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Полные результаты Отчета RMI за 2022 год доступны в Интернете по адресу: 
https://2022.responsibleminingindex.org/. Веб-сайт содержит намного больше информации, чем 
данный сводный отчет, включая результаты отдельно по каждой из 40 компаний и по каждому из 
250 оцененных участков добычи. На веб-сайте также доступно множество дополнительных 
ресурсов, в том числе обучающие инструменты, представленные здесь. Компаниям 
рекомендуется использовать данные обучающие инструменты, включенные в цифровой Отчет 
RMI за 2022 год, цель которых — проинформировать и направить их стратегии и действия в 
области ESG. 

 
 
Какие компании 
продемонстрировали 
лучшие практики? 

Общие результаты по каждому 
показателю отображают 
максимальное количество баллов 
и название компании (-ий), 
получивших такой балл. Затем 
пользователи могут щелкнуть по 
названию (-ям) компании, чтобы 
перейти на страницу (-цы) 
результатов для получения 
дополнительной информации.  
 
 
 
Какие передовые 
практики были 
выявлены? 

В отчете приведены краткие 
описания почти 100 примеров 
передовых практик, выявленных в 
трех опубликованных на 
сегодняшний день Отчетах RMI. 
Благодаря этим описаниям 
пользователи могут узнать о 
рассматриваемом вопросе, 
контексте, основных 
предпринятых действиях и, где 
применимо, о достигнутых 
результатах. Перейти к 
Передовым практикам. 

 

https://2022.responsibleminingindex.org/
https://2022.responsibleminingindex.org/en/leading-practices
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Какие первичные 
данные лежат в 
основе полученных 
результатов? 

 
Файлы первичных данных 
предоставлены, чтобы 
продемонстрировать все 
оценки на уровне показателей 
для 40 компаний и 250 
участков добычи, а также 
оценки по каждой 
тематической и оцениваемой 
области каждой компании. 
Также предоставляются 
общая средняя оценка и 
Наивысшая совокупная 
оценка для каждой 
тематической и смежной 
областей. Вдобавок, 
оцениваются контекстные 
данные, относящиеся к 
каждой компании и участку 
добычи. Перейти к 
Первичным данным. 
 

Как происходит 
оценка компаний по 
каждому вопросу? 
 
Система оценивания 
содержит конкретные 
критерии, используемые для 
оценки каждого вопроса, тем 
самым демонстрируя 
открытость и надежность 
данных, а также предоставляя 
компаниям детализированное 
обоснование полученных 
баллов. Перейти к Системе 
оценивания. 
 

Какие 
документальные 
доказательства 
использовались при 
оценке? 
Интерактивная библиотека, 
включающая 6 550 
документов, использованных 
в ходе оценки, 
предоставляет компаниям 
обширный ресурс, который 
они могут использовать, 
например, для того, чтобы 
понимать, как выглядит 
наиболее результативный 
стандарт закрытия участка 
добычи или отчет о 
комплексной экспертизе в 
области прав человека. Все 
документы доступны на 
нескольких языках и их 
можно загрузить 
непосредственно с веб-сайта 
Отчета RMI. Перейти к 
Библиотеке 
документов.Библиотеке 
документов. 
 

https://2022.responsibleminingindex.org/en/raw-data
https://2022.responsibleminingindex.org/en/scoring-framework
https://2022.responsibleminingindex.org/en/scoring-framework
https://2022.responsibleminingindex.org/en/library
https://2022.responsibleminingindex.org/en/library


 

Заявление об ограничении ответственности 
 
Результаты, выводы и интерпретации, содержащиеся в настоящем отчете RMI Report 2022 , могут не отражать 
точку зрения спонсоров, доверенных лиц, сотрудников Фонда Responsible Mining Foundation (RMF) и других лиц, 
принимавших участие в консультациях и в качестве советников при подготовке отчета. 

Данный отчет 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 и продаж каких-либо финансовых инструментов. Чтобы полностью понять методологию RMI 
Report 2022 , необходимо ознакомиться с соответствующими разделами веб-сайта.  

Цель RMI Report 2022 — обнаружить свидетельства реализации политики и практики компаний относительно 
экономических, экологических, социальных и управленческих вопросов (ЭЭСУ), а не измерить фактические 
результаты, достигнутые в отношении ЭЭСУ. Результаты основаны только на свидетельствах, полученных из 
общедоступных источников или предоставленных компаниями в качестве открытых данных. Хотя 
предполагается, что приведенная информация является достоверной, невозможно гарантировать ее полноту и 
точность, а также не исключено, что существует политика и практика, которую невозможно было учесть в RMI 
Report 2022 для оценки. В связи с этим результаты компаний с низкими оценками не всегда отражают 
отсутствие соответствующей политики и практики, поскольку 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. 

Необходимо отметить, что перед публикацией всем компаниям, перечисленным в Индексе, было предложено 
проверить фактическую точность контекстных данных и свидетельств, на которых основан Индекс, и проверить 
информацию о компании в библиотеке документов RMI.  

Границы или названия стран на картах не отражают официальную позицию RMF или любого лица в составе 
управления, команды 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 были приняты все меры для проверки точности переводов, англоязычная версия должна 
иметь приоритет и считаться окончательной. RMI оставляет за собой право публиковать исправления на своей 
веб-странице, и читателям необходимо обращаться к этой веб-странице для ознакомления с исправлениями и 
пояснениями в отчете RMI Report 2022 www.responsibleminingindex.org. 
 
 
 
Уведомление об авторских правах   
 
Все данные и письменный контент лицензируются в соответствии с международной лицензией Creative 
Commons «С указанием авторства — некоммерческая» 4.0 (CC BY-NC 4.0).   

 
Пользователи могут публиковать и адаптировать материал, но обязаны при этом указать источник, дать ссылку 
на лицензию и отметить изменения, если они были внесены. Лицензированный материал не может быть 
использован в коммерческих целях или дискриминационным, унижающим достоинство либо искажающим 
образом. При цитировании указывать: «Responsible Mining Foundation (RMF), RMI Report 2022». Если не указано 
иное, изображения, фотографии и видеоконтент, отображаемые на веб-сайтах RMF, исключаются из данной 
лицензии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.responsibleminingindex.org 
 
 
 

http://www.responsibleminingindex.org/
http://www.responsibleminingindex.org/

