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18 февраля 2021 г. 
 

Пришло время для нормализации 
соблюдения и защиты прав человека в 
горнодобывающей промышленности 
 
Полные результаты исследований находятся по ссылке: 
https://www.responsibleminingfoundation.org/ru/research/humanrights2021/  

 

Понятие прав человека предусматривает широкий круг вопросов, многие из которых 

тесно связаны с горнодобывающей деятельностью в силу ее специфики. Спустя 

десять лет после принятия Руководящих принципов ООН в сфере бизнеса и прав 

человека (UNGP) по данным Отчета RMI Report 2020 усредненная оценка 

деятельности крупных горнодобывающих компаний в части соблюдения прав 

человека составляет всего 19%. 

 

Несмотря на усредненная оценка деятельности крупных горнодобывающих компаний в 

части соблюдения прав человека составляет всего 19%, среди положительных аспектов 

можно отметить то, что несколько компаний достигли результата в 75% или выше по 

своим стратегиям управления и планам действий по оценке и устранению конкретных 

рисков, связанных с такими категориями, как права на воду, права коренных народов, 

права на землю, переселение, права работников·ниц, силы безопасности или детский 

труд. 

 

С другой стороны, вызывает беспокойство то, что эти горнодобывающие компании 

демонстрируют отсутствие последовательности по всем вопросам соблюдения прав 

человека cредний наивысший балл по 59 показателям. 

 

Доступ к средствам правовой защиты является одним из трех основных разделов 

Руководящих принципов ООН в сфере бизнеса и прав человека в рамках «необходимости 

соотнесения прав и обязанностей с соответствующими и эффективными средствами 

правовой защиты в случае их нарушения». Согласно Отчету RMI 2020 результаты 

компаний в отношении механизмов подачи и рассмотрения жалоб не обнадеживают. На 

уровне участков добычи, по результатам оценки основных показателей 180 участков в 49 

ресурсодобывающих странах, всего треть участков добычи сообщают данные о 

механизмах подачи и рассмотрения жалоб со стороны сообщества и работников·ниц на 

оперативном уровне. 

 

Лидеры сообщества инвесторов понимают, что высокие показатели эффективности в 

отношении экологических, социальных и управленческих (ESG) аспектов, а также 

надежная репутация в области прав человека способствуют поддержанию стабильной 

деловой среды и снижению рисков. Совместно с регуляторными органами инвесторы и 

банки находятся на более сильных позициях для ускорения перехода к целенаправленной 

нормализации прав человека. 

https://www.responsibleminingfoundation.org/ru/research/humanrights2021/
https://2020.responsibleminingindex.org/ru
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И учитывая укрепляющиеся позиции в отношении более ответственных и допустимых 

поставок сырья, включая конечных потребителей, настал подходящий момент для 

реализации соблюдения прав человека по всей цепочке создания ценности. 

Горнодобывающие компании более не могут затягивать решение вопроса в отношении 

принятия принципов «соблюдения» и «средств правовой защиты» по всем аспектам прав 

человека. 
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О фонде Responsible Mining Foundation 
 
«За ответственное ведение горной добычи» (Responsible Mining Foundation, RMF) — 
независимой исследовательской организацией, содействующей 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.Являясь 
независимым фондом, RMF не принимает финансирование или другие взносы от 
горнодобывающей промышленности. 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Данный статья предназначен только для информации и ни в коем случае не является 
рекламным материалом. Целью статья 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 и 
продаж каких-либо финансовых инструментов. Полный текст заявления об ограничении 
ответственности находится на веб-сайте отчета RMI Report. 

Загрузить полные результаты исследований (pdf) 
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