество случаев 
со смертельным исходом 

среди работников/ниц

Случаи со смертельным 
исходом среди  

сотрудников/ниц

Случаи со смертельным 
исходом среди подрядных 

работников/ниц

Общее количество случаев 
со смертельным исходом 

среди работников/ниц

Случаи со смертельным 
исходом среди  

сотрудников/ниц

Случаи со смертельным 
исходом среди подрядных 

работников/ниц
Anglo American 4 2 2 2 2 0
AngloGold Ashanti 0 0 0 6 4 2
Antofagasta 0 0 0 0 0 0
ArcelorMittal 9 Не указано Не указано 3 Не указано Не указано
Banpu 0 0 0 0 0 0
Barrick Gold Corp 0 Не указано Не указано 1 Не указано Не указано
BHP 1 Не указано Не указано 0 Не указано Не указано
Boliden 0 0 0 0 0 0
Buenaventura 2 Не указано Не указано 0 Не указано Не указано

Bumi Resources Отчетность не 
предоставлена

Отчетность не 
предоставлена

Отчетность не 
предоставлена 1 0 1

China Shenhua 2 0 2 1 1 0
Coal India 34 Не указано Не указано 30 Не указано Не указано
CODELCO 1 1 0 1 0 1

ERG 11 10 1 Отчетность не 
предоставлена

Отчетность не 
предоставлена

Отчетность не 
предоставлена

Evraz 16 12 4 5 5 0
Exxaro Resources 0 0 0 0 0 0
First Quantum Minerals 0 0 0 0 0 0
Fortescue 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan 3 1 2 5 2 3
Glencore 17 11 6 8 6 2
Gold Fields 1 Не указано Не указано 1 Не указано Не указано
Grupo México 4 3 1 0 0 0
Industrias Peñoles 4 Не указано Не указано 7 Не указано Не указано
KGHM Polska Miedź 6 Не указано Не указано 6 Не указано Не указано
MMG 1 0 1 0 0 0

Navoi MMC 8 Не указано Не указано Отчетность не 
предоставлена

Отчетность не 
предоставлена

Отчетность не 
предоставлена

Newcrest Mining 0 Не указано Не указано 0 Не указано Не указано
Newmont 0 0 0 0 0 0

NMDC Отчетность не 
предоставлена

Отчетность не 
предоставлена

Отчетность не 
предоставлена

Отчетность не 
предоставлена

Отчетность не 
предоставлена

Отчетность не 
предоставлена

Nordgold 5 3 2 1 0 1
OCP Group 1 0 1 1 0 1
Orano 0 0 0 1 0 1
Polymetal 3 2 1 0 0 0
Rio Tinto 0 Не указано Не указано 0 Не указано Не указано
RUSAL 7 4 3 7 2 5
Sibanye-Stillwater 6 6 0 9 8 1
Teck 1 Не указано Не указано 0 Не указано Не указано
Vale 242 124 118 4 1 3
Vedanta Resources 9 Не указано Не указано 7 1 6

Zijin Отчетность не 
предоставлена

Отчетность не 
предоставлена

Отчетность не 
предоставлена 2 0 2

26



RMF | Вредное воздействие горной добычи: когда добыча вредит людям, окружающей среде и экономике 27

Изнасилование, сексуальное насилие и домогательства — женщины-работницы подвержены 
высокому риску
В ходе исследования было выявлено несколько открытых сообщений о сексуальных домогательствах или домогательствах на рабочем месте. Об этих случаях 
сообщалось в контексте внешних расследований, а не самими компаниями в рамках своей инициативной отчетности. В средствах массовой информации очень редко 
встречаются сообщения об отдельных инцидентах. Отчеты компаний также довольно ограничены. Это говорит о том, что такое воздействие на горнорабочих может 
вскоре стать нормой для данной отрасли.

Расследование насилия сексуального характера и домогательств 
на участках добычи в Западной Австралии

В июле 2021 года правительство Западной Австралии провело парламентское 
расследование случаев сексуальных домогательств в отношении женщин, 
работающих вахтовым методом, в горнодобывающей промышленности 
штата.38 В ходе расследования, начатого после нескольких громких 
инцидентов, поступали отчеты и заявления от заинтересованных сторон.39 
Среди них были и материалы от:

BHP:    За двухлетний период, с середины 2019 года до середины 2021 
года, BHP сообщила о 18 случаях посягательств сексуального 
характера и 73 случаях сексуальных домогательств среди 
своих 13 500 сотрудников/ниц в Западной Австралии.40 Около 
48 рабочих были уволены за совершенные правонарушения. 
Компания заявила, что проведенное внутреннее расследование 
подтвердило два случая изнасилования, одну попытку 
изнасилования и три случая принудительных поцелуев или 
ощупывания. На момент этого заявления продолжалось 
расследование еще трех обвинений в сексуальном насилии.

Rio Tinto:  В своей отчетности за 18 месяцев (до июля 2021 года) компания 
Rio Tinto сообщила об одном подтвержденном случае сексуального 
насилия, а также о 29 мотивированных заявлениях о сексуальных 
домогательствах, имевших место во время вахтенного метода 
осуществления деятельности в Западной Австралии.41 На момент 
этого раскрытия продолжалось расследование по подозрению еще 
одного обвинения в сексуальном домогательстве и 14 заявленных 
случаев сексуальных домогательств. Восемь заявлений о 
сексуальных домогательствах не подтвердились.

Fortescue:  В 2020 году компания зарегистрировала в общей сложности 
11 сообщений о сексуальных домогательствах. На момент 
раскрытия официального отчета за август 2021 года и по текущий 
момент компания указала в общей сложности 20 случаев, 
зарегистрированных на ее предприятиях в Западной Австралии.42

Немного статистики в отношении посягательств 
сексуального характера и сексуальных домогательств

В 2021 году Western Mine Workers’ Alliance/Западный союз горнорабочих 
(WMWA) провел опрос среди 425 мужчин и женщин, работающих 
вахтовым методом на предприятиях в Западной Австралии. В ходе 
исследования было выявлено, что почти 25 процентов респондентов-
женщин сообщали, что подвергались физическим актам сексуального 
насилия.43 Союз, который представляет сотни горных работников/
ниц в регионе, рекомендовал установить «тревожные» кнопки, 
самозакрывающиеся двери и нанять охранников на всех участках 
добычи, а также пресечь чрезмерное употребление алкоголя 
работниками/ницами, чтобы предотвратить подмешивание 
определенных веществ в напиток жертвы.

Эта проблема отнюдь не уникальна для Западной Австралии. Отчет 
за 2020 год о внутреннем расследовании, проведенном Австралийской 
комиссией по правам человека, подтвердил, что за последние пять 
лет 40% горнорабочих подвергались сексуальным домогательствам 
на рабочем месте в той или иной форме. По данным отчета 
женщины, составляющие чуть менее одной пятой рабочей силы в 
горнодобывающей промышленности страны, более чем в два раза чаще 
подвергаются сексуальным домогательствам, нежели мужчины.

Эти статистические данные отражают результаты исследования, 
проведенного в 2016 году Советом по кадрам горнодобывающей 
промышленности Канады, согласно которому почти треть женщин, 
работающих в горнодобывающей промышленности страны, сообщали 
о притеснениях, издевательствах или насилии на своем рабочем 
месте в течение предшествующих пяти лет.44 Опять же, женщины в 
два раза чаще, чем мужчины, сообщают о случаях возникновения этих 
проблем. Исследование, проведенное в Южной Африке в 2020 году, 
подтвердило, что, хотя словесные оскорбления и являются наиболее 
распространенной формой притеснения, женщины-горнорабочие также 
сталкивались с просьбами о сексуальных услугах в обмен на физический 
труд, повышение по службе, перевод или изменения в графике работы.45

КОНТЕКСТСЛУЧАИ
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Каковы действия компаний в этой связи?

Учитывая распространенность сексуальных домогательств и гендерного 
насилия среди горных работников/ниц, особенно в отношении женщин-
работниц, от компаний ожидают создания системы, которая позволит 
предотвращать такое воздействие во время осуществления деятельности. 
Однако лишь незначительное меньшинство компаний, участвовавших в 
исследовании, применяют такие системы. В целом оценка компаний в 
этой категории составила всего 8% (см. Рисунок 4), а три вышеупомянутые 
компании, которые сообщили об инцидентах на своих участках добычи в 
Западной Австралии, набрали от 0% до 17%.

Инициативное раскрытие информации о случаях 
сексуального домогательства

Компания Vedanta открыто сообщает количество дел о сексуальных 
домогательствах, возбуждаемых ежегодно, а также указывает количество 
дел, которые были признаны обоснованными.46 Раскрытие даже этих 
основных данных является большим исключением, поскольку многие 
другие компании не сообщают по собственной инициативе о случаях 
сексуальных домогательств.

Системы управления по защите женщин-работниц от преследований и 
насилия.

Источник: Отчет RMI за 2020 год (показатель E.01.3)
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Серьезный ущерб здоровью и безопасности сообществ, затронутых горными работами
Во время исследования было выявлено серьезное и подтвержденное воздействие на здоровье и безопасность сотен членов сообщества в результате серьезных 
инцидентов загрязнения, случайных травм и смертельных случаев, а также насильственных нападений, связанных со сферой управления безопасностью. Тысячи 
случаев серьезного загрязнения, о которых отдельно сообщали оцениваемые компании, вероятно, нанесли дополнительный ущерб здоровью местных сообществ и 
более широких слоев населения, хотя эти подробности не приводятся.

Воздействие на здоровье и безопасность сообществ: 
несколько примеров

В 2019 году около 20 человек погибли возле участка Мутанда компании 
Glencore в ДРК, когда грузовик, доставлявший кислоту на участок добычи, 
совершил аварию и разлил груз на два других транспортных средства.47 
 
Утечка диоксида серы на участке Нчанга компании Vedanta в Замбии в 
2019 году привела к госпитализации более 200 школьников и более 40 
горных работников/ниц.48 Горные работы как раз были в центре спора 
между Vedanta и правительством Замбии, и компания заявила, что во 
время инцидента у нее не было доступа к участку добычи.49

 
Десять жертв предполагаемых нападений в 2018 году со стороны служб 
безопасности на участке добычи Сигуири компании AngloGold Ashanti в 
Гвинее подали в 2019 году заявление о возбуждении уголовного дела 
против компании. Согласно местным медицинским источникам, более 
40 человек получили ранения после того, как силовики открыли огонь по 
протестующим. В заявлении подробно описывается случай изнасилования 
полицейскими молодой женщины вскоре после ее ареста. Ее продержали 
в участке два дня, где ее неоднократно насиловали несколько солдат.50

В 2019 году чилийский суд постановил окончательно закрыть чилийскую 
часть участка добычи Паскуа Лама, принадлежащего Barrick Gold Corp., 
который простирается до Аргентины. Суд постановил, что компания 
не выполнила требования экологической лицензии и, следовательно, 
не смогла должным образом защитить окружающую среду и здоровье 
людей.51 Компании было предъявлено 33 обвинения, включая загрязнение 
реки Эстречо.52

Население в районах ведения горных работ обычно 
сталкивается с большим количеством проблем со здоровьем.

Недавнее исследование ОЭСР подтвердила, что общества, проживающие 
в районах ведения горных работ, часто страдают от явных признаков 
воздействия на здоровье.53 В ходе исследования сравнивались показатели 
состояния здоровья (ожидаемая продолжительность жизни и уровень 
смертности) в отдельных регионах ведения горных работ в 15 странах 
ОЭСР со средними показателями во всех регионах. Было установлено, 
что состояние здоровья населения в регионах ведения горных работ 
значительно ниже среднего. Во время исследования были перечислены 
факторы окружающей среды (воздух, вода, почва и шумовое загрязнение), 
а также факторы, не связанные с окружающей средой (к примеру, стрессы, 
связанные с катастрофами на участках добычи, закрытием участков или 
режимами работы), которые влияют на здоровье населения.

КОНТЕКСТСЛУЧАИ
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Каковы действия компаний в этой связи?

Воздействие горных работ на здоровье местных сообществ четко 
подтверждено документальными доказательствами. Тем не менее, 
большинство компаний, оцениваемых в ходе исследования, не смогли 
представить доказательства систематического мониторинга воздействия 
своей деятельности на здоровье населения и принятия ответных 
мер. Менее половины компаний смогли показать, что они оценивают 
воздействие своей деятельности на здоровье населения и разрабатывают 
планы по устранению такого воздействия (см. Рисунок 5).

Системы управления для оценки, предотвращения и решения проблемы 
воздействия горных работ на здоровье населения.

   22 компании не представили доказательства наличия таких систем
    16 компаний представили некоторые убедительные доказательства
    0 компаний представили убедительные доказательства

Источник: Отчет RMI за 2020 год (показатель D.06.1)

Относительно подробный отчет о смертельных случаях в 
сообществе

AngloGold Ashanti — одна из немногих компаний, которые регулярно 
открыто сообщают о количестве погибших членов сообщества (чаще всего 
в результате инцидентов безопасности, связанных с горными работами 
старателей, работающих на территории компании).54 В этой отчетности 
подчеркиваются основные виды воздействия для информации местных 
заинтересованных сторон, и предоставляется модель соблюдения 
прозрачности, которую могут использовать другие компании.

Отчетность о качестве воздуха в затронутом сообществе в 
близком к реальному времени режиме

Участок добычи Маунт-Айза компании Glencore в Австралии находится 
в непосредственной близости от города Маунт-Айза. Двуокись серы из 
свинцово-медеплавильного завода на участке создает видимый шлейф 
загрязнения над районом. Компания предоставляет сообществу данные о 
качестве воздуха в близком к реальному времени с помощью приложения 
для смартфонов, которое предоставляет информацию о среднечасовых 
уровнях диоксида серы в 12 различных точках мониторинга в городе.55

ДЕЙСТВИЕ ПРИМЕР ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ

ПРИМЕР ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИРисунок 5
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Взяточничество и коррупция – условия, когда частные интересы вредят экономическому развитию
Во время исследования было выявлено несколько отчетов о расследованиях и судебных разбирательствах, связанных с обвинениями во взяточничестве и коррупции.

Примеры недавних расследований

В 2020 году Rio Tinto начала переговоры с Бюро по борьбе с 
мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) Великобритании, 
добиваясь соглашения, чтобы избежать судебного преследования по 
обвинениям во взяточничестве. В 2017 году SFO начало расследование 
подозрений в коррупции в отношении того, как Rio Tinto получила права 
на железорудный участок добычи Симанду в Гвинее. Компания заплатила 
10,5 миллионов долларов консультанту, который якобы помог заключить 
соглашение с тогдашним президентом Конде. Позже компания уволила 
ответственного за проект руководителя высшего звена и его главу по 
правовым вопросам, заявив, что им «не удалось соблюсти ожидаемые 
стандарты в соответствии с нашим глобальным кодексом поведения».56

В 2020 году Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) возбудила 
уголовное дело в отношении Glencore по обвинениям в том, что компания 
не приняла мер по предотвращению коррупции в Демократической 
Республике Конго. Расследование проводилось на основании заявления, 
поступившего в OAG в 2017 году о подкупе иностранных публичных 
должностных лиц.57 В 2019 году компания Glencore снова стала 
фигурантом коррупционных расследований Комиссии по торговле 
товарными фьючерсами США и бразильских властей.58

В 2020 году Национальная финансовая прокуратура Франции 
инициировала расследование коррупционного дела в отношении компании 
Areva (ныне известной как Orano), связанного с продажей урана в Нигер. 
Дело связано с событиями 2017 года, когда Areva впервые продала 
большое количество урана за 320 миллионов долларов российской 
компании, которая через несколько дней после этого продала акции 
нигерской государственной компании. Затем Areva выкупила акции 
по цене, гораздо более высокой, чем первоначальная цена продажи. 
Следствие пытается установить факты взяточничества и отмывания денег, 
связанные с этой финансовой сделкой.59

Коррупция в горнодобывающей промышленности

Сектор горнодобывающей промышленности подвержен коррупционным 
рискам. Согласно отчету ОЭСР о подкупе иностранного должностного 
лица, каждый пятый случай дачи взятки иностранному должностному лицу 
происходит в добывающих отраслях (горнодобывающая промышленность, 
разработка карьеров, добыча нефти и газа и вспомогательные услуги 
в горнодобывающей промышленности).60 К возможным ситуациям, 
способствующим возникновению коррупции, относятся создание 
совместных предприятий, когда правительство выдает или меняет 
лицензии на добычу полезных ископаемых, привлечение компаниями 
субподрядчиков, когда правительство проводит регулярные проверки 
участков добычи, когда полезные ископаемые отправляются за границу 
или во время оплаты налогов.61

КОНТЕКСТСЛУЧАИ
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Каковы действия компаний в этой связи?

Подавляющее большинство компаний, оцениваемых в ходе исследования, 
взяли на себя официальные обязательства по предотвращению 
любых форм взяточничества и коррупции. Однако лишь половина 
компаний смогли представить доказательства того, что они проверяют 
эффективность предпринимаемых мер по борьбе со взяточничеством 
и коррупцией. И лишь несколько компаний могут продемонстрировать, 
что они приложили все усилия для улучшения своих показателей по 
предотвращению взяточничества и коррупции (см. Рисунок 6).

   Компании, предоставившие некоторые доказательства
   Компании, не предоставившие доказательств

Источник: Отчет RMI за 2020 год (показатель B.01.2)

Отслеживание

Пересмотр

Корректирующие 
действия

28

19
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31
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Рисунок 6 Отслеживание эффективности и корректирующие действия для 
повышения эффективности мер по борьбе со взяточничеством и 
коррупцией.
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Пандемия COVID-19 усугубила риски для заинтересованных сторон, затронутых горными работами
Во время исследования было выявлено несколько сообщений о случаях, когда пандемия Covid-19 усугубила вредное воздействие горных работ на работников/ниц и 
сообщества.

Воздействие горных работ, связанное с Covid-19

В 2020 году было начато предварительное уголовное расследование 
в отношении перуанской компании, осуществляющей деятельность 
на участке добычи Антамина в Перу, в связи с зарегистрированной 
вспышкой 210 случаев Covid-19 на предприятии.62 Компанию, совместное 
предприятие BHP, Glencore, Teck и Mitsubishi Corporation, обвинили 
в преступлениях, связанных с нарушением мер по охране здоровья, 
неподчинением и сопротивлением властям.63 Вспышка в Антамине была 
названа крупнейшей на участках добычи в стране и одной из самых 
серьезных в мире.64 «Антамина, должно быть, побила все рекорды», 
— заявил Хосе де Эшаве, соучредитель местной НПО CooperAcción и 
бывший вице-министр Министерства по вопросам окружающей среды 
Перу. «Это вызвало подозрения в отношении протоколов ведения горных 
работ».65

 
В 2020 году, когда сообщества по всей Гвинее находились на 
самоизоляции в связи с пандемией Covid-19, CBG — совместное 
предприятие, частично принадлежащее Rio Tinto, переселила более 100 
семей с целью расширения своего биокситового участка.66 Жители этого 
района уже подали жалобу на участок в Международную финансовую 
корпорацию (IFC) в связи с потерей их исконных сельскохозяйственных 
угодий и средств к существованию. Сообщается, что в результате 
переселения семьи остались без надлежащего жилья, воды и санитарных 
условий, а также без достаточных пахотных земель и возможности 
получения устойчивых источников средств к существованию.67 
Переселение произошло незадолго до запланированного начала 
процедуры посредничества при поддержке IFC между местными 
сообществами и компанией, который был отложен, среди прочего, из-за 
пандемии.68 

Пандемия COVID-19 привела к сокращению гражданского 
пространства и увеличению угроз в отношении защитников/
ниц

Группы гражданского общества по всему миру смогли документально 
зафиксировать, каким образом экстренные меры по борьбе с пандемией 
Covid-19 использовались для уменьшения гражданского пространства, 
усиления государственной власти и обеспечения регулирующих 
полномочий в пользу горнодобывающих компаний.69 Во многих странах 
процесс перехода на самоизоляцию и экстренные меры сопровождались 
усилением надзора, преследованиями, угрозами или арестами 
правозащитников/ниц.70 Специальный докладчик ООН по вопросам 
положения правозащитников/ниц предупредил, что пандемия, возможно, 
отбросила назад с трудом достигнутый прогресс в области защиты прав 
человека.71 Международный профсоюз также сообщил о случаях, когда 
компании использовали меры по борьбе с Covid-19, нарушая при этом 
права работников/ниц.72

КОНТЕКСТСЛУЧАИ
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Умышленные действия, ведущие к причинению вреда, могут быть законными
Многие инциденты, выявленные в ходе исследования, не обязательно стали результатом незаконной деятельности. Несчастные случаи на рабочем месте были 
причиной большей части вредного воздействия (несчастные случаи со смертельным исходом и серьезные травмы), и маловероятно, что все они были связаны с 
нарушением законов об охране здоровья и безопасности. Даже воздействие в результате преднамеренных действий со стороны горнодобывающей компании не 
обязательно является незаконным, учитывая неэффективную нормативно-правовую базу. К примеру, в ряде стран сброс хвостов в реки предусмотрен законом, 
несмотря на то, что такая практика общепризнано считается причиняющей вред.

Законные, но деструктивные инциденты

В 2020 году Rio Tinto взорвала две древние пещеры в ущелье Джуукан в 
Западной Австралии в рамках расширения своей деятельности по добыче 
железной руды в этом районе. Эти скальные пещеры были священным 
местом народов Пууту Кунти Куррама и Пиникура (ПККП). В одной из 
пещер были обнаружены свидетельства постоянного проживания людей 
46 000 лет тому назад.73 Разрушение этих мест не было незаконным, 
учитывая неэффективное законодательство штата об охране наследия 
аборигенов. Однако последовавший за этим массовый протест в конечном 
итоге привел к уходу генерального директора компании, двух членов 
совета директоров и нескольких руководителей высшего звена.74 В 
результате проведенного в Австралии парламентского расследования 
компании Rio Tinto было рекомендовано выплатить компенсацию Народам 
ПККП за разрушение этих объектов наследия. В ходе расследования 
также были представлены рекомендации правительству штата 
принять новый закон об охране наследия аборигенов и привести его 
в соответствие с международно признанным принципом свободного, 
предварительного и осознанного согласия (СПОС).75

В отчете за 2019 год касательно участка добычи Поргера в Папуа-
Новой Гвинее упоминаются серьезные проблемы с качеством воды 
вследствие сбрасывания хвостов непосредственно в местные реки. 
Власти ПНГ разрешили горнодобывающему предприятию, совместно 
принадлежащему Barrick Gold Corp и Zijin, сбрасывать хвосты в реки, 
которые местные жители используют для стирки одежды и купания.76 
Сброс хвостов в реки запрещен во многих странах из-за потенциально 
разрушительного воздействия на качество воды и биоразнообразие.

Неэффективное законодательство в области горных работ 
увеличивает риск серьезного воздействия

Неэффективные нормативные требования к деятельности 
горнодобывающих компаний повышают риск серьезных последствий. 
В большинстве случаев значительные улучшения правовой базы были 
приняты лишь в качестве ответных мер после стихийных бедствий. К 
примеру, после прорыва в 2014 году хвостохранилища Маунт-Полли в 
Канаде, руководство провинции Британская Колумбия внесло важные 
изменения в свое законодательство в части ведения горных работ. 
Результатом реформ стали требования к компаниям разработать 
план аварийной готовности и реагирования для всех хвостохранилищ, 
а также регулярно проводить независимые проверки безопасности 
во всех хвостохранилищах, а не только тех, которые относятся к 
категории высокого риска серьезных последствий в случае аварии.77 
Подобным образом в 2015 году после прорыва хвостохранилища 
Самарко в Бразилии, в законодательство страны были внесены важные 
изменения в отношении ведения горных работ, которые, хотя и не 
предотвратили последующую катастрофу в Брумадинью, но повлекли 
за собой значительные улучшения. Новые требования предусматривают 
обязательные регулярные проверки безопасности хвостохранилищ 
и более жесткие требования к планам действий в чрезвычайных 
ситуациях.78

КОНТЕКСТСЛУЧАИ
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В поисках средств правовой защиты: 
примеры и контекст
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Компании часто не очень охотно предоставляют средства правовой защиты
В ходе исследования были выявлены случаи, когда у жертв вредного воздействия уходили годы на то, чтобы добиться от компаний предоставления средств правовой 
защиты. Компании в крайне редких случаях по собственной инициативе берут на себя ответственность и предлагают средства правовой защиты за причиненный 
вред. Кроме того, механизмы подачи и рассмотрения жалоб на уровне участков добычи компаний слишком часто оказываются «черными ящиками» с незначительной 
прозрачностью или отсутствием прозрачности по соответствующим проблемам, предпринятым действиям или предоставленным средствам правовой защиты.

Примеры затянувшихся разбирательств по искам о предоставлении средств правовой защиты.

В 2019 году Верховный суд Йоханнесбурга утвердил мировое соглашение 
на сумму 353 миллиона долларов между золотодобывающими компаниями, 
включая Anglo American, AngloGold Ashanti, Gold Fields, Sibanye-Stillwater, 
и юридическими фирмами, выступающими от имени тысяч горных 
работников/ниц, у которых развилось смертельное заболевание легких, 
вызванное силикозом и туберкулезом из-за вдыхания кварцевой пыли 
золотоносных пород на различных участках добычи в Южной Африке.79 
Мировое соглашение положило конец продолжительной судебной тяжбе в 
отношении заболеваемости среди горных работников/ниц, которая, по их 
словам, развивалась десятилетиями из-за небрежного отношения компаний 
к требованиям в области охраны труда и здравоохранения. Коллективный 
иск был подан в 2012 году, и по оценкам количество истцов колебалось 
от десятков до сотен тысяч.80 Из 40 000 истцов к середине 2021 года 100 
человек уже получили компенсационные выплаты.81

В 2021 году мексиканское отделение Управления Верховного комиссара 
ООН по правам человека потребовало от Grupo México полной компенсации 
пострадавшим от разлива токсичных веществ на участке добычи 
Буэнавентура Grupo México в 2014 году. В результате разлива 40 000 
кубометров кислого сульфата меди попали в реки Баканучи и Сонора на 
севере Мексики, в результате чего 22 000 жителей остались без питьевой 
воды. Более того, этот разлив серьезно подорвал местную экономику. 
Управление комиссара призвало горнодобывающую компанию усилить 
«комплексный процесс возмещения ущерба» пострадавшим и потребовало 
провести конкретные мероприятия по очистке и восстановлению экосистем в 
реках Сонора и Баканучи и близлежащих районах.82

СЛУЧАИ
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Каковы действия компаний в этой связи?

Надежные механизмы подачи и рассмотрения жалоб на операционном 
уровне являются основным требованием для предоставления пострадавшим 
доступа к возможности выразить озабоченность и получить средства 
правовой защиты. Однако немногие из компаний, оцениваемых в этом 
исследовании, могут предоставить подтверждение наличия таких 
механизмов подачи и рассмотрения жалоб на уровне участка добычи. Из 
180 участков добычи в 49 странах-производителях, которые оценивались 
в отчете RMI за 2020 год, всего около одной трети таких участков смогли 
продемонстрировать наличие механизмов подачи и рассмотрения жалоб для 
сообществ и рабочих на операционном уровне (см. Рисунок 7).

Во время исследования было установлено, что механизмы подачи и 
рассмотрения жалоб на операционном уровне в качестве процедуры 
предоставления сообществам средств правовой защиты могут иметь 
серьезные изъяны.83 Для внешних заинтересованных сторон важно 
знать, как используются механизмы: поднятые проблемы, предпринятые 
действия и предоставленные средства правовой защиты. Слишком часто 
соответствующие компании не раскрывают такую информацию. Компании, 
которые оценивались в отчете RMI за 2020 год, получили среднюю оценку 
на уровне 25% за отслеживание и открытую отчетность о функционировании 
и использовании своих механизмов подачи и рассмотрения жалоб 
затронутыми сообществами и группами (см. Рисунок 8).

Доказательства наличия механизмов подачи и рассмотрения жалоб на 
операционном уровне на 180 участках добычи.

Отслеживание и раскрытие информации о функционировании и 
использовании сообществом механизмов подачи и рассмотрения жалоб

 Участки добычи, которые не представили доказательства 

  Участки добычи, которые представили доказательства наличия механизма подачи и 
рассмотрения жалоб на операционном уровне

Источник: Отчет RMI за 2020 год (показатель MS.04 and MS.05) Источник: Отчет RMI за 2020 год (показатель D.12.1a)
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Национальные контактные центры ОЭСР предлагают возможное решение проблемы c предоставлением 
средств правовой защиты
В ходе исследования было выявлено несколько случаев, переданных на рассмотрение в Национальные контактные центры (НКЦ) ОЭСР, согласно которым компании, 
оцениваемые в данном исследовании, не соблюдали Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий. В течение периода 2019–2020 годов в 
НКЦ было передано в общей сложности четыре случая, связанные с деятельностью горнодобывающих компаний, три из которых касались прорыва хвостохранилища 
Брумадинью компании Vale и один — бывшего участка добычи Пангуна Rio Tinto в Бугенвиле.84

КОНТЕКСТСЛУЧАИ

Обвинения в серьез-ном воздействии, переданные на  
рас-смотрение в Нацио-нальные контактные центры ОЭСР

В 2020 году Rio Tinto согласилась взаимодействовать с истцами по 
делу, переданному на рассмотрение в Австралийский национальный 
контактный центр, которое было связано с участком добычи золота и 
меди Пангуна в автономном районе Бугенвиль, Папуа-Новая Гвинея. 
Участок находился в ведении дочерней компании Rio Tinto с начала 
1970-х по 1990 год. Затем он был заброшен во время гражданской 
войны, которая велась в основном из-за распределения прибыли 
от участка добычи.85 В деле, которое поддержали 156 членов 
общины, были выдвинуты обвинения в загрязнении источников 
воды, затоплении земли и священных мест, а также причинении 
вреда здоровью в результате большого количества оставленных 
после закрытия отходов.86 Компания Rio Tinto, которая отклонила 
предыдущий запрос той же группы рассмотреть проблему с 
техникой безопасности и охраной труда на участке добычи, заявила 
в 2020 году, что ей «известно об ухудшении горнодобывающей 
инфраструктуры на участке и прилегающих территориях, а также 
о заявлениях о неблагоприятном экологическом и социальном 
воздействии, включая права человека».87 В настоящее время 
дело рассматривается независимым экспертом из Австралийского 
национального контактного центра.88 Совсем недавно, в 2021 году,  
Rio Tinto и члены сообщества Бугенвиль, в лице Юридического центра 
по правам человека, достигли соглашения по выявлению и оценке 
последствий деятельности участка добычи.89

В 2020 году чилийский НКЦ завершил рассмотрение дела, 
возбужденного против горнодобывающей компании Teck Quebrada 
Blanca в Чили. Профсоюз горнорабочих подал жалобу, в который 
заявил о серьезных недостатках в подготовке коллективного трудового 
договора в 2017 году. НКЦ провел процедуру посредничества между 
компанией и профсоюзом, в результате чего соглашения было 
достигнуто, а также осуществлял контроль над его соблюдением.

Национальные контактные центры ОЭСР в качестве возможного 
механизма подачи и рассмотрения жалоб

Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий представляют 
собой общий подход к ответственному ведению бизнеса и охватывают широкий 
круг вопросов, включая раскрытие информации, права человека, занятость и 
трудовые отношения, окружающую среду, борьбу с коррупцией, конкуренцию и 
налогообложение. 38 стран ОЭСР плюс 12 стран, не входящих в ОЭСР, которые 
приняли Руководящие принципы, должны создать национальные контактные 
центры (НКЦ), нацеленные на повышение эффективности Руководящих 
принципов.90 В рамках своих полномочий Национальные контактные центры 
предоставляют платформу для посредничества и примирения с целью оказания 
помощи в разрешении дел, связанных с предполагаемым несоблюдением 
Руководящих принципов. Этот процесс базируется на намерениях компаний 
сотрудничать с Национальными контактными центрами.

Таким образом, НКЦ представляют собой возможный механизм подачи и 
рассмотрения жалоб, действующий с 2000 года. В недавнем обзоре ОЭСР 
отметила увеличение количества и прозрачности дел, передаваемых на 
рассмотрение НКЦ.91 За период с 2000 по 2019 гг. НКЦ рассмотрели более 
500 дел, связанных с деятельностью компаний в более чем 100 странах и 
территориях.92

По данным отчета ОЭСР за 2019 год, за период 2011-2018 гг. в общей сложности 
шесть дел, связанных с ведением горных работ, которые были переданы на 
рассмотрение НКЦ, привели к тому, что одна из рассматриваемых компаний 
получила хотя бы одну рекомендацию от НКЦ. Эти дела были переданы в 
НКЦ в Канаде, Колумбии, Люксембурге и Мексике и касались деятельности 
горнодобывающих компаний в Колумбии, Китае, Либерии, Мали и Мексике.93

В то же время эффективность НКЦ в качестве точки доступа для затронутых 
заинтересованных сторон к средствам правовой защиты подвергалась сомнению 
со стороны групп гражданского общества и других лиц, ссылаясь, например,  
на отсутствие беспристрастности при рассмотрении некоторых дел.94



RMF | Вредное воздействие горной добычи: когда добыча вредит людям, окружающей среде и экономике 38

Привлечение компаний к судебной ответственности в своей стране
В ходе исследования было выявлено три случая, когда заинтересованные стороны, затронутые ведением горных работ, подавали иски о предполагаемом серьезном 
воздействии не в странах-производителях, а в странах происхождения (Великобритания и Канада) соответствующих компаний (или материнских компаний). 
Решения суда о том, что эти дела могут рассматриваться в судах страны происхождения, создают важные прецеденты в этих странах для других исков в отношении 
предполагаемого воздействия горных работ в третьих странах.

Несмотря на то, что эти решения суда очень важны в данном контексте, судебные иски такого рода представляют особо сложную задачу в качестве получения 
средств правовой защиты. Истцы, выигравшие дело, обычно составляют лишь небольшую часть пострадавших, а время, затраты и юридические знания, 
необходимые для возбуждения таких дел, делают их недоступными для большинства потерпевших.

Иски затронутых горными работами заинтересованных сторон в странах регистрации 
компаний

В 2019 году Верховный суд Великобритании постановил, что иск, поданный в 2015 году более чем 1800 
членами замбийской общины против Vedanta (компании, зарегистрированной в Великобритании), может быть 
рассмотрен в судах Великобритании.95 Эти иски касались предполагаемого ущерба, нанесенного земельным 
и водным ресурсам, а также здоровью, причиненного сточными водами с участка добычи, принадлежащего 
замбийской дочерней компании Vedanta.96 Решение, которое вынесли по двум предыдущим апелляциям 
Vedanta в 2016 и 2018 гг., стало знаковым случаем для правовой оценки отношений между материнскими и 
дочерними компаниями в законодательстве Великобритании. В конечном итоге дело было урегулировано во 
внесудебном порядке, без признания ответственности со стороны Vedanta или ее дочерней компании.

В 2020 году десять истцов подали заявление в Великобритании на дочерние компании Barrick Gold Corp, 
заявляя о серьезных злоупотреблениях со стороны служб безопасности, охраняющих участок добычи золота 
Северная Мара в Танзании.97 Среди истцов, которые были представителями близлежащих сообществ, 
затронутых горными работами, были жертвы предполагаемых нападений со стороны сотрудников/ниц 
служб безопасности, работающих на участке добычи, а также местной полиции, и родственники тех, кто 
предположительно был убит сотрудниками служб безопасности. Ранее иск, поданный в суды Великобритании 
родственниками других работников/ниц, застреленных службами безопасности участка добычи, был 
урегулирован в 2015 году дочерней компанией Barrick Gold Corp. — Acacia Mining, во внесудебном порядке.

В 2020 году Верховный суд Канады постановил, что иски о нарушениях прав человека на участке 
добычи меди и цинка Биша в Эритрее могут быть рассмотрены судами Британской Колумбии. Иск был 
подан в Канаде небольшой группой бывших работников/ниц участка добычи в Эритрее. В исковых 
заявлениях утверждалось, что осуществляющая деятельность в Британской Колумбии компания Nevsun 
(приобретенная Zijin в 2018 году) была причастна к использованию принудительного труда субподрядчиком 
на участке добычи.98 Аналогичное решение, вынесенное в 2016 году Верховным судом Британской 
Колумбии, которое Nevsun обжаловала, однако безрезультатно, стало первым случаем, когда канадский суд 
признал, что компания может быть привлечена к ответственности за предполагаемые нарушения обычного 
международного права.99 В конечном итоге иск был урегулирован во внесудебном порядке, и по данным 
Amnesty International компания выплатила необъявленную, но «значительную» сумму.100

Проблемы, связанные с подачей 
иска против горнодобывающей 
компании в стране происхождения

Более широкое значение решений 
британских и канадских судов 
подчеркивается трудностями, с 
которыми часто сталкиваются истцы, 
желающие подать иски против местных 
структур транснациональных компаний 
в странах предположительного 
вредного воздействия.101 Установление 
юрисдикции в странах регистрации 
может стать особенно сложной задачей. 
К примеру, попытки предъявить иск 
компании BHP в Великобритании о 
возмещении ущерба, нанесенного в 
2015 году хвостохранилищем Самарко в 
Бразилии, пока не увенчались успехом. 
Иск, поданный от имени около 200 000 
бразильских истцов, был отклонен 
британским судом в 2020 году, и теперь 
адвокаты истцов планируют подать 
прошение в Апелляционный суд Англии о 
пересмотре дела. В результате прорыва 
хвостохранилища на участке добычи 
Самарко (принадлежащем совместно 
BHP и Vale) погибли 19 жителей Минас-
Жерайсе, и на то время данный инцидент 
стал самой серьезной экологической 
катастрофой в Бразилии.

КОНТЕКСТСЛУЧАИ
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Действия компаний по 
предотвращению вреда и раскрытию 
фактов вредного воздействия
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Корпоративные меры по предотвращению вреда
Сравнивая результаты исследования с результатами отчета RMI за 2020 год, 
в котором оценивались политики и практики EESG тех же 38 компаний, можно 
искать любые корреляции между действиями по EESG, предпринимаемыми 
компаниями, и возникновением вредного воздействия со стороны тех же 
компаний. Часть результатов такого сравнения приведена ниже.

Обязательства

Корпоративная политика по таким вопросам, как права человека, 
противодействие взяточничеству и коррупции, а также экологическая 
ответственность, составляют необходимую основу ответственной практики 
в горнодобывающей промышленности. Тем не менее, эти открытые 
обязательства, похоже, мало влияют на вероятность того, что компании будут 
вовлечены в деятельность по предотвращению вредного воздействия.

К примеру, 10 из 12 компаний, связанных с сообщениями о случаях нарушения 
прав человека (насильственные нападения, нарушения прав коренных народов, 
детский труд и принудительный труд и т. д.), разработали официальную 
политику в области прав человека и выделили ресурсы на реализацию этих 
обязательств. Также 29 из 30 компаний, сообщивших о несчастных случаях 
со смертельным исходом на рабочем месте, приняли на себя официальные 
обязательства по обеспечению безопасных условий работы и выделили 
ресурсы на реализацию этих обязательств.

На такое несоответствие между политикой и реальным воздействием на 
местах указывает недавний отчет Ресурсного центра по вопросам бизнеса и 
прав человека, в котором анализируется политика в области прав человека 
и результаты деятельности 30 добывающих компаний в Восточной Европе 
и Центральной Азии. Согласно отчету, было установлено, что многие 
компании, проводившие наиболее полную политику в области прав человека, 
одновременно находились среди компаний, связанных с серьезными 
обвинениями в нарушении прав человека. Например, семь из 19 компаний с 
внедренной политикой в области прав человека, столкнулись с обвинениями в 
случаях смерти или насилия.102

Корпоративные обязательства действительно играют важную роль в 
установлении стандартов, которым следуют компании. Однако сами по себе 
они явно недостаточны для предотвращения вредного воздействия, о котором 
говорится в этом исследовании.

Из 12 компаний, связанных с известными случаями 
нарушения прав человека, 10 имеют официальную 

политику в области защиты прав человека.

Из 30 компаний, сообщивших о несчастных случаях 
со смертельным исходом на рабочем месте, 29 
взяли на себя официальные обязательства по 

обеспечению безопасных условий труда.
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Системы управления ESG
Многие из компаний, участвовавших в исследовании, разработали системы 
управления ESG для выполнения своих обязательств по этим вопросам. Как и 
в случае с обязательствами, эти системы являются важными составляющими 
ответственной практики, но, опять же, их недостаточно для предотвращения 
вредного воздействия. Это неудивительно, поскольку исследования Фонда 
RMF неоднократно подтверждали, что корпоративные системы компаний не 
применяются последовательно на всех предприятиях компании.

К примеру, семь из 12 компаний, связанных с зарегистрированными случаями 
нарушения прав человека, предоставили подтверждение применения 
эффективных корпоративных систем, предусматривающих проведение 
регулярной комплексной проверки соблюдения прав человека на всех своих 
предприятиях. Такие системы комплексной проверки являются одной из 
наиболее важных составляющих системы управления рисками ESG, которую 
горнодобывающие компании обязаны разработать и внедрить. Однако ни 
одна из этих компаний не смогла продемонстрировать, что систематически 
отслеживает выполнение этих корпоративных требований в отношении 
комплексной проверки соблюдения прав человека на всех своих предприятиях.

В отношении прав коренных народов, одна из пяти компаний, причастных к 
сообщениям о нарушениях прав коренных народов, получила высокую оценку 
за наличие системы для определения прав и потребностей коренных народов, 
а также разработку стратегий и планов по их соблюдению. Однако эта же 
компания набрала всего лишь 25% за отслеживание и анализ эффективности 
мер, которые она предпринимает для фактического соблюдения этих прав. 
Очевидно, в компании не ведется надлежащий мониторинг за этими системами, 
и они не применяются по назначению.

Действия по анализу и повышению эффективности управления 
ESG
В соответствии со стандартной системой управления непрерывным 
совершенствованием Plan-Do-Check-Act (Планирование-выполнение-проверка-
действие), Отчет RMI Report оценивает не только обязательства и действия 
компании, но и степень, в которой компании отслеживают и анализируют 
свою работу по управлению вопросами ESG. Показатели в отношении 
действий компании по мониторингу эффективности неизменно являются 
одними из самых слабых мест. Если компании не могут продемонстрировать 
«осведомленность и подтверждение» эффективного предотвращения вредного 
воздействия, они в меньшей степени способны определить необходимость 
корректирующих действий или найти возможности для улучшения своей 
деятельности, что отражено в результатах данного исследования.

К примеру, компании предоставляют очень ограниченные доказательства 
отслеживания и анализа своей деятельности по управлению вопросами прав 
человека. Среди 12 компаний, связанных с зарегистрированными инцидентами 
нарушения прав человека, оценка в среднем составляет только 25% в 
категории отслеживания и анализа эффективности управления вопросами прав 
человека и принятия мер по улучшению своей деятельности в области прав 
человека. Три из этих компаний вообще не набрали ни одного балла в этой 
категории.Из 12 компаний, связанных с известными случаями 

нарушения прав человека, 7 предоставили 
доказательства обязательного проведения 

регулярной комплексной юридической проверки 
прав человека в рамках корпоративных систем.
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Отчетность компании о вредном воздействии
Во время исследования, при изучении отчетов компаний о серьезных 
инцидентах, было установлено, что такая отчетность содержит ограниченные 
данные, а степень раскрытия негативных последствий своей деятельности 
в значительной степени варьирует между компаниями. Это подтверждают 
аналогичные результаты, полученные в ходе других исследований.103 

Недостатки в отчетности компании о воздействии включают, например:

Отсутствие информации по конкретному участку добычи. 
Например, компании часто сообщают об общем количестве погибших в ходе 
осуществления ими своей деятельности или об общем количестве имевших 
место нарушений прав человека, не указывая при этом конкретные участки 
добычи.

Отсутствие сопоставимых данных. Например, компании используют 
широкий спектр показателей, сообщая о серьезных травмах среди своих 
сотрудников/ниц или об экологических инцидентах (см. таблицы 2 и 3).

Отсутствие абсолютных цифр. Например, более 20% компаний, 
сообщающих о серьезных травмах, предоставляют данные только в виде 
показателя (на миллион отработанных часов), но не указывают количество 
пострадавших работников/ниц.

Отсутствие сообщений о несчастных случаях со смертельным 
исходом в сообществе, связанных с ведением горных работ. 
Очень немногие компании сообщают об инцидентах, которые привели к 
гибели или серьезным травмам членов сообщества. Но даже эти компании 
предоставляют мало подробностей о подобных инцидентах.

Отсутствие отчетности об экологических инцидентах. Около 30% 
компаний не сообщают об экологических инцидентах, которые связаны с их 
деятельностью. Те компании, которые предоставляют такие отчеты, в целом 
включают в них исключительно количество наиболее серьезных инцидентов. 
Очень немногие компании сообщают о причинах, характере или масштабе 
таких инцидентов или о любых действиях, предпринятых для смягчения 
последствий или предотвращения повторных инцедентов.
 

Что квалифицируется как серьезный инцидент для целей 
отчетности?

Компании редко указывают, как они определяют общие термины, такие как 
«спор» или «нарушение прав человека». В тех случаях, когда компании 
объясняют использование данных терминов, очевидно, что пороговый 
уровень для «раскрытия инцидента» довольно высок.

К примеру, в отчете Teck о существенных спорах между компанией 
и сообществами говорится, что споры определяются как таковые 
только в том случае, если они соответствуют следующим критериям: 
«Споры считаются существенными, если они не могут быть 
разрешены совместно в разумные сроки, повторяются или широко 
распространены, или представляют собой потенциально значительные 
или долгосрочные финансовые, юридические или репутационные 
последствия для сообщества или компании».104

Аналогично, в отчете Glencore о нарушениях прав человека за 2019 год 
компания не определяет, что влечет за собой такой инцидент, однако 
в других сообщениях представитель компании заявил, что Glencore 
определяет инцидент, связанный с нарушением прав человека, как: 
«несчастный случай со смертельным исходом, который произошел в 
результате некого взаимодействия с сообществом».105 Такое узкое 
определение подверглось критике со стороны групп гражданского 
общества,106 и тот же представитель признал необходимость уточнения 
определения с целью «рассмотреть другие аспекты прав человека».107 
В своем отчете об устойчивом развитии за 2020 год Glencore описывает 
свою новую классификацию нарушений в области прав человека, 
определяя, что можно считать «серьезным» или «катастрофическим» 
инцидентом. (Катастрофический инцидент — это «инцидент с грубым 
нарушением прав человека или серьезным системным воздействием на 
права человека», а серьезный инцидент «включает отдельные грубейшие 
или серьезные системные нарушения экономических, социальных и 
культурных прав».) Однако в своем отчете компания раскрывает только 
(нулевой уровень) по этим двум наиболее серьезным категориям, не 
предоставляя информации о других происшествиях.108

СЛУЧАИ
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Сама по себе статистика мало что значит

Совокупное количество инцидентов вредного воздействия без контекстных 
подробностей не представляет особой ценности для руководителей 
высшего звена или внешних заинтересованных сторон, которые хотят 
знать о последствиях деятельности компании. Приведенные ниже 
примеры иллюстрируют ограничения такой отчетности.

В своих таблицах данных по ESG за 2020 год, компания Newmont 
указывает, что в 2019 году она зарегистрировала 650 выбросов в 
окружающую среду, а в 2020 году — 434. Хотя эти цифры разбиты по 
веществам (цианид, ртуть и т. д.), какая-либо информация о местах 
разливов или утечках, серьезности инцидентов загрязнения, отсутствует.109 
Также отсутствует информация о каких-либо корректирующих действиях, 
предпринятых для предотвращения повторения инцидентов.

Glencore в своем отчете об устойчивом развитии за 2020 год называет 
общую сумму понесенных значительных экологических штрафов. Однако 
компания не приводит каких-либо других подробностей, таких как участки 
добычи или серьезность воздействия, кроме упоминания примеров 
инцидентов, к которым относятся штрафы.

В своем отчете об устойчивом развитии за 2020 год «Евраз» сообщает, что 
в 2020 году было зарегистрировано 166 новых случаев профессиональных 
заболеваний, а в 2019 году — 237. Компания перечисляет наиболее 
распространенные проблемы со здоровьем (нарушение слуха и 
заболевания опорно-двигательного аппарата), однако не предоставляет 
другой информации, например, о степени тяжести, воздействии на 
пострадавших работников/ниц.110

В своем отчете об устойчивом развитии за 2019 год Banpu сообщает о 
214 зарегистрированных травмах. Компания предоставила разбивку этой 
цифры на травмы среди сотрудников/ниц, и травмы среди работников/
ниц, нанятых по контракту, однако в остальном не приводит какой-либо 
дополнительной информации, к примеру, о том, какие из участков добычи 
связаны с этими инцидентами, или о степени тяжести травм.111

СЛУЧАИ
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Раскрытие компаниями данных о серьезных травмах среди работников/ниц.

Компания Метрическая единица, используемая в отчетности компаний об инцидентах Представленные данные о травмах (за 2019 г. и за 2020 г.)

Anglo American

Травмы с потерей трудоспособности 
Случаи медицинского лечения 
Случаи оказания первой помощи 
Общее количество зарегистрированных травм 
Общее количество травм

Травмы с потерей трудоспособности: 602 
Случаи медицинского лечения: 364 
Случаи оказания первой помощи: 2794 
Общее количество зарегистрированных травм: 972 
Общее количество травм: 3766

AngloGold Ashanti Травмы среди отрудников/ниц службы безопасности 
Общее количество зарегистрированных травм*

Травмы среди сотрудников/ниц службы безопасности: 33 
Общее количество зарегистрированных травм: 482*

Antofagasta Во внутренней отчетности компании отображается только показатель, а не абсолютные цифры. 
Общее количество зарегистрированных травм* Общее количество зарегистрированных травм: 271*

ArcelorMittal    Данные отображают только показатель, а не абсолютные цифры.   

Banpu Количество зарегистрированных травм (среди сотрудников/ниц и подрядчиков) 
Количество тяжелых производственных травм (среди сотрудников/ниц и подрядчиков)

Количество зарегистрированных травм (среди сотрудников/ниц и подрядчиков): 416 
Количество тяжелых производственных травм (среди сотрудников/ниц и подрядчиков): 4

Barrick Gold Corp
Общее количество зарегистрированных травм 
Травмы с потерей трудоспособности 
Травмы с ограничением трудоспособности 
Травмы, требующие медицинского лечения

Общее количество зарегистрированных травм: 402 
Травмы с потерей трудоспособности: 86 
Травмы с ограничением трудоспособности: 43** 
Травмы, требующие медицинского лечения: 102**

BHP Количество зарегистрированных травм (среди сотрудников/ниц и подрядчиков) 
Травмы с высоким риском

Количество зарегистрированных травм (среди сотрудников/ниц и подрядчиков): 737** 
Травмы с высоким риском: 92

Buenaventura    Данные отображают только показатель, а не абсолютные цифры.   
Bumi Resources    Данные отображают только показатель, а не абсолютные цифры.   
China Shenhua Производственные травмы Производственные травмы: 225
Coal India Серьезные травмы (среди сотрудников/ниц и подрядчиков) Серьезные травмы (среди сотрудников/ниц и подрядчиков): 178

CODELCO Травмы с потерей трудоспособности 
Общее количество зарегистрированных травм*

Травмы с потерей трудоспособности: 2020 
Общее количество зарегистрированных травм: 1400*

ERG Травмы с потерей трудоспособности Травмы с потерей трудоспособности: 102**
Evraz    Данные отображают только показатель, а не абсолютные цифры.   
Exxaro Resources Травмы с потерей трудоспособности Травмы с потерей трудоспособности: 35
First Quantum Minerals    Данные отображают только показатель, а не абсолютные цифры.   
Fortescue    Данные отображают только показатель, а не абсолютные цифры.   

Freeport-McMoRan Во внутренней отчетности компании отображается только показатель, а не абсолютные цифры. 
Общее количество зарегистрированных травм* Общее количество зарегистрированных травм: 944*

Glencore Во внутренней отчетности компании отображается только показатель, а не абсолютные цифры. 
Общее количество зарегистрированных травм* Общее количество зарегистрированных травм: 1850*

Gold Fields

Серьезные травмы  
Травмы с потерей трудоспособности 
Травмы с ограничением трудоспособности 
Травмы, требующие медицинского лечения 
Общее количество зарегистрированных травм

Серьезные травмы: 25 
Травмы с потерей трудоспособности: 70 
Травмы с ограничением трудоспособности: 95 
Травмы, требующие медицинского лечения: 44 
Общее количество зарегистрированных травм: 211

Grupo México Травмы, приводящие к постоянной нетрудоспособности 
Травмы, приводящие к временной нетрудоспособности

Травмы, приводящие к постоянной нетрудоспособности: 3 
Травмы, приводящие к временной нетрудоспособности: 385

Industrias Peñoles    Данные не предоставлены (указаны только происшествия, а не случаи травм)   

MMG Производственные травмы 
Общее количество зарегистрированных травм*

Производственные травмы: 72 
Общее количество зарегистрированных травм: 72*

Navoi MMC Тяжелые травмы Тяжелые травмы: 25

Newcrest Mining Травмы, изменившие жизнь 
Общее количество зарегистрированных травм*

Травмы, изменившие жизнь: 0 
Общее количество зарегистрированных травм: 151*

Newmont Mining
Травмы, ограничивающие работоспособность 
Травмы, требующие медицинского лечения 
Травмы, с временной потерей трудоспособности 
Общее количество зарегистрированных травм*

Травмы, ограничивающие работоспособность: 49 
Травмы, требующие медицинского лечения: 60 
Травмы, с временной потерей трудоспособности: 60 
Общее количество зарегистрированных травм: 254*

NMDC    Данные отображают только показатель, а не абсолютные цифры.   
Nordgold Травмы с потерей трудоспособности Травмы с потерей трудоспособности: 27**

Orano Во внутренней отчетности компании отображается только показатель, а не абсолютные цифры. 
Общее количество зарегистрированных травм* Общее количество зарегистрированных травм: 110*

Peabody Energy    Данные отображают только показатель, а не абсолютные цифры.   

Polymetal Тяжелые травмы 
Незначительные травмы

Тяжелые травмы: 50 
Незначительные травмы: 5

Rio Tinto Травмы с потерей трудоспособности 
Общее количество зарегистрированных травм*

Травмы с потерей трудоспособности: 417 
Общее количество зарегистрированных травм: 664*

RUSAL Производственные травмы 
Количество тяжелых производственных травм

Производственные травмы: 179 
Количество тяжелых производственных травм: 56

Sibanye-Stillwater
Травмы с потерей трудоспособности 
Количество серьезных травм 
Общее количество зарегистрированных травм

Травмы с потерей трудоспособности: 1716 
Количество серьезных травм: 493 
Общее количество зарегистрированных травм: 1011*

Teck Травмы с потерей трудоспособности 
Общее количество зарегистрированных травм*

Травмы с потерей трудоспособности: 175 
Общее количество зарегистрированных травм: 391*

Vale Во внутренней отчетности компании отображается только показатель, а не абсолютные цифры. 
Общее количество зарегистрированных травм* Общее количество зарегистрированных травм: 1517*

Vedanta Resources Общее количество травм Общее количество травм: 614
Zijin    Данные отображают только показатель, а не абсолютные цифры.   

*  Данные, не представленные во внутренней отчетности компании; доступны только в документе ICMM Safety Data 2019 и 2020 (https://www.icmm.com/en-gb/health-and-safety) 
** Данные представлены только за один год двухлетнего периода (за 2019 г. или за 2020 г.)

Таблица 2
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Раскрытие компаниями данных об экологических инцидентах.

Компания Метрическая единица/термин, используемые компанией в отчетности об экологических инцидентах Зарегистрированные инциденты (за 2019 г. и за 2020 г.)

Anglo American Значительные экологические инциденты (уровни 3, 4, 5)
Уровень 3: 2 
Уровень 4: 0 
Уровень 5: 0

AngloGold Ashanti Экологические инциденты, подлежащие сообщению 9
Antofagasta Экологические инциденты с высокой вероятностью последствий 0
ArcelorMittal  
Banpu Значительные экологические инциденты 0

Barrick Gold Corp Значительные экологические инциденты (классы 1, 2, 3) Класс 1: 0 
Класс 2: 21

BHP Аварийные сбросы воды и хвостов 0
Buenaventura
Bumi Resources
China Shenhua* Экологические инциденты и инциденты связанные с защитой окружающей среды, оказывающие серьезные вредные воздействия 0
Coal India
CODELCO* Инциденты с экологическими последствиями (категории серьезные и очень серьезные) 0
ERG
Evraz Существенные инциденты с экологическими последствиями 0

Exxaro Resources Инциденты с экологическими последствиями, подлежащие сообщению (уровни 1, 2, 3)
Уровень 1: 464 
Уровень 2: 0 
Уровень 3: 0

First Quantum Minerals Инциденты с экологическими последствиями (уровни 1, 2, 3, 4, 5)

Уровень 1: 398 
Уровень 2: 432 
Уровень 3: 357 
Уровень 4: 0 
Уровень 5: 0

Fortescue Значительные инциденты с экологическими последствиями 0

Freeport-McMoRan
Разливы или выбросы опасных или токсичных веществ подлежащие сообщению 
Уведомления о нарушении (NOV), связанные с превышением разрешений, разливами, выбросами или другими вопросами соблюдения 
установленных требований 
Важные экологические события

Разливы или выбросы опасных или токсичных веществ: 52 
NOVs: 12 
Важные экологические события: 0

Glencore Значительные разливы и инциденты с экологическими последствиями (уровни 3, 4, 5)
Уровень 3: 3 
Уровень 4: 0 
Уровень 5: 0

Gold Fields Инциденты с экологическими последствиями (уровни 2, 3, 4, 5)
Уровень 2: 49 
Уровень 3: 0 
Уровень 4: 0 
Уровень 5: 0

Grupo México Значительные разливы 15
Industrias Peñoles Значительные разливы 0
MMG
Navoi MMC

Newcrest Mining Значительные инциденты с экологическими последствиями (уровни 3, 4, 5)
Уровень 3: 0 
Уровень 4: 0 
Уровень 5: 0

Newmont Mining 2019: значительные инциденты с экологическими последствиями (уровни не указаны) 
2020: значительные инциденты с экологическими последствиями (уровни 3, 4, 5)

2019: Значительные инциденты с экологическими последствиями: 3 
2020: 
Уровень 3: 8 
Уровень 4: 2 
Уровень 5: 0

NMDC
Nordgold События, которые вызвали или могли потенциально вызвать опасные экологические последствия 31
Orano* Экологические события, оказывающие серьезное воздействие на окружающую среду 0
Peabody Energy
Polymetal* Инциденты с экологическими последствиями 0
Rio Tinto Значительные инциденты с экологическими последствиями 0
RUSAL

Sibanye-Stillwater Инциденты с экологическими последствиями (уровни 3, 4, 5)
Уровень 3: 10 
Уровень 4: 0 
Уровень 5: 0

Teck Значительные разливы и инциденты с экологическими последствиями 0

Vale Критические инциденты 
Тяжелые инциденты

Критические инциденты: 3 
Тяжелые инциденты: 13

Vedanta Resources
Zijin Инциденты с экологическими последствиями 0

* Инциденты с экологическими последствиями только за один год двухлетнего периода (за 2019 или 2020 гг.)

  Компания не раскрывала данные об инцидентах с экологическими последствиями, которые произошли в 2019 г. или в 2020 г.

Таблица 3
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Приложение 1

Методология
Сфера применения
Компания и географический охват исследования показаны на карте ниже.  
В исследовании были рассмотрены виды воздействия, связанные с частными 
компаниями и государственными предприятиями, а также публичными 
компаниями. На 38 компаний в совокупности приходится примерно 28% 
мировой горной добычи, охватывая в совокупности 1000 участков добычи,  
18 стран происхождения и 55 стран-производителей. 

В исследовании были рассмотрены все виды воздействия, вызванные или 
опосредованные деятельностью компаний, связанной с ведением горных 
работ, или воздействия, иным образом имеющие прямую связь с присутствием 
компаний, их операциями или деловыми отношениями. К ним относятся 
вредные виды воздействия, связанные с бездействием (например, со стороны 
компаний, не предпринимающих надлежащие превентивные меры), а также 
с действием (например, неэффективное управления, неверное принятия 
решений). В документе приводится описание инцидентов, если они произошли 
(или привели к продолжительному воздействию) в течение 2019 или 2020 
года, или если в связи с ними были инициированы судебные разбирательства, 
продолжающиеся в течение этого периода времени. Где это было возможным,  
в данный отчет включена обновленная информация о новых или текущих 
случаях за первые шесть месяцев 2021 года. В исследование включены 
инциденты, которые оказали серьезное воздействие на людей, окружающую 
среду или общество в целом, а не те, которые повлияли только на компанию 
или горные работы. Кроме того, в исследовании рассматривались только 
те инциденты, в отношении которых есть доказательства прямой связи с 
компанией и за которые компания несет прямую ответственность.  
В исследовании рассматривались только достоверные сообщения об 
инцидентах из авторитетных источников и исключались утверждения о 
возможных последствиях в будущем или общая критика методов работы или 
основной деятельности компаний.

В исследовании были использованы следующие источники информации: 
Banktrack, Ресурсный центр по вопросам бизнеса и прав человека, Центр 
исследований транснациональных корпораций (SOMO), Earthworks, Global 
Witness, Human Rights Watch, London Mining Network, Mining.com, Mining Watch 
Canada, база данных национальных контактных центров ОЭСР, Офис советника 
по соблюдению нормативных требований/омбудсмена для проектов IFC и Public 
Eye. В ходе исследования были подготовлены отчеты на нескольких языках из 
11 рабочих языков Ресурсного центра по вопросам бизнеса и прав человека 
(английский, арабский, немецкий, испанский, французский, итальянский, 
японский, бирманский, португальский, русский, китайский).
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  Страны регистрации, в которых находятся головные офисы компаний 

  Ресурсодобывающие страны, в которых компании ведут добычу

  Действующие участки добычи

  Закрытые или временно недействующие участки добычи (известные)

География и сфера деятельности компании

Компании, по которым 
выполнялась оценка
Anglo American
AngloGold Ashanti
Antofagasta
ArcelorMittal
Banpu
Barrick Gold Corp
BHP
Buenaventura
Bumi Resources
China Shenhua
Coal India
CODELCO
ERG
Evraz
Exxaro Resources
First Quantum Minerals
Fortescue
Freeport-McMoRan
Glencore
Gold Fields
Grupo México
Industrias Peñoles
MMG
Navoi MMC
Newcrest Mining
Newmont
NMDC
Nordgold
Orano
Peabody Energy
Polymetal
Rio Tinto
RUSAL
Sibanye-Stillwater
Teck
Vale
Vedanta Resources
Zijin

Географический охват и сфера исследования компании.Рисунок 9
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Ограничения
Исследование не предназначено для предоставления исчерпывающего перечня 
всех серьезных видов воздействия, связанных с 38 компаниями за двухлетний 
период, учитывая очень ограниченную и изменчивую отчетность компаний, а 
также ограниченное гражданское пространство и свободу СМИ в некоторых 
регионах мира.

Это было полностью офисное исследование. С компаниями не 
консультировались и не предлагали им комментировать описанные инциденты. 
Аналогично, для получения дополнительной информации в ходе исследования 
не привлекали гражданское общество или другие заинтересованные стороны.

Учитывая большие различия в доступности и предоставлении информации 
о видах воздействия, связанных с разными компаниями, результаты 
исследования не следует использовать в качестве сравнительной оценки 
деятельности компаний по предотвращению серьезных видов воздействия.

Данное исследование направлено на наиболее вредные виды воздействия 
горнодобывающей промышленности. Следовательно, менее вредные, 
но потенциально более распространенные виды воздействия, такие как 
дискриминация при найме на работу и профессиональном развитии, 
загрязнение от кислых шахтных вод и выщелачивания хвостов, или 
долгосрочные социальные и экологические проблемы из-за многих 
заброшенных участков добычи по всему миру, не рассматривались в ходе 
данного исследования.

Исследование проводилось без намерения попытаться признать или признать 
вину компаний, причастных к такого рода воздействиям. Всегда существует 
некоторая неопределенность в отношении уровня ответственности компании, 
и компании часто заявляют, что возникновение события вредного воздействия 
не подлежало разумному контролю. Скорее, исследование демонстрирует 
масштабы воздействия со стороны компаний из выборки за двухлетний период, 
в качестве иллюстрации вредного воздействия ведения горных работ на 
глобальном уровне.
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Приложение 2
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Отказ от ответственности

Результаты, выводы и интерпретации, содержащиеся в настоящем отчете 
Фонда Responsible Mining Foundation за 2021 год «Вредное воздействие 
горной добычи: когда добыча вредит людям, окружающей среде и 
экономике» могут не отражать точку зрения спонсоров, доверенных лиц, 
сотрудников/ниц Фонда Responsible Mining Foundation (RMF) и других лиц, 
которые предоставляли консультации и рекомендации в ходе составления 
этого отчета.

Данный отчет носит исключительно информационный характер и ни 
в коем случае не является рекламным материалом. Целью отчета не 
является предоставление советов или рекомендаций по бухгалтерским, 
юридическим, налоговым или инвестиционным вопросам, и не 
является коммерческим предложением по покупке или продаже какого-
либо финансового инструмента. Запрещено использовать данные 
исследования в качестве сравнительной оценки деятельности компании 
по предотвращению вредных воздействий. Исследование проводилось без 
намерения попытаться признать или признать вину компаний, причастных  
к такому роду воздействиям.

Результаты исследования основаны исключительно на доказательствах, 
полученных из открытых источников, от компаний, принявших участие 
в исследовании, или от других групп заинтересованных сторон. 
Несмотря на то, что данная информация считается объективной, 
невозможно гарантировать ее точность или полноту. Это было полностью 
теоретическое исследование. С компаниями не консультировались и 
не предлагали им комментировать описанные инциденты. Аналогично, 
для получения дополнительной информации в ходе исследования не 
привлекали гражданское общество или другие заинтересованные стороны.

Подобным образом, результаты Отчета RMI за 2020 год, представленные 
в этом документе, также основаны исключительно на доказательствах, 
полученных из открытых источников, или предоставленных компаниями 
в качестве открытых данных. Опять-таки, поскольку предполагается, 
что приведенная информация является достоверной, невозможно 
гарантировать ее полноту и точность, а также не исключено, что 
существуют политики и практики, которые невозможно было учесть в 
отчете RMI для оценки. В связи с этим результаты компаний с низкими 
оценками не всегда отражают отсутствие соответствующих политик 
и практик, так как результаты могут быть таковыми в силу неполноты 
предоставляемых компаниями сведений, ограничений в получении 
информации и (или) каких-либо затруднений при доступе к корпоративному 
порталу RMI. Стоит отметить, что перед публикацией Отчета RMI за 2020 
год всем компаниям, перечисленным в Отчете RMI за 2020 год, было 
предложено проверить фактическую точность контекстных данных и 
информации, на которой основан Отчет RMI за 2020 год, а также сверить 
информацию о компании в библиотеке документов Отчета RMI за 2020 год.

Границы или названия стран на картах не отражают официальную позицию 
Фонда RMF или любого лица в составе управления, команды сотрудников/
ниц или поставщиков услуг фонда. Карты используются для наглядности 
и не подразумевают выражения какого-либо мнения со стороны RMF 
относительно правового статуса любой страны либо территории или 
относительно установления границ. При необходимости применялись 
подходы, используемые ООН для представления границ.

Несмотря на то, что для проверки точности переводов были приняты все 
меры, англоязычная версия имеет приоритет и считается окончательной.

Уведомление об авторских правах

Все данные и письменное содержание лицензированы в соответствии с 
международной лицензией Creative Commons «С указанием авторства 
— некоммерческая» 4.0 (CC BY-NC 4.0). Пользователи могут свободно 
публиковать и адаптировать материал, но обязаны при этом указать 
источник, предоставить ссылку на лицензию и указать, если были 
внесены какие-либо изменения. Запрещено использовать лицензионные 
материалы в коммерческих целях или в дискриминирующей, принижающей 
достоинство или искажающей форме. В случае цитирования необходимо 
указывать: «Responsible Mining Foundation (RMF), Отчет RMI за 2021 
год. Вредное воздействие горной добычи: когда добыча вредит людям, 
окружающей среде и экономике». Если не указано иное, изображения, 
фотографии и видеоконтент, отображаемые на веб-сайтах Фонда RMF, 
исключаются из данной лицензии.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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