Версия на русском языке

Показатели в отношении прав человека позволяют оценить то, как компании оценивают и
устраняют риски нарушений прав человека, связанные с их собственной деятельностью или
деятельностью их партнеров по цепочке поставок. Темы, охватываемые этим смежным
вопросом, включают, например, трудовые права, права коренных народов и права
затронутых сообществ и групп на доступ к природным ресурсам, таким как вода и земля.
Обязанность компаний по соблюдению прав человека и обеспечению средств правовой
защиты в случае их нарушения прочно закрепилась за десятилетний период с момента
принятия Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав
человека ООН.
По результатам оценки видно, что общая эффективность компаний по вопросам прав человека
оказалась низкой, составив всего 22 %. Обнадеживает тот факт, что около четверти компаний
набрали 75 % или более в категории методов оценки и устранения определенных рисков,
связанных с такими вопросами, как права на воду, права коренных народов, права на землю, права
работников/ниц или детский труд. Однако ни одна компания не действует системно по всем этим
вопросам, а в отношении ряда других вопросов, таких как действия по обеспечению прав
работников на прожиточный минимум или отслеживанию и улучшению эффективности механизмов
подачи и рассмотрения жалоб, какие-либо меры вовсе отсутствуют. Если бы компании переняли
эффективные практики, уже продемонстрированные их коллегами, они смогли бы достичь оценки
70 % (как отмечено на графике в виде Наивысшей совокупной оценки).

ПРИМЕРЫ ДЕТАЛИЗИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты оценки свидетельствуют о том, что, хотя несколько компаний официально приняли обязательства уважать
права коренных народов на Процедуру свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС), ни одна из них
не применяет это обязательство в отношении других затронутых лиц (см. спектр оценок ниже). Более того, это один из
самых низких показателей по оцениваемым обязательствам компаний.

Горное дело является одним из самых опасных секторов для правозащитников и защитников земельных прав.
Следовательно, от компаний ожидается, что они будут способствовать формированию уважительного отношения к
правозащитникам. Несколько компаний — Anglo American, Glencore, Newmont и Teck — предприняли действия,
установив официальные обязательства по соблюдению прав правозащитников и защитников земельных прав
(Компания Anglo American дополнительно сообщила, что планирует разработать протокол по защите правозащитников
после взаимодействия с соответствующими НГО). Такие обязательства были приняты за последние несколько лет, и
они стали примером для других компаний. Несмотря на то, что несколько компаний публично заявили, что они не
потерпят угроз в адрес правозащитников, до сих пор больше ни одна из оцениваемых компаний не взяла на себя
официальные обязательств по соблюдению прав правозащитников.

ТЕНДЕНЦИИ

В ходе последних трех оценок (охватывающих общедоступную отчетность компаний за 2016–2021 годы) отмечалось
постоянное увеличение свидетельств применения компаниями политик и практик в области прав человека. Все кроме
одной из 40 компаний в настоящее время ссылаются на права человека в своих открытых отчетах, а 70 % компаний
официально приняли обязательства соблюдать права человека в соответствии с Руководящими принципами
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН. Применение комплексной экспертизы в области
прав человека становится все более распространенной практикой, однако с низкого уровня — компании сейчас
набирают в среднем 28 % по этому вопросу. Значительные улучшения также наблюдаются в отношении некоторых
конкретных вопросов, включая, например, наличие корпоративных систем по соблюдению прав коренных народов.
ПРИМЕР ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ

CODELCO и Polymetal входят в небольшое число компаний, предоставляющих данные с разбивкой по участкам добычи
о функционировании и использовании своих механизмов подачи и рассмотрения жалоб работников/ниц. Обе компании
сообщают о количестве и типах поступивших жалоб по каждому участку, например, в отношении безопасности, условий
проживания или сексуальных домогательств. CODELCO предоставляет дополнительную информацию о результатах
расследований по жалобам (включая, в частности, количество заявлений, которые были подтверждены, отвергнуты
или отклонены из-за отсутствия доказательств).
ССЫЛКА НА ДЕЙСТВИЯ НА УЧАСТКЕ ДОБЫЧИ

Компании могут укрепить доверие к своим механизмам подачи и рассмотрения жалоб со стороны сообществ,
раскрывая информацию о том, каким образом эти механизмы используются: затронутые вопросы, любые
предпринятые действия, а также предоставленные средства правовой защиты. Оценка компаний за отслеживание и
открытое предоставление общекорпоративной информации об этих аспектах их механизмов подачи и рассмотрения
жалоб со стороны сообщества составила в среднем 30 %, при этом 12 из 40 компаний не раскрывают такую
информацию. Информация о механизмах подачи и рассмотрения жалоб со стороны сообщества на уровне участка
добычи встречается значительно реже. Всего 12 % из 250 оцененных участков раскрывают данные о количестве и
типах жалоб, зарегистрированных с помощью таких механизмов.

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.

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.

