Принципы ответственной
добычи золота

О Всемирном совете по золоту

Содержание

Всемирный совет по золоту — это организация, которая
занимается развитием рынка добычи золота. Нашей целью
является стимулирование и поддержание спроса на золото,
сохранение позиции лидера отрасли и авторитет на рынке.
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Мы разрабатываем золото-ориентированные решения,
услуги и продукты, основываясь на авторитетном
понимании рынка, и сотрудничаем с рядом партнеров для
претворения наших идей в жизнь. В результате мы
совершаем структурные сдвиги в спросе на золото на
ключевых рынках. Мы обеспечиваем понимание
международного рынка добычи золота, помогая людям
осознать, как золото сохраняет богатство, и какую роль
играет в удовлетворении социальных и экологических
потребностей общества.
Всемирный совет по золоту, с главным офисом в
Великобритании, операциями в Индии, на Дальнем Востоке
и в США, является ассоциацией, в которую входят ведущие
мировые золотодобывающие компании.

Больше информации
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A. Заявление об ответственном
подходе к добыче золота
Мы уверены, что добыча золота играет важную роль в
поддержке устойчивого развития и поэтому предполагает
большую ответственность. Наши Принципы ответственной
добычи золота поясняют заинтересованным сторонам то, что
мы считаем ключевыми элементами ответственного подхода к
добыче золота в течение всего цикла разработки рудника.
Ответственная добыча золота подразумевает соблюдение
природоохранного законодательства, прав человека и
благополучия наших сотрудников, подрядчиков и членов
сообществ, связанных с нашей деятельностью. В сочетании
с эффективным управлением ответственная добыча золота
приносит пользу странам, в которых она осуществляется,
и местному населению. Она способствует социальноэкономическому развитию посредством повышения
благосостояния, предоставления рабочих мест, создания
возможностей для участия в цепочках поставок и повышения
технических стандартов за счет инноваций и навыков
строительства. Сотрудничество с правительствами и другими
структурами способствует привлечению инвестиций в
инфраструктуру и улучшениям в сфере общественных услуг.
Наши заинтересованные стороны, в том числе правительства,
инвесторы, сотрудники, подрядчики, сообщества, партнеры
по цепочкам поставок и гражданское общество, вправе
ожидать, что разработка золотосодержащих ресурсов будет
проводиться добросовестно, золотодобывающие компании
будут работать с соблюдением этических принципов,
прозрачно, ответственно и с уважением прав других
субъектов. Мы признаем важность повышения разнообразия
нашей рабочей силы, включая представление женщин и
других исторически сложившихся меньшинств, чтобы в ней
присутствовало больше представителей различных слоев
общества, частью которого мы являемся.
Мы стремимся получить и сохранить поддержку со стороны
органов власти и затрагиваемых нашей деятельности
сообществ на всех циклах разработки рудника, от разведки
и эксплуатации до добычи и закрытия. В целях обеспечения
устойчивого развития мы будем стремиться посредством
диалога сотрудничать с другими сторонами так, чтобы
оставить положительное наследие для стран, в которых мы
осуществляем свою деятельность, местного населения и
будущих поколений.
Во многих странах официальные работы по добыче золота
осуществляются кустарным способом или в мелких
масштабах. Мы осознаем, что такой вариант добычи
золота является важным источником дохода. Если добыча
золота кустарным способом или в мелких масштабах
осуществляется ответственно и на основании официальной
лицензии на разработку недр, мы будем стремиться оказать
поддержку таким группам во внедрении более безопасных
методов работы и более ответственных социальных и
экологических практик, а там, где это уместно, рассмотрим
возможность реализации программ по получению
альтернативных источников дохода.
Принципы ответственной добычи золота

Золото играет уникальную роль в мировой экономике, защите
финансовой безопасности государств, сообществ и семей,
а также выступает движущим фактором технологического
прогресса в области медицины, экологии и связи.
Общественное доверие — это основа для многогранной
положительной роли золота в обществе. С целью
поддержания и укрепления этого доверия мы, ведущие
золотодобывающие компании, придерживаемся следующих
принципов:

Управление
1		Этическое ведение бизнеса: мы будем осуществлять
свою деятельность добросовестно, не допуская
коррупции в любых ее проявлениях.
2		Понимание последствий нашей деятельности:
мы, совместно с нашими акционерами, будем внедрять
системы управления, чтобы обеспечить понимание
и управление последствиями нашей деятельности,
реализовать возможности и при необходимости 		
компенсировать ущерб.
3		Цепочка поставок: условием работы с нами будет
являться этическое и ответственное ведение бизнеса
нашими поставщиками.

Социальная ответственность
4		Безопасность и здоровье: мы в первую очередь будем
защищать и продвигать безопасность и гигиену труда
наших работников (сотрудников и подрядчиков) и
предоставим им возможность высказаться, если они
столкнутся с небезопасными условиями труда.
5		Права человека и конфликт: мы будем с уважением
относиться к соблюдению прав нашего персонала,
затрагиваемых сообществ и всех людей, с которыми мы
взаимодействуем.
6		Трудовые права: мы гарантируем, что на всех
наших объектах к сотрудникам и подрядчикам будут
относиться с уважением, не допуская дискриминации
или незаконного использования труда.
7		Работа с сообществами: мы стремимся способствовать
социально-экономическому развитию сообществ,
связанных с нашей деятельностью, и относимся к ним с
достоинством и уважением.
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Окружающая среда
8		Рациональное использование природных ресурсов:
мы гарантируем, что в основе нашей деятельности
будет лежать экологическая ответственность.
9		Биоразнообразие, землепользование и закрытие
рудника: мы гарантируем защиту уязвимых экосистем,
критически важных мест жизнеобитания и редких
видов животных и растений от причинения возможного
ущерба и ответственно подходим к планированию
закрытия рудников.
10	Вода, источники энергии и изменение климата:
мы будем стремиться повышать эффективность
использования воды и источников энергии, осознавая,
что изменения климата и нехватка водных ресурсов
могут стать существенной угрозой для мест, где мы
осуществляем свою деятельность, и причиной потери
лицензии.
Эти принципы касаются золотодобывающих компаний.
Стороны, обеспечивающие финансирование и
предоставляющие оборотные средства, должны
предпринимать все необходимые усилия, чтобы обеспечить
внедрение этого стандарта в работы по добыче золота там,
где они могут оказать влияние на происходящие процессы.

Принципы ответственной добычи золота
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B. Справочные нормы и правила
в области ответственной добычи
и закупок
Придерживаясь ответственного подхода к ведению
деятельности, мы стремимся вносить свой вклад в
достижение Целей в области устойчивого развития,
разработанных Организацией Объединенных Наций.
Ответственная добыча золота подразумевает не только
тщательный подход к управлению рисками, но и
реализацию возможностей людей, жизнедеятельность
которых мы затрагиваем.
Мы поддерживаем признанные на международном
уровне стандарты и нормы, такие как Международный
билль о правах человека, Руководящие принципы ООН
по предпринимательской деятельности в аспекте
прав человека, принципы Глобального договора
ООН, Декларация ООН о правах коренных народов,
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий, Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом
должностных лиц иностранных государств при проведении
международных деловых операций, Приложение о золоте
к разработанным ОЭСР Руководящим принципам должной
осмотрительности для ответственного управления
цепочкой поставок полезных ископаемых из районов,
затронутых конфликтом, и районов повышенного риска,
Руководящие принципы должной осмотрительности
ОЭСР по обеспечению ответственного подхода при
осуществлении предпринимательской деятельности,
Инициатива прозрачности добывающих отраслей,
Добровольные принципы по безопасности и правам
человека и Ожидания производственных показателей от
Международного совета по горной и металлургической
промышленности (МСГМ).
Наша цель — поставлять на рынок ответственно добытое
золото. Мы стараемся дополнить цели Лондонской
ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) по
ответственному обращению с золотом, поскольку мы
стремимся содействовать участникам перерабатывающей
отрасли на их пути к реализации задач по ответственному
снабжению. Мы также будем руководствоваться
соответствующими положениями Глобального кодекса
LBMA в области работы с драгоценными металлами.
Это подразумевает соблюдение высоких стандартов
корпоративного управления, включая наличие четких
схем обеспечения соблюдения нормативно-правовых
актов, проведения комплексной экспертизы и управления
рисками.

Принципы ответственной добычи золота

Компании, которые внедряют принципы, должны будут
публично докладывать о соответствии им. Соблюдение
этих принципов, как указано в Части С, будет проверяться
посредством проведения независимого аудита
(см. Часть D). Важным аспектом ответственной добычи
является непрерывное улучшение. Например, компаниям,
применяющим эти принципы, необходимо будет
отчитываться о любых отклонениях от их соблюдения
и, при необходимости, о шагах, предпринимаемых для
устранения нарушений.
Данные принципы объединены в темы, связанные с
экологией, социальной ответственностью и управлением,
и отражают систему, которая широко используется
инвесторами. Элементы управления указываются первыми,
поскольку основополагающим фактором является
соблюдение законодательства, и некоторые принципы, в
свою очередь, связаны с управлением экологическими и
социальными проблемами, охватываемыми последующими
принципами.
Данные принципы разработаны по результатам реализации
обширной информационно-консультационной программы
среди заинтересованных сторон. Мы благодарим их за
рекомендации и признаем, что их вклад помог создать
более надежную и широко поддерживаемую структуру.
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C. Принципы ответственной
добычи золота1
Управление
Принцип № 1. Этическое ведение бизнеса: мы будем
осуществлять свою деятельность добросовестно, не
допуская коррупции в любых ее проявлениях.
Нормативно-правовое соответствие
1.1	В качестве обязательного условия мы будем
соблюдать действующее законодательство страны
регистрации и страны осуществления добычи, а также
соответствующее международное законодательство,
и будем поддерживать работу систем по достижению
этой цели.
Кодекс делового поведения
1.2	У нас будет кодекс делового поведения, в котором будут
четко определены стандарты, соблюдения которых мы
ожидаем от наших сотрудников и других участников
нашего бизнеса. Мы будем активно информировать
о положениях нашего кодекса и внедрять системы
мониторинга и обеспечения его соблюдения.
Борьба со взяточничеством и коррупцией
1.3	Мы внедрим меры контроля, направленные на
противодействие любым формам взяточничества
и коррупции, конфликтам интересов, а также не
конкурентному поведению со стороны наших
сотрудников, агентов и представителей других
компаний.
Взносы на политические цели
1.4	Мы будем предоставлять информацию о размере и
получателях финансовых и неденежных политических
вложений, которые мы делаем напрямую или через
посредников.
Прозрачность
1.5	Мы будем ежегодно публиковать наши налоговые,
лицензионные и другие платежи правительствам по
странам и проектам. Мы придерживаемся принципов
Международного совета по горной и металлургической
промышленности (МСГМ) и будем поощрять
государственные органы в вопросах увеличения
прозрачности поступления доходов, контрактов на
разработку месторождений полезных ископаемых и
бенефициарной собственности держателей лицензий.
Налоги и трансфертное ценообразование
1.6	Мы будем уплачивать налоги и лицензионные
платежи, предусмотренные законодательством
страны пребывания. Мы будем стремиться
обеспечить соответствие результатов трансферного
ценообразования справедливым методам ведения
бизнеса и создания стоимости.

Ответственность и отчетность
1.7	Ответственность за соблюдение нами показателей
устойчивого развития будет возложена на совет
директоров и/или исполнительный комитет. Мы будем
официально ежегодно отчитываться о соблюдении
Принципов ответственной добычи золота.
Принцип № 2. Понимание последствий нашей
деятельности: мы, совместно с заинтересованными
сторонами, 2 будем внедрять системы управления,
чтобы обеспечить оценку, понимание и управление
последствиями нашей деятельности, реализовать
возможности и при необходимости компенсировать
ущерб.
Управление рисками
2.1	Мы будем использовать системы определения и
предотвращения рисков или управления рисками,
с которыми мы сталкиваемся в процессе своей
деятельности и которые наша деятельность несет
другим сторонам.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
2.2 	Мы будем прислушиваться и взаимодействовать с
заинтересованными сторонами, чтобы лучше понять их
интересы и беспокойства и интегрировать их знания в
нашу систему ведения бизнеса.
Проверка юридической чистоты
2.3 	Мы будем регулярно и систематически проводить
комплексную проверку юридической чистоты,
направленную на выявление рисков несоблюдения
прав человека, коррупции и возникновения конфликтов
в нашей деятельности и цепочке поставок, с целью
предотвращения нежелательных воздействий. Мы
будем проводить комплексную проверку юридической
чистоты тех компаний, которым мы продаем наши
продукты.
Оценка воздействия
2.4 	Мы будем проводить оценку воздействий, которые
затрагивают основные экологические, социальноэкономические (включая права человека, где это
применимо) и культурные компоненты, и обеспечим
ее периодическое обновление. Мы будем стремиться
выявлять и учитывать кумулятивные местные
воздействия. Мы будем добиваться того, чтобы
результаты этой оценки стали доступны затрагиваемым
сообществам и включали планы по предотвращению,
сведению к минимуму, смягчению или компенсации3
существенных негативных воздействий.

1	Принципы и сопутствующие Основы труда написаны на английском языке. Если Принципы используются на других языках, английская версия
является приоритетной и считается исходным документом
2	Мы признаем, что в некоторых странах проводится различие между терминами «заинтересованные стороны» и «правообладатели».
В большинстве других юрисдикций такое различие не проводится явно. Таким образом, в данном документе мы используем термин
«заинтересованные стороны», который включает «правообладателей».
3 Ожидается, что внедряющие компании примут иерархию мер смягчения, при которой они будут стремиться предвидеть и избегать оказания
неблагоприятных воздействий. Там, где избежать этого невозможно, они должны стремиться минимизировать или смягчить такие 		
воздействия. Там, где имеются остаточные воздействия, компании должны компенсировать значительные риски или воздействия на 		
работников, затронутые сообщества и окружающую среду.

Принципы ответственной добычи золота
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Разрешение жалоб
2.5	Мы создадим справедливые, доступные механизмы,
которые позволят эффективно и своевременно
подавать жалобы и претензии, разрешать проблемы
и разрабатывать меры по устранению проблем,
касающихся нашей деятельности. Те, кто будет
подавать такого рода жалобы из лучших побуждений,
будут защищены от дискриминации и преследований в
результате такого обращения.
Принцип № 3. Цепочка поставок: условием работы с нами
будет являться этическое и ответственное ведение бизнеса
нашими поставщиками.
Политика цепи поставок
3.1	Мы принимаем и публикуем политику в отношении цепи
поставок и будем поддерживать наших подрядчиков
и поставщиков в ответственной работе, соблюдении
стандартов этики, безопасности и гигиены труда, прав
человека и охраны окружающей среды, аналогичных
нашим стандартам. Мы будем использовать систему
контроля нормативно-правового соответствия,
основанную на рисках.
Местные закупки
3.2 	Мы будем предоставлять местным компаниям доступ
к осуществлению поставок и возможности заключения
контрактов, имеющих отношение к нашей работе, и при
необходимости будем оказывать содействие в деле
создания потенциала, чтобы помочь им улучшить их
возможности как поставщиков.
Доступ к рынку для мелких добывающих предприятий
3.3 	Мы будем поддерживать доступ на рынки кустарных и
мелких добывающих предприятий, которые соблюдают
действующие юридические и нормативно-правовые
рамки, стремятся решать вопросы экологии, гигиены
труда, прав человека и безопасности, зачастую
возникающие в ходе их деятельности, и которые
добросовестно намереваются официально оформить
свою деятельность. Мы рассмотрим вопрос поддержки
инициатив правительств по сокращению и ликвидации
использования ртути мелкими добывающими
предприятиями.

Социальная ответственность
Принцип № 4. Безопасность и здоровье: мы в первую
очередь будем защищать и продвигать безопасность
и гигиену труда наших работников (сотрудников
и подрядчиков4) и предоставим им возможность
высказаться, если они столкнутся с небезопасными
условиями труда.
Безопасность
4.1	Мы будем активно работать над предупреждением
несчастных случаев со смертельным исходом и травм
на рабочем месте. Регулярно будут проводиться
тренинги по безопасности, и нашим работникам будут
бесплатно предоставляться средства индивидуальной
защиты. Наша цель — добиться нулевых показателей
травматизма.
Системы управления безопасностью
4.2	Мы будем внедрять системы управления безопасностью
и здоровьем на основе передовых признанных
международных практик и стремиться к постоянному
улучшению наших показателей. Мы будем регулярно
заниматься этими вопросами с нашими работниками и
их представителями.
Гигиена труда и благополучие персонала
4.3	Мы будем соблюдать высокие стандарты безопасности
производства, охраны здоровья и обеспечения гигиены
труда и будем внедрять рискоориентированный
мониторинг здоровья нашего персонала, исходя
из воздействия, связанного с характером работы.
Мы будем развивать физическое и психическое
благополучие нашего персонала.
Здоровье населения и планирование на случай
чрезвычайных ситуаций
4.4	Мы будем выявлять и устранять или сводить к минимуму
значительные риски для здоровья и безопасности
местного населения, возникающие в результате нашей
деятельности и деятельности наших подрядчиков. Мы
будем разрабатывать, поддерживать и тестировать
планы реагирования в чрезвычайных ситуациях на
основе национальных правил и международного
передового опыта, обеспечивая участие потенциально
затрагиваемых заинтересованных сторон.

4	Мы намерены использовать термин «подрядчики» для обозначения как физических лиц, так и компаний (включая субподрядчиков), которые
работают по договору на руднике или проектном участке или связаны с ним.

Принципы ответственной добычи золота

05

Принцип № 5. Права человека и конфликт: мы будем
с уважением относиться к соблюдению прав нашего
персонала, затрагиваемых сообществ и всех людей, с
которыми мы взаимодействуем.

Принцип № 6. Трудовые права: мы гарантируем, что на
всех наших объектах к сотрудникам и подрядчикам будут
относиться с уважением, не допуская дискриминации или
незаконного использования труда.

Руководящие принципы ООН
5.1	Мы будем принимать и внедрять политики, практики и
системы в соответствии с Руководящими принципами
ООН по предпринимательской деятельности в аспекте
прав человека.

Вознаграждение
6.1	Мы гарантируем, что наш персонал будет получать
справедливое вознаграждение, соответствующее
национальным и местным стандартам, нормам и
законам.

Недопущение причастности
5.2	Мы сделаем все возможное, чтобы не провоцировать
и не быть замешанными в нарушении прав человека
напрямую или посредством наших деловых отношений.

Предотвращение дискриминации и преследований
6.2 	Мы будем регулярно и конструктивно
взаимодействовать со своими работниками
и их представителями, чтобы гарантировать
полное отсутствие преследований, агрессии или
дискриминации на рабочем месте.

Безопасность и права человека
5.3	Мы будем осуществлять управление рисками для
прав человека, связанными с безопасностью, внедряя
Добровольные принципы в отношении безопасности и
прав человека5.
Конфликт
5.4	Мы будем применять на практике Бесконфликтный
золотой стандарт. Мы гарантируем, что наша
деятельность в зонах конфликта или зонах повышенного
риска не будет провоцировать, поддерживать или
использовать выгоду от незаконных вооруженных
конфликтов, способствовать нарушениям прав человека
или нарушать международные гуманитарные права.

Детский и принудительный труд
6.3	Мы запрещаем использование детского труда,
принудительного труда и современного рабства
при осуществлении нашей деятельности и в наших
производственно-сбытовых цепочках.
Свобода объединений и заключение коллективных
договоров
6.4	Мы будем защищать законные права своих работников
на объединение в организации, на вступление или
отказ от вступления в профессиональные союзы по
их усмотрению, а также на заключение коллективного
договора, не допуская дискриминации или притеснений
в отношении таких сотрудников.
Разнообразие
6.5	Мы будем внедрять на всех уровнях компании политики
и практики, направленные на поощрение разнообразия,
включая представление и включение исторически
сложившихся меньшинств, а также будем сообщать о
прогрессе.
Женщины и добыча
6.6 	Мы стремимся выявлять и устранять препятствия на
пути улучшения положения женщин и справедливого
обращения с ними на рабочих местах. Посредством
наших программ занятости, цепей поставок, обучения
и программ общественных инвестиций мы будем
стремиться к расширению социально-экономических
прав и возможностей женщин в сообществах, с
которыми связана наша деятельность.
Уведомление о проблемах
6.7 	Мы предусмотрим конфиденциальный механизм,
который позволит сотрудникам и другим лицам,
связанным с нашей деятельностью, сообщать о
возможных проблемах этического характера, а также
будет обеспечивать защиту от актов возмездия в
отношении лиц, добросовестно сообщающих о таких
проблемах.

5 Для этого внедряющим компаниям не требуется присоединяться к Добровольно принятым принципам обеспечения безопасности и прав человека.
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Принцип № 7. Работа с сообществами: мы будем
способствовать социально–экономическому развитию
сообществ, связанных с нашей деятельностью, и
относиться к ним с достоинством и уважением.
Консультации сообщества
7.1	Мы будем регулярно и с наилучшими намерениями
консультироваться с представителями сообществ по
интересующим их вопросам нашей деятельности и
будем учитывать их интересы и опасения.
Понимание сообществ
7.2 	Мы гарантируем, что будем взаимодействовать с
сообществами, в том числе с традиционными лидерами,
с учетом специфики их культуры. Мы будем реагировать
на опасности, которые могут привести к различным
негативным последствиям для женщин, детей,
коренных народов и других потенциально уязвимых
или маргинализированных групп населения. Мы будем
стремиться к тому, чтобы голоса этих групп были
услышаны, и полученные знания интегрированы в нашу
деятельность.

Культурное наследие
7.7 	Мы будем оберегать культурное наследие от
неблагоприятных воздействий, связанных с
деятельностью по проекту, в том числе с помощью
оценки воздействия. Во всех соответствующих
операциях мы введем процедуры на случай
обнаружения находки, имеющей культурную ценность.
Переселение
7.8 	Мы будем стараться не допускать вынужденного
переселения людей. В тех случаях, когда это неизбежно,
мы будем проводить содержательные консультации
с затронутыми сообществами, делать планирование
общедоступным, восстанавливать экономическое
положение, предоставлять справедливую и
своевременную компенсацию и стремиться
минимизировать неблагоприятное воздействие на
перемещаемых лиц.

Создание преимуществ
7.3 	Мы гарантируем, что сообществам, затрагиваемым
нашей деятельностью, будут предложены реальные
возможности получения выгоды от нашего присутствия
в виде наличия рабочих мест, возможностей для
местных представителей бизнеса и социальных
инвестиций.
Поиск поддержки сообщества
7.4	Мы будем стараться получить и сохранить широкую
поддержку со стороны сообществ, затрагиваемых
нашей деятельностью.
Миграция
7.5 	Мы будем работать с представителями местных органов
власти и общественными деятелями с целью контроля и
управления потоками мигрантов, прибывающих в связи
с разработкой рудника.
Коренное население
7.6	Мы будем уважать коллективные и обычные права,
культуру и привязанность коренных народов к
земле. Мы будем работать над получением их
предварительного, свободного и осознанного
согласия по вопросам, связанным с возникновением
значительных неблагоприятных воздействий,
разведкой, разработкой, эксплуатацией и закрытием
проекта, в том числе относительно получения
устойчивых выгод.
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Окружающая среда
Принцип № 8. Рациональное использование
природных ресурсов: мы гарантируем, что в основе
нашей деятельности будет лежать экологическая
ответственность.
Управление воздействием на окружающую среду
8.1	Мы будем использовать системы мониторинга и
контроля нашего влияния на окружающую среду.
Мы будем принимать меры по предотвращению,
минимизации, смягчению или предоставлению
компенсации за значительное отрицательное влияние
нашей деятельности на окружающую среду.
Отходы и утилизация отбросов
8.2	Мы будем проектировать, строить, использовать
и выводить из эксплуатации хранилища пустой
породы, руководствуясь теми методами организации
и управления, которые соответствуют передовому
международному опыту. Мы не будем разрабатывать
новый рудник, если это связано с использованием
приречной местности или образованием подводных
хвостов, приводящих к обмелению озер или рек.
Цианид и опасные материалы
8.3	Мы будем выявлять и управлять потенциальными
рисками, связанными с транспортировкой, погрузкой/
разгрузкой, хранением и утилизацией всех опасных
материалов. Когда в нашей деятельности будет
использоваться цианид, мы будем гарантировать
соответствие наших методов транспортировки,
хранения, использования и утилизации цианида
принципам, описанным в Международном кодексе
использования цианида.
Ртуть
8.4	Мы не будем использовать ртуть для получения золота
на наших обрабатывающих предприятиях, а также не
будем принимать золото, которое получено третьими
сторонами с помощью ртути. Мы поддерживаем задачи
Минаматской конвенции по сокращению выбросов ртути
в целях защиты здоровья людей и охраны окружающей
среды. Мы будем выявлять местный источник выбросов
ртути в атмосферу, возникающий в результате нашей
деятельности, и сводить такие выбросы к минимуму.
Мы будем продавать только ртуть, собранную таким
образом, для использования в целях, которые являются
приемлемыми согласно положениям международных
конвенций.

Принцип № 9. Биоразнообразие, землепользование и
закрытие рудника: мы гарантируем защиту экосистем,
критически важных мест жизнеобитания и редких видов
животных и растений от причинения возможного ущерба
и ответственно подходим к планированию закрытия
рудников.
Биоразнообразие
9.1 	Мы будем реализовывать планы мероприятий по
управлению биоразнообразием. При этом мы как
минимум будем стремиться к тому, чтобы не нанести
ущерб критически важным местам жизнеобитания.
При возникновении возможностей мы будем работать
с другими сторонами над оказанием положительного
влияния на биоразнообразие. При разработке стратегий
адаптации для управления экосистемами и оценки
окружающей среды мы будем использовать как научные,
так и традиционные знания.
Объекты мирового наследия
9.2	Мы не будем заниматься разведкой или разработкой
новых месторождений в регионах, которые отнесены к
объектам мирового наследия.
Землепользование и вырубка лесов
9.3 	Мы признаем важность планирования совместного
землепользования. При определении воздействия
реализации проекта на окружающую среду мы будем
уделять значительное внимание потребностям
доступа к земле со стороны ближайших общин и
сохранению биоразнообразия. Мы будем стремиться
минимизировать вырубку лесов, проводящуюся
вследствие нашей деятельности.
Закрытие рудника
9.4 	Мы будем учитывать в своем планировании
социальные и экологические аспекты закрытия
рудников, консультируясь с властями, своими
работниками, затрагиваемыми сообществами и другими
соответствующими заинтересованными сторонами.
Мы будем предусматривать финансовые и технические
меры, необходимые для планируемого закрытия рудника
и реализации последующих обязательств, включая
рекультивацию земель, эффективное использование
земли в будущем, сохранение водных ресурсов,
недопущение образования кислых стоков и вымывания
металлов.

Шум и пыль
8.5	Мы будем принимать и внедрять политики и методы,
направленные на предупреждение или снижение
влияния шума, запыленности, взрывных работ и
вибрации на местное население и окружающую среду.
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Принцип № 10. Вода, источники энергии и изменение
климата: мы будем стремиться повышать эффективность
использования воды и источников энергии, осознавая,
что изменения климата и нехватка водных ресурсов
могут стать существенной угрозой для мест, где мы
осуществляем свою деятельность, и причиной потери
лицензии.
Эффективное использование воды
10.1	Мы будем использовать воду эффективно и
ответственно, учитывая требования властей
и потребности других пользователей. При
осуществлении деятельности в вододефицитных
регионах мы будем предпринимать соразмерные и
практически осуществимые шаги, направленные на
повышение эффективности и сокращение объемов
использования нами воды, в том числе за счет
повторного использования водных ресурсов там, где это
представляется возможным.
Доступ к воде и качество воды
10.2 	Мы признаем, что доступ к воде является правом
каждого человека и фундаментальным требованием
экосистемы. Мы будем осуществлять нашу
деятельность таким образом, чтобы она не оказывала
негативное влияние на общее качество водных
бассейнов, доступных для других пользователей.
Борьба с изменением климата
10.3	В поддержу задач, определенных в соглашениях
по климату, мы будем стремиться не допускать или
сокращать объемы углеродсодержащих выбросов
либо минимизировать их последствия. Там, где
это необходимо, мы будем стараться расширить
возможности наших производственных объектов
и расположенных рядом сообществ по адаптации к
последствиям глобальных изменений климата.
Энергоэффективность и отчетность
10.4	Мы будем работать над повышением эффективности
использования нами энергии, а также над минимизацией
наших выбросов парниковых газов. Мы будем измерять
совершаемые выбросы в эквиваленте CO2 и сообщать
о них в соответствии с принятыми стандартами
отчетности.
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Часть D: Требования
обеспечения
Компании, которые хотят быть признанными в качестве
внедряющих Принципы ответственной добычи золота,
должны пройти независимую проверку соответствия
требованиям. Проверку на соответствие требованиям
должны проводить заслуживающие доверие организации,
которые отвечают строгим критериям. Цель независимой
проверки соответствия требованиям заключается в том,
чтобы заинтересованные стороны могли быть уверены, что
внедряющие компании выполняют заявленные намерения
соблюдать высокие стандарты корпоративного управления,
а также экологических и социальных показателей.
Требования к внедряющим компаниям (т. е. компаниям,
внедряющим принципы):

С соответствием требованиям связаны два публичных
отчета:

1.		публично принять обязательство соблюдать Принципы
ответственной добычи золота;

1.		 Годовой отчет о внедрении Принципов ответственной
		 добычи золота, подготовленный компанией,

2.		р азработать внутренние системы, процессы и
производственные показатели, которые будут
соответствовать принципам;

2.		 Отчет о независимой проверке соответствия, ежегодно
		 составляемый аудитором.

3.		п ублично сообщать об их соответствии принципам;
4.		пройти независимую проверку на предмет
соответствия принципам.
Принципы дополнены Основой аудита соблюдения.
Настоящие Основы содержат методические рекомендации
и наглядные примеры того, как аудитор может обеспечить
соответствие организации RGMPs.
Проверка на соответствие требованиям RGMPs требуется
как на уровне корпорации, так и проектного участка.
Обеспечение соответствия на уровне корпорации будет
сосредоточено на политиках и подходе, а на уровне
проектного участка — на реализации. Количество участков,
которых посещает аудитор, будет зависеть от размера
компании и рисков, связанных с охраной окружающей
среды, социальной ответственностью и управлением (ESG),
в портфеле компании.

Принципы обеспечивают жесткие рамки. Полное
внедрение систем, политик, процедур и производственных
показателей, которые необходимы для соответствия
всем применимым Принципам, может занять некоторое
время. Поэтому в течение первого и второго годов
внедрения компании должны будут сообщать о своих
успехах в достижении соответствия. В эти годы будет
должным образом скорректирована работа страховых
компаний. Хотя некоторые компании могут достичь
соответствия быстрее, внутренние системы и процессы
всех внедряющих компаний должны соответствовать
Принципам к третьему году после их принятия — и
это, и базовые показатели компаний должны пройти
независимую проверку.
Подход, изложенный в Основах аудита соблюдения,
был разработан гибким и практичным, а также с целью
избежать дублирования уже существующих действий по
обеспечению соответствия, которые компания, возможно,
уже вводит.

Чтобы обеспечить соответствие требованиям, внедряющие
компании должны ежегодно публично отчитываться
о соответствии RGMPs, и в случае несоответствия
оставаться прозрачными, в том числе указывая, как и в
какие сроки соответствие будет восстановлено.

Принципы ответственной добычи золота
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Авторские и другие права
© Всемирный совет по золоту. Все права защищены. Всемирный совет
по золоту и знак круга являются торговыми знаками Всемирного
совета по золоту и его дочерних компаний.
Все ссылки на LBMA Gold Price используются с разрешения ICE
Benckmark Administation Limited и предоставлены исключительно в
ознакомительных целях. ICE Benchmark Administation Limited не несет
ответственности за точность цен или соответствующих продуктов,
которым они могут быть назначены. Прочее содержимое является
интеллектуальной собственностью соответствующих третьих сторон,
и все права на него сохраняются.
Воспроизведение или распространение любой из представленной
здесь информации категорически запрещено без предварительного
письменного согласия со стороны Всемирного совета по золоту или
других владельцев соответствующих авторских прав, за исключением
случаев, специально оговоренных ниже.
Разрешается использование статистических данных в целях обзора
и комментирования (включая комментарии в СМИ) в соответствии
с добросовестной отраслевой практикой и при соблюдении двух
следующих условий: (i) использоваться должны только ограниченные
фрагменты статистических данных или аналитики, а также (ii) любое
использование статистики должно сопровождаться ссылкой на
Всемирный совет по золоту и, в случае необходимости, на Metals Focus,
Refinitiv GFMS или другой конкретный сторонний источник.

Переплетная крышка напечатана на бумаге
из 100 % вторичного волокна. Продукт
отмечен экологическим знаком «Голубой
ангел». Производственная мельница
сертифицирована по стандарту ISO14001.
Волокна прошли бесхлорное отбеливание
(без использования элементарного хлора).

Всемирный совет по золоту не гарантирует точность или полноту
какой-либо информации. Всемирный совет по золоту не несет
ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные
непосредственно или косвенно в результате использования данной
информации.
Данная информация не является рекомендацией или предложением
по покупке или продаже золота, любых продуктов или услуг,
связанных с золотом, или любых других продуктов, услуг, ценных
бумаг или финансовых инструментов (все вместе именуется «Услуги»).
Инвесторы должны обсудить свои индивидуальные обстоятельства
с соответствующими инвестиционными специалистами, прежде чем
принимать решение в отношении каких-либо Услуг или инвестиций.
Данная информация содержит утверждения прогнозного характера,
где используются слова «верить», «ожидается», «может»,
«предлагается» или аналогичные, которые основаны на текущих
ожиданиях и могут быть изменены. Утверждения прогнозного
характера сопряжены с рядом рисков и неопределенностей. Не может
быть дано никаких гарантий о том, что какие-либо утверждения
прогнозного характера будут в точности достигнуты. Мы не несем
ответственности за обновление каких-либо утверждений прогнозного
характера.

Напечатано на бумаге, сертифицированной
FSC, которая производится полностью с
использованием энергии ветра и состоит из
100% переработанного вторичного волокна.
Данная бумага обладает сертификатом
Greed Seal для стандартов FSC, которые
способствуют экологически приемлемому,
социально и экономически выгодному
управлению лесами планеты.
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