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Правозащитники·ницы: вовлечены ли 
горнодобывающие предприятия? 
 
Полные результаты исследований находятся по ссылке: 
http://www.responsibleminingfoundation.org/ru/research/defenders2020 
 
Число угроз и убийств правозащитников·ниц и защитников·ниц земельных прав, 
особенно в секторе горных работ и добычи полезных ископаемых все время 
растет. Для решения этой проблемы необходимы совместные усилия всех 
заинтересованных сторон, поскольку правительства, частный сектор и 
общество в целом несут общую ответственность. Однако крупные 
горнодобывающие предприятия могут сыграть в этой ситуации наиболее 
важную роль. По данным последнего отчета RMI Report 2020 большинство 
компаний даже не смогли продемонстрировать хотя бы приверженность к 
уважению международно признанных прав и мер защиты, предоставляемых 
правозащитникам·ницам. 
 
Правозащитники·ницы играют жизненно важную роль в борьбе с нарушениями прав 
человека, которые могут быть связаны с присутствием горнодобывающих 
предприятий. С 2002 года организация Global Witness отслеживает информацию об 
убийствах правозащитников·ниц. Горнодобывающая отрасль всегда была самым 
опасным сектором для защитников·ниц земельных и экологических прав — в 2018 
году. Пандемия Covid-19 усугубила риски, с которыми сталкиваются 
правозащитники·ницы, о чем недавно заявила Специальная докладчица ООН по 
вопросу о положении правозащитников·ниц. Все горнодобывающие предприятия, 
независимо от того, связана ли их деятельность с нападениями на 
правозащитников·ниц, страдают от создаваемых репутационных воздействий, и могут 
стать объектом негативного восприятия на многие годы или чувствовать предвзятое 
отношение со стороны местных заинтересованных сторон, инвесторов и 
финансистов.В качестве практического шага к обеспечению поддержки глобальных 
усилий по защите правозащитников·ниц, горнодобывающие предприятия могут, по 
крайней мере, официально оформить принятие обязательства уважать права и 
средства защиты, предоставляемые правозащитникам·ницам. В то время как почти 
все компании, которые были оценены в отчете RMI Report 2020, хоть в какой-то 
степени ссылаются на права человека в своей корпоративной политике, 85% (32 
компании) не приняли на себя никаких обязательств в отношении уважения прав 
правозащитников·ниц. 
 
Из шести компаний, которые приняли определенный уровень прямо 
сформулированных обязательств, можно выделить только одну компанию (Newmont), 
которая официально взяла на себя обязательство в соответствующей сфере, 
одобренное руководителями старшего звена. В отчете RMI Report 2020, основанном 
на фактических данных, полученных в ходе оценки политик и практик 38 крупных 
добывающих компаний, в которых рассматривались экономические, экологические, 
социальные и управленческие (EESG) аспекты 
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В качестве упреждающей меры, горнодобывающие предприятия могут помочь в 
устранении одной из первопричин риска, гарантируя возможность сообществ делать 
свободный и осознанный выбор относительно того, использовать ли и каким образом 
свои земли и ресурсы. Для получения такого права необходимо четко сформулировать 
корпоративное руководство и на практике подтвердить уважение международно 
согласованных принципов, чтобы обеспечить реализацию прав человека для всех, а 
также легитимность горных работ. 
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О фонде Responsible Mining Foundation 
 
Фонд «За ответственное ведение горной добычи» (Responsible Mining Foundation, 
RMF) — это независимая исследовательская организация, содействующая 
постоянному повышению уровня ответственной добычи полезных ископаемых в 
масштабах всей отрасли путем разработки инструментов и платформ, обмена 
данными, представляющими интерес для общественности, и обеспечения 
информированного и конструктивного взаимодействия между горнодобывающими 
компаниями и другими заинтересованными сторонами. Фонд не принимает 
финансирование или другие взносы от горнодобывающей промышленности. 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Отчет RMI Report предназначен только для информации и ни в коем случае не 
является рекламным материалом. Целью отчета не является предоставление советов 
или рекомендаций по бухгалтерским, юридическим, налоговым или инвестиционным 
вопросам, а также отчет не содержит каких-либо предложений или запросов в 
отношении покупок или продаж каких-либо финансовых инструментов. Полный текст 
заявления об ограничении ответственности находится на веб-сайте отчета RMI Report. 
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