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 Благосостояние общества    
 
 

Показатели благосостояния общества позволяют оценить действия компаний в 
отношении проявления уважения к сообществам, затронутым горными работами, и 
другим группам населения. Охватываемые вопросы включают, к примеру, права 
человека, взаимодействие заинтересованных сторон, местные экономические 
преимущества и оценку рисков. Социальная деятельность компаний имеет решающее 
значение для предотвращения вредных воздействий и поддержания стабильных 
условий горной добычи. 
 

Из всех тематических областей общая средняя оценка параметра «Благосостояние общества» 
оказалась самой низкой и составила всего 18 %. Это может показаться удивительным, 
учитывая те действия, которые обычно предпринимают компании для поддержания развития 
общества. Однако многие из этих видов деятельности лучше всего отнести к инициативам 
благотворительного характера, тогда как цель данной оценки — оценить систематический 
подход компаний по решению социально-экономических последствий, как положительных, так 
и негативных. Тем не менее, в совокупности компании продемонстрировали, что значительные 
улучшения в этой тематической области вполне им по силам. Наилучшие оценки по всем 
показателям подтверждают, что компании сразу могут достичь уровня 66 % за счет внедрения 
эффективных практик, которые продемонстрировали их коллеги (как показано на графике в 
виде Наивысшей совокупной оценки — суммы всех наивысших баллов, полученных по всем 
показателям параметра «Благосостояние общества»). 
 

 Результаты оценки параметра «Благосостояния общества»  

 
 

 Обязательство  Действие  Эффективность 

oжидания общества 

Наивысшая совокупная оценка 

Средняя оценка 
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Более подробную информацию о результатах см. на www.responsibleminingindex.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последствия переселения     
 

Одним из вопросов, подкрепленных наличием достаточного количества доказательств, является управление 
последствиями, связанными с вынужденным перемещением. Большинство компаний предпринимают определенные 
меры по оценке и устранению последствий такого перемещения в сотрудничестве с населением, затронутым 
горными работами (см. спектр оценок ниже). 
 

 
 
 

Охрана здоровья    
 

Ведение горных работ может по-разному воздействовать на здоровье населения, к примеру, посредством шума от 
взрывных работ или загрязняющих веществ в воздухе, воде или почве. В то время как корпоративная отчетность об 
охране здоровья часто сосредоточена на положительной поддержке, оказываемой сектору здравоохранения в 
странах-производителях, результаты оценки демонстрируют общее отсутствие внимания к потенциальным 
воздействиям на здоровье местных сообществ. Среди прошедших оценку компаний лишь небольшое меньшинство 
подтверждает, что они оценивают уровни своего воздействия на здоровье населения и разрабатывают планы по 
устранению таких воздействий (см. спектр оценок ниже). Ни одна из компаний не предоставляет доказательств 
отслеживания реализации планов по устранению этих воздействий. 
 

 

ПРИМЕРЫ ДЕТАЛИЗИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

наблюдаются улучшения, но при этом благополучие общества по-прежнему остается самым 
слабым местом     
 

В этом году показатели в тематической области «Благополучие общества» в целом снова оказались одними из самых 
низких. Тем не менее, по ряду вопросов был отмечен прогресс. К примеру, комплексная экспертиза прав человека 
становится все более распространенной практикой: показатели компании улучшились в среднем с 22 % в Отчете RMI 
за 2018 год до 28 % в текущем отчете. Компании все чаще демонстрируют наличие протоколов по оценке и 
устранению потенциальных последствий любого вида переселения — средние результаты увеличились с 27 % в 
Отчете RMI за 2018 год до 38 % в текущем отчете. 

ТЕНДЕНЦИИ 

поддержка женщин-фермеров      
 

Поддержка женщин-фермеров. OCP Group проводит мероприятия по поддержке женщин-фермеров в Марокко, 
предоставляя техническую поддержку и обучая отдельных фермеров, а также женщин-специалистов, работающих в 
сельскохозяйственных кооперативах. Развитие и укрепление потенциала охватывает развитие технических, деловых 
и межличностных навыков. Эти мероприятия по поддержке сельского хозяйства являются частью более широкой 
программы развития сообщества Act4Community, в рамках которой каждый сотрудник может посвятить четыре 
оплачиваемых недели в году волонтерству, участвуя в предпринимательских и социокультурных инициативах на 
благо сообщества. 

ПРИМЕР ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ 

местные закупки       
 

Местные закупки являются одним из ключевых способов, с помощью которых компании могут извлекать 
экономическую пользу для сообществ и регионов, затронутых горными работами. Большинство компаний прилагают 
определенные усилия для налаживания возможностей местных закупок, подтверждая это несколькими 
официальными системами управления местными закупками. Однако в отношении 70 % из 250 участков добычи не 
было найдено общедоступных данных об их расходах на местные закупки. Лишь несколько компаний предоставляют 
данные о местных закупках на уровне участка добычи с деталями обо всех трансакциях. 

ССЫЛКА НА ДЕЙСТВИЯ НА УЧАСТКЕ ДОБЫЧИ 

0 баллов Окончательная оценка 



 
 
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. 
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