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Предисловие 
 
 
В июне 2001 года мне позвонил Джеймс Бонд (James Bond), бывший директор 
Департамента горнодобывающей промышленности Всемирного банка и попросил меня 
принять участие в проекте под названием «Обзор добывающей промышленности». В 
ответ на мои объяснения, что я не являюсь экспертом в области горнодобывающей 
промышленности, я услышал, что необходимы в большей степени опыт и знания в 
области экологии и устойчивого развития. Я сделал все от меня зависящее, чтобы 
применить свой опыт и знания для решения этой важной задачи. 
 
Кроме того, в подготовке Обзора в 2003 году принимала участие консультативная 
группа из 10 человек (их список см. в Приложении 1). Консультанты очень помогли 
мне, и я благодарен им за их вклад, но все же окончательная ответственность за 
содержание отчета и рекомендации лежит на мне. 
 
С 80-х годов прошлого века Группа Всемирного банка (ГВБ) активно способствует 
развитию частного сектора в добывающей промышленности в развивающихся странах, 
занимаясь реформированием законодательства в области добычи полезных 
ископаемых, приватизацией государственных предприятий и совершенствуя рыночные 
цены, сокращая дотации добывающим отраслям промышленности. Привлеченные 
этими стимулами, в развивающиеся страны начинают поступать значительные 
иностранные инвестиции в добычу нефти, газа и полезных ископаемых.  
 
В этих случаях ГВБ имеет дело преимущественно с правительствами и иностранными 
частными компаниями. Основной заботой ГВБ, правительств и иностранных частных 
компаний является распределение и разработка ресурсов, их расположение и 
распределение доходов от них. 
 
Хотя правительства постоянно консультируются непосредственно с ГВБ через Совет 
исполнительных директоров, компании финансируются и риски их страхуются ГВБ, 
мнение гражданского общества не учитывается, и оно не имеет прямых официальных 
каналов взаимодействия с этой организацией.  Но именно гражданское общество – 
местные общины, коренное население, женщины, беднейшие слои населения – 
испытывают на себе отрицательные последствия развития добывающей 
промышленности, такие как загрязнение и ухудшение качества окружающей среды, 
перенаселение и социальное расслоение. 
 
Поэтому не удивительно, что гражданское общество весьма критично настроено по 
отношению к Группе Всемирного банка. Люди хотят быть услышанными Группой 
Всемирного банка, они хотят, чтобы с ними советовались и признавали их равными 
партнерами в развитии, особенно в добывающих отраслях, которые истощают запасы 
невозобновляемых ресурсов и оказывают отрицательное воздействие на местные 
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сообщества и насильно переселенных коренных жителей. Именно поэтому гражданское 
общество вынуждает президента Группы Всемирного банка Джеймса Вульфенсона 
создать обзор участия этой организации в данном секторе, обзор, в котором они хотят 
принять активное участие. 
 
Такой «взрыв» требований ясно проявился на пяти региональных консультационных 
семинарах, проводившихся в рамках Обзора добывающей промышленности. 
Гражданское общество присоединилось к обсуждению с активной критикой. 
Некоторые из его представителей даже были вынуждены отказаться от участия в 
работе семинаров, заявив, что весь этот обзор – всего лишь хорошо замаскированный 
пиар-трюк ГВБ. 
 
В этом отчете полностью зафиксированы и отражены критические замечания и 
пожелания гражданского общества. ГВБ должна знать, что для настоящего развития 
необходимо сотрудничество не только с правительством и компаниями, но и с 
гражданским обществом. Если мы всерьез ставим целью снижение уровня бедности 
через устойчивое развитие, то в дополнение к ГВБ необходимо участие союза 
равноправных партнеров, состоящего из представителей правительств, бизнеса и 
гражданского общества. 
 
Я приступил к этой работе с полной уверенностью в том, что ГВБ искренне желает 
отойти от привычного подхода «бизнес, несмотря ни на что» и перейти к устойчивому 
развитию, которое стало основным вопросом Всемирного саммита по устойчивому 
развитию в 2002 году. Это означает сосредоточенность на экономических, социальных 
и экологических аспектах устойчивого развития с выдвижением в качестве 
экономической цели снижение уровня бедности, в качестве социальной цели – 
расширение прав человека, и поддержки экосистемы Земли – в качестве экологической 
цели. 
 
Для этого требуется устойчивость в пределах одного поколения, которая направлена на 
равенство среди живущих сегодня, а также устойчивость развития от поколения к 
поколению, цель которой – равные возможности для нынешнего и будущих поколений.  
В этих меняющихся временных рамках постоянным остается «стремление к 
равенству». Оно может быть достигнуто в обществе, в котором участники имеют 
равные права. Поскольку к такому состоянию нельзя придти в течение короткого 
промежутка времени, оно должно стать конечной целью нашего развития. 
 
Структура затрат бизнеса неизбежно должна измениться, поскольку внешние 
издержки, которые раньше ложились на общество, теперь должны переместиться на 
компании. Затраты распределяются более равномерно среди всех участников развития. 
Теперь для ведения деятельности требуется не только «экономическая лицензия», но и 
«социальная лицензия». 
 
Такая смена направления развития требует и смены курса ГВБ. В своей речи в Дубаи 
президент Всемирного банка Вульферсон посетовал, что сегодня в мире «очень 
немногие контролируют слишком много, и слишком многие имеют очень мало 
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оснований для надежд». Следовательно, существует острая необходимость в 
восстановлении равновесия в мире. 
 
В представленном отчете содержатся четыре основных рекомендации по 
восстановлению сбалансированности в ГВБ – содействие корпоративному и 
общественному управлению в интересах бедных слоев населения в добывающих 
отраслях, усиление внимания ГВБ к экологическим и социальным аспектам в этом 
секторе, соблюдение прав человека и повышение сбалансированности 
институциональных приоритетов. Эти рекомендации направлены на достижение 
конечной цели, состоящей в: 
• повышение сбалансированности отношений между правительствами, деловыми 

кругами и гражданским обществом; 
• сбалансированность социальных вопросов и вопросов охраны окружающей среды с 

экономическими вопросами в целях снижения уровня бедности за счет устойчивого 
экономического развития; 

• развитие на основе соблюдения прав человека, учитывающее баланс материальных 
и духовных ценностей. 

 
В сущности, все эти рекомендации направлены на необходимость улучшения 
соотношения уровня жизни и экономического развития во всем мире – с сокращением 
доли бедного населения и более справедливыми и гуманными стандартами 
устойчивого роста уровня жизни для всего человечества.  
 
 

Эмиль Салим 
Джакарта 

24 ноября 2003 г. 
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Краткая аннотация 
 
 
В ноябре 2003 г. Руководство Международной финансовой корпорации (МФК) 
утвердило выделение кредита в 125 млн. долларов на строительство трубопровода 
Баку-Тбилиси-Джейхан, который должен доставлять нефть из внутренних районов 
Азербайджана на Средиземноморское побережье Турции и стать одним из самых 
протяженных трубопроводов такого типа в мире. . . . В Китае Группа Всемирного банка 
(ГВБ) принимает участие в развитии и реконструкции газодобывающей отрасли в 
провинции Шихуан. . . . В Чаде, одной из беднейших стран мира, ГВБ поддерживает 
проект разработки нефтяных месторождений на юге страны и строительство 1720-
километрового нефтепровода, доставляющего нефть к морским терминалам на 
побережье Камеруна. 
 
Соответствуют ли все эти и многие другие проекты в области нефте-, газо- и 
горнодобычи главной цели ГВБ по искоренению бедности за счет устойчивого 
развития? Этот вопрос стал основным предметом споров при обсуждении участия ГВБ 
в развитии горнодобывающей промышленности. 
 
В июне 2000 г. на ежегодной встрече в Праге президент ГВБ Джеймс Вольфеншон 
(James Wolfensohn) ответил на критические замечания со стороны 
неправительственных объединений, касающиеся участия ГВБ в развитии 
горнодобывающей промышленности, пообещав пересмотреть роль Банка в этом 
секторе. В июле 2001 г. был создан Обзор добывающей промышленности (ОДП), 
который возглавил Д-р Эмил Салим, бывший министр окружающей среды Индонезии, 
назначенный «представителем высшего руководства». 
 
ОДП был задуман с целью вовлечения в диалог всех заинтересованных сторон — 
правительств, неправительственных организаций (НПО), организаций коренных 
народов (ОКН), сообществ, вовлеченных в проекты ГВБ, общинных организаций (ОО), 
а также профсоюзов, представителей промышленности, академических организаций, 
международных организаций и самой ГВБ. Региональные семинары прошли в 
Бразилии, Венгрии, Мозамбике, Индонезии и Марокко, каждому их которых 
предшествовали открытые рекомендательные форумы для представителей 
гражданского общества. Секретариат ОДП организовал под своей эгидой шесть 
исследовательских проектов, посетил четыре района, задействованных в проектах ГВБ, 
присутствовал международных конференциях по соответствующей тематике и провел 
ряд неофициальных совещаний с участниками процесса по всему миру. 
 
Основной вопрос, адресованный ГВБ в ходе дискуссий, заключался в том, могут ли 
проекты в добывающей промышленности сочетаться с целями ГВБ по достижению 
устойчивого развития и сокращению бедности? После почти двухлетних консультаций 
и исследований был дан утвердительный ответ: ОДП полагает, что Всемирный банк 
по-прежнему должен играть важную роль в нефтегазовой и других отраслях 
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добывающей промышленности, но только при условии, что его инвестиции будут 
использованы представителями добывающих компаний для сокращения бедности 
за счет устойчивого развития». Все это станет возможным только при соблюдении 
ряда условий. Основными условиями можно считать следующие три положения: 
• сочетание корпоративного и общественного управление в интересах бедных слоев 

населения, включая перспективное планирование и управление с целью 
максимального сокращения бедности за счет устойчивого развития; 

• проведение гораздо более эффективной социальной и экологической политики; а 
также 

• уважение к правам человека.  
 
Для того чтобы ГВБ могла обеспечить выполнение этих условий, она должна провести 
ряд серьезных внутренних реформ, включая усовершенствование и обеспечение 
реализации политики безопасности и изменение системы поощрения служащих ГВБ. 
 

Управление в интересах беднейших слоев населения 
 
Первейшая и самая важная задача ГВБ, если она стремится к реальному сокращению 
бедности при развитии добывающих отраслей, заключается в том, чтобы 
соответствующие программы учитывали конкретные потребности бедных стран и 
уровень компетентности их правительств, принимая во внимание характер природных 
ресурсов данного региона, в разработку которых были сделаны инвестиции, 
относительную долю имеющихся и ожидаемых доходов от добычи природных 
ресурсов в бюджете правительства и предполагаемые социальные и экологические 
последствия.  
 
Критерий компетентности правительства должен вырабатываться гласно с 
привлечением всех заинтересованных сторон. Здесь должен также учитываться 
критерий государственного и отраслевого управления, а именно: соблюдение правовых 
норм, отсутствие вооруженных конфликтов и повышенного риска возникновения 
подобных конфликтов, соблюдение трудовых стандартов и прав человека, признание 
прав коренных народов и готовность защищать их и способность правительства 
обеспечить устойчивое развитие за счет экономической диверсификации. 
 
Более конкретные требования к системе управления, которые должны соблюдать 
добывающие компании, заключаются в следующем: 
• обеспечение прозрачности доходов; 
• обеспечение открытого доступа к проектной документации; 
• развитие способности управления нестабильными доходами; 
• развитие способности ответственного управления доходами; 
• оказание помощи правительствам в осуществлении современной политики и 

развитии регулирующих структур, а также 
• привлечение общественности к процессу принятия решений на местном и 

общенациональном уровне.  
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Систему управления необходимо укреплять до тех пор, пока она не сможет реально 
противостоять рискам, сопровождающим развитие крупной добывающей отрасли. Как 
только это произойдет,  Международный Банк Реконструкции и Развития (МБРР), 
Международная ассоциация развития (МАР) и Международная ассоциация развития 
(МАР) могут включить в свою политику поддержку добывающих отраслей с наиболее 
совершенной системой управления. Аналогичным образом, при решении вопроса об 
инвестировании в проекты по добыче нефти, газа и полезных ископаемых 
Международная финансовая корпорация (МФК) и Многостороннее агентство по 
гарантированию инвестиций (МИГА) должны особое внимание уделять оценке 
компетентности правительства страны и также предполагаемым последствиях 
реализации проекта, поддерживая проекты только в тех случаях, когда правительство 
данной страны готово взять на себя ответственность и способно противостоять 
негативным явлениям в социальной и экологической областях, а также в сфере 
управления.  
 
Для ГВБ очень важно развивать партнерские отношения, чтобы создавать стимулы и 
поощрять применение в международном масштабе таких передовых методов, как 
корпоративная ответственность, риск потери репутации и принятие международных 
норм и правил поведения, а также создание финансовых способов воздействия, таких 
как контрактные гарантии, обязательное страхование, штрафы. 
 
МФК и МИГА должны поддерживать только те проекты, которые выгодны для всех 
заинтересованных социальных групп, включая незащищенные этнические 
меньшинства, женщин и беднейших членов сообщества. Они должны отказаться от 
финансирования проектов, в которых не соблюдаются названные условия, или 
переработать их таким образом, чтобы они гарантировали явное повышение уровня 
жизни местных социальных групп.  

 
Для уверенности в том, что местные сообщества получат выгоду от реализации 
проектов добывающей промышленности, ГВБ должна выдвигать следующие 
требования: 

• привлечение компаниями к процессу согласования местных сообществ и 
социальных групп, непосредственно затрагиваемых проектами, для получения 
их предварительного свободного и информированного согласия. 

• участие местных сообществ в распределении доходов; 
• обязательное использование систематически отслеживаемых показателей 

уровня бедности; 
• поощрение включения во все проекты добывающей промышленности пунктов, 

касающихся вопросов здравоохранения; 
• убедить НГО создать инфраструктуру для вовлеченных местных сообществ, а 

также 
• оказание помощи в создании независимых механизмов разрешения споров. 
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На местном уровне с учетом перспективности развития кустарного и маломасштабного 
горнодобывающего производства (ASM) для сокращения бедности, МБРР и МАР 
должны оказывать содействие правительствам в разработке политики, признающей это 
направление отдельной отраслью и делающей различие между местными и приезжими 
шахтерами, отдавая явное предпочтение соблюдению прав местных сообществ на 
разработку природных ресурсов. Деятельность ГВБ, связанная с развитием кустарного 
и маломасштабного горнодобывающего производства, должна всегда вестись на основе 
признания прав коренных народов. Для решения этих проблем ГВБ необходимо 
создать необходимую внутреннюю инфраструктуру, а также специальную группу по 
маломасштабному добывающему сектору с уровнем финансирования, 
соответствующим поставленным задачам. 
 
Национальная политика в области кустарного и маломасштабного горнодобывающего 
производства должна обеспечивать интеграцию сектора в национальную экономику, 
предоставляя кустарным и малым предприятиям, работающим в сфере добычи 
полезных ископаемых, доступ к рынкам. Необходимо, чтобы социальные и 
экологические стандарты разрабатывались параллельно с легализацией сектора, 
способствуя решению таких вопросов, как нарушение гендерного равновесия, 
использование детского труда и защита окружающей среды. 
 
Проблемы кустарного и маломасштабного горнодобывающего производства могли бы 
быть решены более эффективно путем развития сельскохозяйственного сектора. 
Возможности правительств в этом отношении можно расширить с помощью программ 
обмена, в соответствии с которыми государственные чиновники посещали бы страны, 
добившиеся существенного сокращения бедности с помощью легализации 
мелкомасштабного добывающего сектора. ГВБ должна попытаться применить в 
секторе кустарной и маломасштабной горнодобывающей промышленности метод 
микрокредитования в сотрудничестве с другими агентствами и организациями, 
оказывающими финансовую поддержку. Представляется возможной совместная 
разработка экспериментальных проектов с такими организациями, как инициатива 
«Сообщества и маломасштабная добывающая промышленность» (Communities and 
Small-Scale Mining, CASM) и Форумом министров горнодобывающей промышленности 
Америки (Mines Ministers of the Americas, CAMMA). 
 

Экологический и социальный аспекты вмешательств ГВБ 
 
Второе условие, которое позволит представителям добывающих компаний сократить 
бедность за счет устойчивого развития производства, это усиленное внимание ГВБ к 
экологическим и социальным аспектам в этом секторе. В одних случаях это повлечет за 
собой пересмотр текущей политики ГВБ. В других — потребуется выработка новых 
требований и директив. 
 
• Комплексная оценка экологического и социального воздействия. ГВБ должна 

использовать целостный и многосторонний подход к такого рода оценке, определяя 
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общее влияние проектов и социально-экономические последствия экологических 
нарушений. Необходимо учесть все возможные воздействия на социальную сферу, 
включая состояние здоровья и последствия выполнения проектов для уязвимых 
групп населения. Кроме того, необходима стратегия профилактических мер, 
направленных на минимизацию отрицательных последствий ожидаемых 
воздействий. Проектам, связанным с добывающей промышленностью, должна быть 
присвоена категория А (проекты, способные оказать существенное неблагоприятное 
воздействие на экологию), если для этого нет непреодолимых препятствий.  

 
• Обновление и полная реализация политики по отношению к естественным средам 

обитания. Всемирный банк не должен финансировать проекты и инициативы по 
добыче нефти, газа и других полезных ископаемых, способные оказать 
неблагоприятное воздействие на области, находящиеся под официальной защитой, 
и наиболее важные естественные среды обитания, а также области, которым власти 
планируют предоставить статус охраняемых. Любые проекты добывающих 
отраслей промышленности, финансируемые в так называемых «биологических 
горячих точках», необходимо исследовать дополнительно для поиска 
альтернативных путей развития. На основе этой политики следует четко определить 
«закрытые» зоны для осуществления проектов нефтяной, газовой и 
горнодобывающей промышленности. 

 
• Обновление и полная реализация политики переселения. МФК и МИГА обязаны 

принять участие в процессах согласования, которые должны предоставить полную 
информацию и привести к предварительному и свободному согласию на 
проведение переселения. Это означает, что проекты должны осуществляют только к 
добровольное, а не принудительному переселению. Компенсации и связанные с 
выполнением проекта преимущества должны вести к реальному улучшению, 
которое оценивается независимыми заслуживающими доверия третьими сторонами, 
в случае если традиционные модели добывания средств к существованию быстро 
изменились. 

 
• Пересмотр политики открытости. Политику открытости ГВБ необходимо 

расширить за счет раскрытия ряда документов, в настоящее время защищенных 
соглашениями о конфиденциальности между МФК, МИГА и компаниями. 
Необходимо гарантировать защиту технологии процессов заинтересованных 
сторон, но уменьшить конфиденциальность. Необходимо назначить независимого и 
беспристрастного омбудсмена для наблюдения за выполнением политики открытой 
информации и обеспечения гражданам права на обжалование в тех случаях, когда 
они считают, что им предоставлена неверная информация. 

 
• Разработка инструкций для конкретного сектора по захоронению, организации 

сбора и утилизации отходов, а также использованию токсических веществ. ГВБ 
необходимо составить список условий по захоронению отходов, общих для всех 
проектов добывающей промышленности. Все варианты должны подвергаться 
строгой экспертизе с подчеркнутой необходимостью постоянного контроля за 
отходами и их захоронениями. Ни в одном из добывающих проектов, 
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поддерживаемых ГВБ, не должно быть разрешено прибрежное захоронение 
отходов. Подводное захоронение отходов не должно использоваться до проведения 
подтверждающих его безопасность всесторонних объективных исследований, 
результаты которых предоставляются руководствам заинтересованных сторон. 
Независимо от результатов этих исследований, подводное и прибрежное 
захоронение отходов не должно производиться в зонах коралловых рифов, 
выполняющих важные экологические функции и имеющих культурную ценность, 
или в прибрежных водах, используемых местным населением для добывания 
средств к пропитанию. Необходимо свести к минимуму поддержку ГВБ 
месторождений, разработка которых требует использования токсичных материалов, 
таких как цианид и ртуть. По мере возможности следует использовать более 
безопасные заменители. ГВБ должна пересмотреть свои рекомендации в отношении 
выброса цианида для их приведения в соответствие с более передовыми нормами 
Канады, Соединенных Штатов и Европейского Союза в целях предотвращения 
загрязнения окружающей среды. 

 
• Разработка основных принципов планирования закрытия проекта. МБРР и МАР 

должны выработать четкие инструкции и требовать достаточного финансирования 
для создания сбалансированного документа, регламентирующего процесс закрытия 
проекта, в самом начале его разработки. Политика МФК и МИГА должна 
обеспечивать: основные принципы интегрированного планового закрытия всех 
проектов, анализ возможностей отвода кислых вод, распространение информации в 
заинтересованных общественных кругах, а также создание фонда или механизма, 
гарантирующего наличие ресурсов для покрытия социальных и экологических 
расходов на протяжении запланированного срока службы. 

 
• Разработка основных принципов техники безопасности и аварийно-спасательных 

работ. Основные принципы планирования ликвидации аварий ГВБ должны 
включать: налаживание надежных каналов связи для оповещения местных жителей, 
четкое представление о возможных последствиях, а также необходимый 
мониторинг и обслуживание. Такая практика должна быть обязательной для 
проектов МФК и МИГА, и ее необходимо поощрять при реформировании 
национального законодательства и нормативных актов. 

 
• Решение проблем по преодолению наследия прошлого. МБРР и МАР должны взять 

на себя четкие обязательства по оказанию помощи правительствам, в решении 
проблем, связанных с пагубными последствиями добывающей промышленности. 
Необходимо создать компенсационные фонды для людей, пострадавших в 
результате прежних разработок. В сотрудничестве с другими финансирующими 
организациями и со всеми заинтересованными сторонами ГВБ должна организовать 
целевую программу, направленную на восстановление вырождающихся земель, 
улучшение жизни бедных слоев населения, пострадавших от закрытия предыдущих 
проектов, а также создание рабочих мест и обучение местных жителей новым 
специальностям. 

Права человека 
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Третьей по важности рекомендацией ОДП в связи с вовлечением ГВБ в работу 
добывающих отраслей промышленности является соблюдение прав человека. Группа 
Всемирного банка и ее клиенты согласно нормам международного права обязаны 
поддерживать, уважать и охранять права человека. Для проведения масштабной 
политики необходимо  соблюдение прав человека во всех сферах политики и практики 
ГВБ. Группа Всемирного банка должна гарантировать, что ее деятельность не 
подрывает способности стран-участниц честно выполнять свои международные 
обязательства и не способствует нарушению этих обязательств. ГВБ должна 
систематически привлекать опытных независимых и уважаемых сторонних лиц к 
проверке состояния прав человека в связи со всеми важными проектами. Необходимо 
совместно с региональными представительствами создать центральный отдел контроля 
за соблюдением прав человека, проводящий ясную политику и обладающий 
полномочиями для наблюдения, проверки и проведения открытого ежегодного аудита. 
 
МФК и МИГА должны анализировать отчеты о соблюдении прав человека, 
предоставляемые сотрудничающими компаниями, и гарантировать соответствие 
нормам прав человека способов разработки и реализации финансируемых ГВБ 
проектов. Поддержка и демонстрация приверженности принципам прав человека 
должны служить предпосылкой для предоставления помощи ГВБ компаниям в 
добывающих отраслях промышленности.   
 
Принимая во внимание одобрение ГВБ основных трудовых стандартов (ОТС) 
Международной организации труда (МОТ) и признание их необходимости для 
сокращения бедности, МБРР и МАР должны утвердить ОТС в качестве требований 
договора о финансировании проектов, включив их в виде обязательной части типового 
тендерного документа Всемирного банка. Кроме того, МФК и МИГА должны принять 
все четыре (а не два) Основных трудовых стандарта в качестве  составляющей своей 
политики безопасности. Всемирный банк должен работать в сотрудничестве с 
правительствами, профсоюзами, промышленными группами и другими организациями, 
а также МОТ для успешной реализации и соблюдения этих стандартов. 
 
МБРР и МАР должны также проводить работу с правительствами по разъяснению и 
укреплению, в случае необходимости, правовой базы, обеспечивающей права на землю 
и ресурсы. Коренные народы и многие другие слои общества страдают от 
отрицательных последствий развития добывающей промышленности. Разрешение на 
их переселение может даваться только в случае их полного информирования и 
предварительного свободного согласия, выработанного в ходе обсуждения 
предлагаемого проекта, и при условии получения соответствующих прибылей. 
Всемирный банк, вне всякого сомнения, не должен поддерживать проекты, связанные с 
добывающей промышленностью, которые затрагивают интересы коренного населения, 
но не учитывают и не гарантируют соблюдение его прав на владение, контроль и 
управление своими землями, территориями и ресурсами. 
 
Политика ГВБ в области безопасности должна стать действенным инструментом 
обеспечения уважения прав человека. Политика безопасности и другие подходы МБРР 



том I, стр xiv  

и МАР должны учитывать права женщин и не только в плане обязательств по 
устранению дискриминации — основного принципа прав человека — но и в плане 
обеспечения участия женщин в общественном управлении, развитии общества и 
согласовании планов и деятельности, что явится гарантией от таких социальных зол, 
как проституция и изнасилования. Имеющийся проект политики безопасности по 
отношению к коренному населению (OP 4.10) необходимо пересмотреть и обсудить на 
высшем уровне вместе с представителями коренного населения, включая юридические 
«круглые столы» по выработке политики, согласующейся с соблюдением прав человека 
на международном уровне. 
 

Институциональные приоритеты 
 
В настоящий момент Группа Всемирного банка не готова к эффективному содействию 
и поддержке политики сокращения бедности за счет устойчивого развития в 
добывающих отраслях промышленности в тех странах, которым она оказывает 
помощь. Поэтому при необходимости дальнейшей проработки участия ГВБ в развитии 
горнодобывающей промышленности (управление в интересах беднейших слоев 
населения, более эффективная социальная и экологическая политика, соблюдение прав 
человека) необходимы определенные шаги, направленные на создание более 
сбалансированных институциональных приоритетов. 
 
При распределении персонала и бюджета ГВБ, по-видимому, не настолько привержена 
социальному и экологическому аспектам устойчивого развития, как в экономической 
сфере. Необходимо изменить показатели карьерного роста: вместо вознаграждения за 
количество адресатов кредитования сотрудники должны получать премии за их вклад в 
обеспечение политики безопасности и максимально эффективную борьбу с бедностью. 
Необходимо также отрегулировать профессиональную структуру занятости штата ГВБ, 
включая штат консультационных фирм, в целях увеличения штата служащих, хорошо 
владеющих социальными и экологическими вопросами развития и знакомых с 
проблемами соблюдения прав человека.  
 
Необходимо лучше скоординировать деятельность МФК, МИГА, МБРР и МАР. Для 
получения максимальной выгоды проекты МФК и МИГА в сфере добывающей 
промышленности, которые могут оказать существенное влияние на развитие страны и 
региона в целом, должны планироваться на национальном и региональном уровнях. 
Координация должна обеспечиваться за счет создания документа стратегии помощи 
странам (СПС).  
 
Принимая во внимание потенциальное, как положительное, так и отрицательное, 
воздействие добывающих отраслей, стратегии для развивающихся стран с развитой или 
развивающейся добывающей промышленностью должны учитывать возможные 
проблемы в этих отраслях вне зависимости от того, вовлечена ли ГВБ в подобные 
проекты в данной стране. В этих стратегиях необходимо обозначить круг стран, 
нуждающихся в определенных условиях развития добывающей промышленности для 
сокращения бедности и обеспечения устойчивого развитие. 
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Инфраструктура, необходимая для развития нефтяной, газовой и горнодобывающей 
промышленности, имеет огромное значение для достижения устойчивых результатов 
развития, направленных на защиту бедных слоев населения. Проблемы, связанные с 
бедностью и загрязнением окружающей среды, должны иметь стратегическое значение 
при создании и реализации программ структурных реформ, в которые вовлекается 
добывающая промышленность.  
 

ГВБ необходимо приложить значительные усилия для пересмотра, 
совершенствования и обновления стратегий безопасности, имеющих 
отношение к добывающей промышленности, в рамках программы 
сокращения бедности за счет устойчивого развития. Как уже говорилось ранее, 
к этим усилиям относится активное участие заинтересованных сторон, в 
частности при обсуждении политики в отношении коренных народов. 

 
Кроме этих институциональных изменений, необходимо приложить усилия по 
выработке сбалансированных приоритетов ГВБ в отношении энергетического сектора. 
МБРР и МАР необходимо направить свою деятельность на помощь государствам по 
выработке стратегий обеспечения устойчивости энергоснабжения, включая 
потребности бедных слоев населения, и сводящих к минимуму изменения климата, 
которые в первую очередь повлияют на неимущих. Необходимо помочь странам 
отказаться от наносящих ущерб субсидий на добычу углеродного топлива. Кредиты 
ГВБ необходимо направлять в поддержку возобновляемых источников энергии и 
использования природного газа в качестве топлива переходного этапа — на 
строительство новых и ремонт старых трубопроводов.  
 
По этой причине ГВБ должна постепенно сокращать инвестиции в производство нефти, 
предусмотренные до 2008 года, и выделять необходимые средства для инвестиций в 
развитие источников возобновляемой энергии, проекты сокращения выбросов, 
технологии чистых источников энергии, эффективное использование и сохранение 
энергии и другие проекты, позволяющие уменьшить выбросы газа, приводящего к 
парниковому эффекту, в атмосферу. На этой стадии вложение средств ГВБ в добычу 
нефти должно рассматриваться как исключение только для бедных стран. В течение 
последних лет ГВБ не инвестировала средства в развитие угледобывающей 
промышленности. Такую политику следует проводить и дальше. 
 
Необходимо существенно (приблизительно на 20%) увеличить ежегодные инвестиции 
ГВБ для перехода к возобновляемым источникам энергии. Это позволит улучшить 
соотношение между проектами по ископаемому топливу (они в настоящее время 
составляют 94% инвестиционного портфеля ГВБ по энергетике) и проектами по 
возобновляемым источникам энергии (они составляю на данный момент всего 6%). 
Содействие использованию возобновляемой энергии, необходимой для сокращения 
бедности и компенсации климатических изменений, должно осуществляться 
специализированным банковским отделом или группой, занимающейся 
энергосберегающими технологиями и возобновляемыми источниками энергии. ГВБ 
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должна взять на себя инициативу по глобальной координации исследований, 
направленных на устойчивое развитие энергетики. 
 

Заключение и дополнения 
 
По существу, все рекомендации ОДП направлены на значительное улучшение 
соотношения уровня жизни и экономического развития во всем мире. Эти 
рекомендации имеют своей целью: 
• повышение сбалансированности отношений между правительствами, деловыми 

кругами и гражданским обществом; 
• сбалансированность социальных вопросов и вопросов охраны окружающей среды с 

экономическими вопросами в целях снижения уровня бедности за счет устойчивого 
экономического развития; 

• развитие на основе соблюдения прав человека, учитывающее баланс материальных 
и духовных ценностей. 

 
Для воплощения в жизнь представленных в этом отчете рекомендаций необходимо 
провести в 2005 году Всемирный консультационный семинар, чтобы оценить успехи 
Группы Всемирного банка в переводе добывающего сектора промышленности на путь 
устойчивого развития и сокращения бедности во всем мире. 
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Глава 1. Основы взаимопонимания 
 
 
Трудно представить себе жизнь без полезных ископаемых — дома, на работе, в школах, 
на дорогах, во всех наших зданиях. Общества столетиями были вовлечены в добычу 
минерального сырья. Часто жизнь целых сообществ зависит от предприятий 
добывающих и энергетических отраслей промышленности. В таких сообществах 
сформировались социальные и культурные традиции, основанные на воспитанной 
многими поколениями солидарности членов этих сообществ.  
 
Общества и экономические системы сильно зависят от добывающей промышленности 
на стадиях разведочных работ, извлечения, очистки, утилизации отходов, 
транспортировки и использования минералов. Добывающие компании обеспечивают 
прямую и косвенную занятость, экономическое развитие и средства для 
удовлетворения основных потребностей. Часто государства получают большой доход в 
форме налоговых выплат и поступлений от аренды за разработку недр, кроме того, их 
тщательно проверяют, как они распределяют доходы, полученные от добывающих 
компаний. 
 
Сегодня, однако, нефте-, газо- и горнодобывающий сектора промышленности 
подвергаются серьезной критике в связи с социальными и экологическими 
последствиями их деятельности. Компании должны решить некоторые сложные 
проблемы для экономического роста, качественного проведения работ, соблюдения 
прав человека, охраны окружающей среды и обеспечения высоких доходов для 
инвесторов. Общество в целом относится к добывающим отраслям промышленности 
скорее отрицательно, а на предприятия оказывается давление на местном и 
международном уровне. Отстаивание «социальной лицензии» для проведения работ 
требует от компаний значительных вложений в социальную и экологическую 
деятельность. Хотя сегодня предпринимаются определенные шаги по росту 
производительности, добывающие отрасли промышленности должны согласиться, что 
судить об этом будут по действиям, направленным на улучшение положения 
малоимущих. 
 
Участие Группы Всемирного банка в деятельности добывающих отраслей 
промышленности является предметом горячих споров как среди критиков, так и среди 
сторонников этого сектора. Этот вопрос является ключевым в споре о том, согласуется 
ли участие ГВБ в этих отраслях с ее целью снижения уровня бедности через 
устойчивое развитие. В июле 2001 г. был создан Обзор добывающей промышленности 
(ОДП) для рассмотрения этих вопросов. Это была практическая реализация, 
предназначенная для достижения конкретных решений, которые помогут Группе 
Всемирного банка преодолевать бедность на пути устойчивого развития. (См. описание 
процесса ОДП на вставке I–1). 
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Вставка I–1. Процесс обзора добывающей промышленности 
 
На ежегодной встрече Всемирный банк — Международный Валютный фонд, проходившей в 
июне 2000 года, президент ГВБ Джеймс Вульфенсон ответил на критику деятельности ГВБ в 
добывающих отраслях промышленности со стороны неправительственных организаций 
обещанием пересмотреть роль Всемирного банка в нефтяной, газовой и горнодобывающей 
промышленности. Приблизительно через год после этого МФК совместно с Департаментом 
горнодобывающей промышленности ГВБ, а также Департаментом нефтяной, газовой и 
химической промышленности стала инициатором создания Обзора добывающей 
промышленности. Д-р Эмиль Салим, бывший министр окружающей среды Индонезии, был 
назначен «представителем высшего руководства» проекта. Секретариат ОПД находился в 
Джакарте и имел представительство в Вашингтоне. 
 
ОДП был задуман с целью вовлечения всех заинтересованных сторон — правительств, 
неправительственных организаций (НПО), организаций коренных народов (ОКН), сообществ, 
вовлеченных в проекты ГВБ, общинных организаций (ОО), а также профсоюзов, 
представителей промышленности, академических организаций, международных организаций и 
самой ГВБ — в эффективный диалог в соответствии с такими руководящими принципами 
ОДП, как вовлеченность, прозрачность, независимость и обоснованность.  
 
Пять региональных семинаров в рамках ОДП прошли в Бразилии, Венгрии, Мозамбике, 
Индонезии и Марокко, каждому из которых предшествовали открытые рекомендательные 
форумы для представителей гражданского общества. Секретариат ОДП организовал под своей 
эгидой шесть исследовательских проектов, посетил четыре района, задействованных в проектах 
ГВБ, присутствовал на нескольких международных конференциях и провел ряд 
неофициальных совещаний с участниками процесса по всему миру. 
 
На базе результатов координационного семинара была разработана концептуальная структура, 
чтобы обозначить круг основных вопросов, которые необходимо обсудить в процессе ОДП, 
особенно на региональных семинарах. 
• Могут ли проекты в добывающей промышленности сочетаться с целями ГВБ по 

достижению устойчивого развития и сокращению бедности?  
• Можно ли превратить изобилие природных ресурсов в устойчивое развитие и значительное 

сокращение бедности в странах, богатых природными ресурсами?  
• Почему отрасли добывающей промышленности не вносят позитивного вклада в 

достижение устойчивого развития и сокращение бедности?  
 
Были также подняты вопросы о том, как принимались инвестиционные решения ГВБ, какие 
изменения должны быть сделаны в политике и структуре ГВБ и в чем должна заключаться роль 
ГВБ в развитии международных стандартов и системы оптимизации производственных 
процессов. Далее, какие условия должны накладываться на участие ГВБ и кредитование 
добывающей промышленности для усиления ответственности всех сторон? 
 
«Представитель высшего руководства» ОДП отвечал за составление проекта заключительного 
отчета. В подготовке отчета ему помогали секретариат и десять представителей 
Консультативной группы, которая провела три совещания для оценки и критического разбора 
каждого проекта отчета. 
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• Могут ли проекты в добывающей промышленности сочетаться с целями 
Группы Всемирного банка по снижению уровня бедности и достижению 
устойчивого развития? 

 
Роль экономического роста в долгосрочном снижении уровня бедности 
 
Экономистами признано, что необходимым условием долгосрочного снижения уровня 
бедности в стране является ее экономический рост. Если источником экономического 
роста служат добывающие отрасли промышленности, они должны, по крайней мере, 
обладать определенным потенциалом для участия в снижении уровня бедности. 
 
Однако история свидетельствует о том, что вклад добывающей промышленности в 
экономический рост был различным. В то время как некоторые богатые природными 
ресурсами страны показывают выдающиеся результаты экономического роста и 
снижения уровня бедности, в других рост был невелик или наблюдался отрицательный 
рост. Большинство фундаментальных исследований фактора «проблемного ресурса» 
говорит о том, что между 1970 и 2000 годами число государств с неутешительными 
результатами превышало число государств, достигших успеха.1 
 
«Проблемность ресурса», который также называется «парадоксом изобилия», обычно 
начинается с внезапного роста доходов богатых природными ресурсами стран, 
происходящего либо после открытия или увеличения масштабов разработки 
природных ископаемых, либо вследствие подъема мировых цен на то или иное сырье; 
хотя это может обеспечить быстрый приток иностранной валюты, привлечь 
иностранный капитал, создать сырьевую базу для обрабатывающих отраслей и рынки 
для производимых товаров, время показало несостоятельность этих надежд. Многие 
страны не смогли извлечь выгоду из открывшихся перед ними экономических 
возможностей и переживали циклы резких подъемов и спадов из-за колебания мировых 
цен на сырьевые ресурсы. Тем не менее, исследователи сходятся во мнении о том, что 
«проблемность ресурса» не неизбежна: наличие масштабного добывающего сектора 
дает стране особые перспективы, и если этот потенциал хорошо реализован, 
добывающий сектор может стать мощной движущей силой для снижения уровня 
бедности. 
 
Снижение уровня бедности и устойчивое развитие 
 
Всемирная конференция по окружающей среде и развитию (1992) и последний 
Всемирный саммит по устойчивому развитию (2002) решительно поддержали идею о 
необходимости устойчивой модели развития, призванной заменить до сих пор 
господствующую традиционную модель экономического развития. Начиная с 1992 года 
Всемирный банк активно способствовал развитию общей дискуссии и переходу к 
устойчивой модели развития, в которой центральным моментом является снижение 
уровня бедности.  
 
Перед обсуждением вопросов снижения уровня бедности необходимо определить, что 
понимается под бедностью. В плане развития этот термин со временем 
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эволюционировал от узкой концентрации на доходах к охвату более широких вопросов. 
А именно, бедность стали связывать с недостатком возможностей.  в докладе 
Всемирного банка за 2001 год. «Бедность — многомерное понятие, обобщающее 
неудовлетворенность элементарных материальных и биологических потребностей, 
включая недостаточное питание и снабжение водой, услуги здравоохранения, 
образование, жилье, а также социальные лишения: незащищенность от шоковых 
потрясений, насилия и преступлений, недостаток политической свободы и права 
голоса».2 
 
Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам — орган, который 
следит за выполнением соглашения ООН с тем же названием (ратифицированного 146 
странами в декабре 2002 года), — недавно определил бедность как «условия жизни 
людей, характеризующиеся длительным или хроническим дефицитом ресурсов, 
возможностей, выбора, защиты и сил, необходимых для пользования адекватным 
уровнем жизни, а также других гражданских, культурных, экономических, 
политических и социальных прав».3Соответственно, понятие «снижение уровня 
бедности» содержит в себе больше, чем простой рост доходов людей: оно включает 
рост их возможностей, прав и безопасности.  
 
Концепция устойчивого развития также нуждается в объяснении. В 1987 году 
Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию определила его как «развитие, 
которое удовлетворяет потребности нынешнего поколения, не принося в жертву 
возможности будущих поколений по удовлетворению их потребностей».4 Это 
определение охватывает как устойчивость в пределах одного поколения, которая 
направлена на равенство среди живущих сегодня, так и устойчивость развития от 
поколения к поколению, цель которой – равные возможности для нынешнего и 
будущих поколений. Существует связь между развитием добывающих отраслей и 
устойчивостью развития общества, на которую оказывают влияние как проблемы 
социальной справедливости, так и вопросы связи поколений. 
 
С одной стороны, добывающая промышленность не поддерживает устойчивое 
развитие, поскольку она расходует невозобновляемые ресурсы. Однако, с другой 
стороны, потребление истощаемых ресурсов можно отнести к устойчивому развитию, 
если оно повышает благосостояние будущих поколений, например, увеличивая размер 
других форм капитала, таких как человеческий капитал (если доходы используются, 
скажем, на образование) или социальный капитал. Целью развития добывающей 
промышленности должна быть не «устойчивая добыча полезных ископаемых» или 
«устойчивая нефтедобыча», а устойчивое развитие общества в целом, местных 
сообществ и окружающей среды. Ни шахта, ни скважина не сможет работать 
бесконечно. Но общества и экосистемы могут существовать очень долго и при этом 
успешно развиваться. С точки зрения этого обзора, добывающие области 
промышленности важны только в той степени, в какой они содействуют или 
препятствуют достижению этой цели. 
 
И наконец, разные люди по-разному понимают, что такое бедность, снижение уровня 
бедности и устойчивое развитие.  Это особенно важно для коренного населения, 
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защищенность и соблюдение прав на землю которого, территории и ресурсы, 
традиционно находящиеся в их собственности или занятые и используемые иным 
способом, наиболее важны для экономического и социального развития, физической и 
культурной целостности, получения средств к существованию, а также для 
формирования представлений о бедности и снижении уровня бедности. Устойчивость 
означает для них возможность аккумулировать, сохранять, преумножать и передавать 
материальные ценности будущим поколениям. Денежное богатство, однако, составляет 
лишь небольшую часть этого богатства, к которому относятся местные институты и 
законы, знания об окружающей среде, ресурсы, земли и территории, имеющие 
значение для культуры, унаследованных традиций и духовных связей, доступ к общим 
ресурсам и владение ими, социальная поддержка, язык и национальное самосознание. 
Поэтому устойчивое развитие и стабильность прочно связаны с обеспечением 
возможности коренных народностей по поддержанию, сохранению и дальнейшему 
развитию своей культурной целостности, в том числе всего многообразия отношений с 
миром людей, духовным миром и миром природы, которые неразрывно переплетены 
друг с другом.   
 
Последствия для добывающей промышленности 
 
Если ГВБ намерена играть значимую роль в добывающей промышленности, она 
должна стать одним из участников процесса снижения уровня бедности путем 
устойчивого развития. Соответственно, операции ГВБ в секторе добывающей отрасли 
промышленности должны отвечать строгим критериям, гарантирующим, что они 
действительно будут содействовать достижению устойчивого и отвечающего 
интересам всех слоев общества экономического роста. Ни одна из стран не достигла 
существенного снижения уровня бедности без устойчивого экономического развития, 
однако, одно это развитие не является гарантией того, что бедность будет сокращена. 
Должна быть проведена оценка поддержки проектов добывающих отраслей 
промышленности Группой Всемирного банка на предмет того, что ожидаемые от их 
реализации выгоды — особенно для бедного населения — существенно превысят 
ориентировочные издержки, включая социальные и экологические последствия. Кроме 
того, местные сообщества, несущие издержки, должны получать четкие выгоды от 
такого развития. Результат часто зависит от оказания странам помощи по 
совершенствованию политики и укреплению институциональной базы, необходимой 
для обеспечения участия добывающих отраслей промышленности в устойчивом 
экономическом развитии. 
 

• Каковы проблемы превращения изобилия природных ресурсов в 
снижение уровня бедности через устойчивое развитие? 

 
Как уже отмечалось, экономический рост и снижение уровня бедности в разных 
странах, обладающих большими запасами природных ресурсов, различны. Некоторые 
страны достигли значительного успеха, другие потерпели удручающие неудачи. Задача 
институтов развития состоит в том, чтобы понять причину успехов и неудач различных 
стран.  
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Добывающие отрасли промышленности обеспечивает экономическую ренту, и 
правительства могут получать высокие доходы. Эти отрасли могут составлять 
крупнейший сектор экономики страны. И в некоторых случаях добывающий сектор 
может быть единственным имеющимся ресурсом, позволяющим бедным странам и 
уязвимым сообществам преодолеть бедность. Преимущества, которые получает 
общество, будут еще больше, если проекты в области добывающей промышленности 
вносят свой вклад в развитие крайне необходимой инфраструктуры и помогают 
местным сообществам в плане организации рабочих мест и обеспечения защиты 
здоровья и образования, одновременно защищая от вредного воздействия окружающую 
среду. Однако использование богатых природных ресурсов для снижения уровня 
бедности содержит ряд проблем для ГВБ и ее партнеров в области разработки. 
 
Проблемы на уровне проекта 
 
Развитие добывающей промышленности может привести к загрязнению и ухудшению 
качества окружающей среды. Следствием разработки месторождений полезных 
ископаемых может стать уничтожение растительности и животных. Строительство 
подъездных путей может открыть для эксплуатации девственные земли. Шахтные 
сточные воды могут загрязнять территорию вокруг предприятия. Пруды-накопители 
могут переполняться, стоки из них могут просачиваться в грунтовые воды. Хвосты» 
горнодобывающих фабрик могут размещаться на поверхностных водных путях, 
загрязняя почву и воду вокруг себя. Даже в случае надежного захоронения «хвостов», 
дамбу хвостохранилища может прорвать.  Шахтные водоотливы кислых вод могут 
также загрязнять почву и воду, как и утечки ртуте- или цианидосодержащих стоков. 
Разливы нефти при транспортировке могут приводить к загрязнению земли и 
береговых линий. Газовые факелы загрязняют воздух и участвуют в образовании 
парникового газа. Предприятия по добыче полезных ископаемых, особенно 
горнодобывающие предприятия, требуют расхода больших количеств воды, что может 
представлять угрозу для местных водных источников или привести к снижению уровня 
подземных вод. Ухудшение качества окружающей среды может, в свою очередь, 
уничтожить источники существования, зависящие от местных ресурсов. 
 
Добывающие отрасли также могут способствовать социальной деградации и вызывать 
конфликты среди местных сообществ. Существующие сообщества могут быть 
вытеснены новыми развивающимися предприятиями. Даже если этого не произойдет, с 
развитием новых предприятий в регионе, как правило, наблюдается большой приток 
людей, что также может разрушать сложившиеся сообщества. Общество может 
столкнуться с такими социальными проблемами, как алкоголизм, азартные игры, 
проституция и насилие в отношении женщин. От притока нового населения и 
загрязнения окружающей среды страдает здоровье местного населения. Возникновение 
в результате осуществления проекта новых «победителей» и «проигравших» приводит 
к расколу общества. Особенно часто в результате такой деградации общества страдают 
женщины. Сообщества попадают в экономическую зависимость от проектов в 
добывающей промышленности, они могут превратиться в так называемые «города-
призраки», если у них не будет других источников дохода после закрытия проекта.  
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Существует опасность того, что доходы и расходы, возникающие в результате развития 
добывающей промышленности, делятся неравномерно. Хотя местные сообщества 
испытывают на себе отрицательные социальные и экологические последствия 
деятельности добывающей промышленности, они не всегда получают доход от этой 
деятельности. И у них не всегда есть возможность участия в обсуждении предлагаемых 
проектов. Существование коренного населения и местных сообществ связанное, 
например, с сельским хозяйством или рыболовством, зависит от состояния 
окружающей среды, следовательно, они наименее защищены от последствий ее 
загрязнения.  Опять же, на долю женщин часто приходится дополнительная нагрузка, 
например, им приходится совершать более дальние походы за чистой водой. 
Беднейшие слои населения, не имея соответствующей квалификации или образования, 
часто не могут получить работу на предприятиях добывающей промышленности, и 
рабочая сила завозится из других регионов. Эти негативные результаты часто 
проявляются еще до того, как проект начинает приносить доход. 
 
В ряде стран с проектами в области добывающей промышленности связывают 
нарушение прав человека и гражданские конфликты. Такие случаи нарушения 
зафиксированы, например, в тех случаях, когда для защиты предприятий использовали 
армию. Коренное население и местные сообщества вытесняются с их земель, чтобы 
освободить место для развития проектов, и протестующие подвергаются арестам и 
физическому насилию. Большие экономические прибыли от предприятий добывающей 
промышленности могут способствовать возникновению или продолжению 
гражданских конфликтов. Особенно уязвимо коренное население. Оно сильно 
привязано к своей земле, и его самобытный образ жизни может быть разрушен в 
результате выселения. Хотя права коренного населения признаны международным 
правом, его позиция часто слаба в переговорах с правительством и представителями 
промышленности относительно предлагаемых проектов, если, конечно, у него вообще 
есть возможность принимать участие в таких переговорах. 
 
Проблемы на уровне страны 
 
В отличие от других секторов, где прибыль распределяется в обществе по принципу 
«снизу вверх», доходы от деятельности добывающих предприятий часто направляются 
центральным правительствам, и они могут составлять основную часть 
правительственного дохода. Проблема состоит в том, чтобы обеспечить использование 
этих доходов для снижения уровня бедности.  Для правительств многих 
развивающихся стран характерна слабость, недостаточная прозрачность и более 
высокий уровень коррупции, чем в развитых странах. Правовые нормы не всегда 
хорошо разработаны, законодательство может быть нечетким и противоречивым. 
Распределение доходов отражает внутреннюю политику. Корпоративное управление 
также вызывает беспокойство, поскольку платежи компаний правительству не всегда 
прозрачны, и компании в развивающихся странах могут использовать в своей работе 
более низкие стандарты, чем на других территориях. 
 
Странам необходимо выбрать наилучший способ использования своих природных 
ресурсов. От правительств зависит, будет ли осуществлена интеграция добывающего 
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сектора в планы национального развития. Им необходимо определить способ 
максимального использования преимуществ от размещения добывающих предприятий, 
либо используя в разработке месторождений местные компании, либо, например, путем 
выдачи лицензий иностранным компаниям. В последнем случае существует опасность, 
что вкладываемые в проект ресурсы, включая рабочую силу, будут завезены в страну и 
что прибыль уйдет акционерам, которые, как правило, живут в других странах. С 
другой стороны, иностранные компании часто имеют доступ к лучшим технологиям и 
к международным рынкам. 
 
Вопрос в том, каким образом максимально сохранить добавленную стоимость от 
разработки природных ресурсов в стране. Есть опасность, что страна станет полностью 
зависимой от добывающей промышленности и не будет защищена от 
макроэкономических воздействий, таких как колебания цен на сырьевые ресурсы. 
Добывающая промышленность расходует невозобновляемые ресурсы, и необходимо 
гарантировать, что страна станет на путь устойчивого развития к тому моменту, когда 
эти ресурсы закончатся. 
 
Кроме того, необходимо решить юридические вопросы, связанные с деятельностью 
добывающих компаний. Принцип права государства на принудительное отчуждение 
частной собственности, в соответствии с которым правительства имеют право 
распоряжаться минеральными ресурсами, может придти в противоречие с правами 
коренных народов на землю. Кроме того, в стране может быть большой и 
нерегулируемый полукустарный и маломасштабный горнодобывающий сектор. 
Правительствам необходимо выработать способы взаимодействия с такими кустарями 
и мелкими фирмами, которые могут способствовать возникновению серьезных 
экологических и социальных проблем, но также потенциально способны «вытащить» 
людей из бедности. 
 
Глобальные проблемы 
 
Средняя температура земной поверхности непрерывно повышается вследствие роста 
содержания углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере, что ведет к 
изменению климата. Большой вклад в образование парникового газа вносят 
ископаемые топлива. По мере развития стран и роста потребностей в энергии ситуация 
будет только ухудшаться. В то же время, ожидается, что основные последствия 
изменения климата испытают на себе развивающиеся страны, которые менее всего 
подготовлены к борьбе с ними. Задача состоит в переходе к более устойчивому пути 
развития. 
 
Другой важной проблемой многие считают то, что развивающиеся страны находятся в 
неравных условиях. Огромный разрыв существует между промышленно-развитыми и 
развивающимися странами в уровне доходов, размере капитала, уровне образования и 
профессиональной квалификации людей, системах социальный защиты и в уровне 
развития технологии. Это особенно важно для добывающего сектора – растущий 
высокотехнологичный сектор с большими капиталовложениями требует 
высококвалифицированной и образованной рабочей силы. Развивающиеся страны 
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также сталкиваются с несправедливыми условиями торговли со стороны иностранных 
компаний, характеризующихся низкой стоимостью сырья и высокой стоимостью 
конечной продукции, что является препятствием для развивающихся стран в участии в 
создании дополнительной стоимости. Правительства оказываются в невыгодном 
положении в переговорах с крупными добывающими компаниями, у которых имеется 
больший доступ и лучшее владение информацией, лежащей в основе дискуссии по 
соглашениям о разделе продукции. Организации гражданского общества обращают 
внимание на неравенство условий также и внутри страны, где большинство людей, на 
плечи которых ложатся затраты, вызванные проектами в добывающем секторе, не 
имеют права голоса на переговорах о прибылях от таких проектов. 
 

• Какова роль Группы Всемирного банка в секторе добывающей 
промышленности? 

 
В последние годы основным направлением стратегии, с помощью которой ГВБ 
пыталась достичь снижения уровня бедности через устойчивое развитие, было 
создание благоприятных условий для притока частных инвестиций в развивающиеся 
страны. Такой подход стал возможен благодаря политическим и социальным 
изменениям, которые сделали большую часть мира более привлекательной для частных 
инвестиций, стимулируемых и поощряемых политикой ГВБ и других международных 
учреждений. 
 
Поддержка Группой Всемирного банка добывающих отраслей промышленности — 
часть этой общей стратегии. (См. краткое описание процесса этой поддержки на 
вставке I-2). В ряде развивающихся стран имеются ценные запасы минералов или 
нефти и газа, привлекающие инвесторов. В некоторых из этих стран и регионов есть 
также и другие возможности для привлечения инвестиций. Такие ресурсы могли не 
разрабатываться ранее из-за возможных политических рисков, нестабильности или 
правительственных режимов, которые рассматривались инвесторами как 
неблагоприятные. ГВБ способствовала расширению возможностей для разработки этих 
запасов минералов, содействуя программам структурных реформ для переориентации 
таких правительственных режимов и расширению гарантий для инвесторов, а также 
оказывая непосредственную поддержку отдельным проектам. 
 
 
Вставка I–2. Развитие роли ГВБ в добывающей промышленности 
 
Кредитование добывающей промышленности Группой Всемирного банка в последнее 
десятилетие было непостоянным, в последние годы наблюдалась тенденция снижения. Это 
отражается в частичной смене приоритетов ГВБ и индустриальных тенденций. 
Международный банк экономики и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития 
(МАР) все чаще отказываются от прямого кредитования для финансирования новых 
капиталовложений в производственные мощности в пользу финансирования реформ 
добывающего сектора и создания инфраструктуры. В то же время ГВБ стал участником 
процессов, происходящих в бывшем Советском Союзе и Восточной Европе, в первую очередь 
связанных с приватизацией и смягчением последствий закрытия нерентабельных 
месторождений. Все больше инвестиций делается в частный сектор. Соответственно, выросла 
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общая доля участия Международной финансовой корпорации (МФК) и Многостороннего 
агентства по гарантированию инвестиций (МАГИ) в этом секторе. 
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Роль Всемирного банка (МБРР/МАР) с течением времени изменялась от поддержки разведки 
месторождений и производственной деятельности в1960-е — начале 1980-х годов к 
реформированию политического сектора и коммерциализации государственных предприятий  в 
1980-е годы и, наконец, к сосредоточению усилий на создании инфраструктуры и развитии 
частного сектора в 1990-е годы. С конца 1980-х годов программы МБРР/МАР направлены на 
финансовую и техническую поддержку стран, что позволяет им проводить реформы 
управления и институциональные реформы. Исключениями из этой общей практики стали 
несколько проектов по разработке газовых месторождений и несколько больших проектов 
«восстановления добывающего сектора промышленности», цели которых представляют собой 
комбинацию мероприятий по реформированию и шагов по увеличению производства и 
продуктивности.  
 
 

Участие ГВБ в добывающей промышленности, 1994-2002 ф. г. (миллионы долларов) 

Соглашения МБРР/МАР по подсекторам, 1994-2001 ф. г. (% совместного участия в общем количестве 
проектов) 

Участие ГВБ по регионам 1994-2001 г. (% совместного участия) 
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Деятельность МФК как катализатора и нейтральной третьей стороны в переговорах между 
государством и частным сектором сосредоточена на странах, где имеется наибольшая 
добавленная стоимость. За период с 1980 по 1992 год объем кредитных соглашений МФК в 
области добывающей промышленности вырос с 80 до 400 млн. долларов. Этот рост 
соответствует общему расширению самой организации. Доля инвестиций в добывающую 
промышленность в общем объеме кредитных соглашений МФК значительно уменьшилась с 
1992 года, с 22% в 1990 году до 6% в 2001 году. Это было вызвано падением товарных цен, 
которое привело к снижению уровня инвестиций, сменой стратегических приоритетов от 
инвестирования средств в добывающую промышленность к инвестированию в другие секторы 
экономики и решением о прекращении инвестиций в добычу нефти и газа в 1992 году. 
 
МИГА поддерживает отрасли добывающей промышленности, предоставляя гарантии от 
политических рисков, что является основным направлением его работы, а кроме того, оказывая 
техническую помощь и консультационные услуги. Первоначально деятельность МИГА была в 
основном сосредоточена в секторе разработки месторождений. В период с 1990 по 2002 год 
МИГА предоставило гарантии для 31 проекта в добывающей промышленности, большинство 
из которых были связаны с разработкой месторождений. Поскольку в 1990-е годы 
производилось большое число операций в странах с повышенным уровнем политического 
риска, возник большой спрос на страховую деятельность МИГА. Из-за небольшого объема 
вновь предоставляемых гарантий на проекты в добывающей промышленности и остановки или 
истечения срока страхового покрытия МАГИ в некоторых проектах доля сектора добывающей 
промышленности в деятельности МАГИ продолжала сокращаться и сейчас составляет 11%. 
 
Изменение роли ГВБ в целом отражало изменения в экономических и финансовых реалиях. 
Решение МБРР/МАР о сокращении участия в разведке и разработке месторождений основано 
на представлении о том, что эти виды деятельности наиболее эффективно осуществляются 
частным сектором. Сейчас деятельность МБРР/МАР направлена на реформирование сектора, 
создание инфраструктуры, восстановление отрасли и смягчение негативных социальных и 
экологических последствий воздействия добывающей промышленности. География 
инвестиций также изменилась в связи с новыми политическими и экономическими 
тенденциями. Страны Восточной Европы и бывшего Советского Союза стали важными 
регионами для участия, так как падение коммунистической системы сделало этот регион 
открытым для ГВБ. Латинская Америка начала играть меньшую роль в деятельности МФК, так 
как в этом регионе сильно возросли возможности получения частного финансирования. 
 
Уменьшение процента инвестиций в добывающую промышленность в объеме общих 
инвестиций ГВБ также связано со стратегическим изменением управленческого мышления в 
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пользу инвестирования средств в другие области, особенно в финансовые операции и 
инфраструктуру, а также в развитие человечества. 
 
 
 
Усилия Группы Всемирного банка в этих направлениях имели значительный успех. 
Многие страны (по некоторым подсчетам, более 100) «реформировали» программы 
разработки, а во многих случаях — и режимы инвестирования. Наблюдается приток 
частных инвестиций в добычу нефти, газа и минералов в странах и регионах, которые 
еще несколько лет назад не привлекали иностранный капитал. Усилия ГВБ были не 
единственной причиной этих перемен, но они внесли в них существенный вклад.  
 
ГВБ, однако, подверглась атакам со стороны ряда критиков, которые доказывают, что 
деятельность в добывающем секторе промышленности не привела к снижению уровня 
бедности. В результатах последней внутренней оценки деятельности Группы 
Всемирного банка сообщается о положительных результатах участия ГВБ в 
добывающей промышленности, включая развитие частного сектора, рост производства, 
расширение институциональных возможностей и реформирования политики, 
реконструкцию или закрытие нерентабельных шахт, улучшение экологической 
обстановки и интеграцию полукустарных и мелких предприятий, работающих в сфере 
добычи полезных ископаемых, в официальный промышленный сектор. Тем не менее, 
эксперты отмечали, что собственные документы и отчеты ГВБ по экономическим 
результатам ее деятельности ограничиваются анализом вклада в снижение уровня 
бедности. 
 
По мнению представителей самой ГВБ, у нее имеется сравнительное преимущество в 
оказании влияния на этот сектор через способность стимулировать частные инвестиции 
в те страны, которые сами инвесторы оценивают как страны с высоким риском, 
возможность помогать внедрению передовых технологий на национальном и 
глобальном уровне и ее возможность организовывать совместную работу 
заинтересованных сторон на равноправной основе. ГВБ взаимодействует как с 
правительствами, так и с частным сектором, а также во все возрастающей степени — с 
гражданским обществом.  
 
Влияние ГВБ ограничивается рядом факторов, часть из которых – реальные, а часть – 
условные и самоограничивающие. В основном это влияние оказывается через других 
игроков в этом секторе, таких как правительства и частный сектор, путем 
кредитования. Поэтому, за редкими исключениями, вся деятельность ограничивается 
проектами, достаточно доходными для погашения займа. ГВБ сама не управляет теми 
проектами, которые поддерживает, она может оказывать влияние на управление 
проектами только через обусловленность кредитов обязательством должников 
проводить определенную экономическую политику. Кроме того, ГВБ не имеет 
большого влияния на крупные страны, такие как Китай или Индия. Это также 
накладывает ограничения на влияние ГВБ после оплаты займа. Следующее 
препятствие – недостаточное влияние ГВБ на страны-доноры. Все это важно иметь в 
виду при обсуждении глобальных проблем, таких как изменение климата или торговая 
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политика. ГВБ может оказать помощь развивающимся странам в принять участие в 
борьбе с изменением климата, но имеет ограниченное влияние на промышленно-
развитые страны. Преодолеть это можно, исследуя последствия воздействия на 
развивающиеся страны развитых стран и раскрывая эту информацию обществу, 
другими словами, «назвать и опозорить» безответственных участников, на которых 
нельзя повлиять непосредственно. 
 
Последний момент в обсуждении роли ГВБ в секторе добывающей промышленности – 
это влияние внутреннего устройства этого института на его способность участвовать в 
снижении уровня бедности через устойчивое развитие. Какие стимулы и оценки 
деятельности персонала, имеющего отношение к добывающей промышленности, 
связывают их деятельность с снижением уровня бедности через устойчивое развитие? 
Могут ли различные подразделения эффективно координировать их работу? Как 
улучшить внутреннюю структуру и наладить координацию? 
 

• Может ли Группа Всемирного банка способствовать достижению 
лучшего баланса в снижении уровня бедности через развитие 
добывающей промышленности? 

 
Сосредоточенность мирового сообщества в последнее время на снижении уровня 
бедности стоит на четырех опорных колоннах устойчивого развития: улучшение 
социальных условий, защита окружающей среды, экономический прогресс и высокое 
качество управления. Для этого требуется более широкая структура развития, 
состоящая из множества элементов. Среди них правовые нормы, уважение и защита 
прав человека, свободный доступ к информации о деятельности правительства и 
предпринимателей, механизм рассмотрения жалоб, социальные и экологические 
аспекты принятия решений и реализации проектов и защита наиболее уязвимых слоев 
населения – малообеспеченных, женщин, детей и коренного населения. 
 
Рынок не может собрать все эти элементы, поэтому нельзя строить модели развития 
исключительно на его основе. Вмешательство в рынок, стимулы, штрафы, обучение, 
образование, создание возможностей и убеждения – вот все возможные механизмы 
исправления ошибок рынка. Все они должны использоваться каждой страной. 
 
Но эти страны существуют не в вакууме. В глобальном контексте развитые и 
развивающиеся страны действуют не на равном уровне; в то же время, отдельные 
группы в каждой стране могут быть сильнее других. В этих неравных условиях 
необходимы слаженные усилия по повышению роли тех элементов устойчивого 
развития, которые не стимулируются рыночными механизмами. Необходимы новые 
партнерские связи между промышленно-развитыми и развивающимися странами и 
между правительствами, компаниями и гражданским обществом. Благодаря своей 
устремленности в будущее Группа Всемирного банка может сыграть ключевую роль в 
выработке общего мнения и стимулировании завязывания таких партнерских связей. 
ГВБ стремится достичь большей сбалансированности между сильными и слабыми 
путем снижения уровня бедности через развитие добывающей промышленности. 
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Глава 2. Результаты и выводы 
 
 
Целью Обзора добывающей промышленности является поиск ответа на 
фундаментальный вопрос: «Может ли добывающая промышленность стать движущей 
силой снижения уровня бедности, и если да, то какова роль ГВБ в достижении этой 
цели?». В этой главе представлены основные результаты интенсивного двухлетнего 
консультативного процесса в рамках ОДП.  В основу положены данные, полученные от 
всех заинтересованных групп в ходе консультационных семинаров по ОДП; результаты 
инспектирования проектов; представленные документы и другие важные материалы, 
полученные в основном от представителей добывающей промышленности и 
гражданского общества, включая исследовательские отчеты и отчеты компаний; 
результаты отчетов, проведение которых финансировалось ОПД, и результаты двух 
внутренних оценок Группой Всемирного банка ее деятельности в добывающей 
промышленности. 
 

Значение корпоративного и общественного управления в интересах бедных 
слоев населения 
 
Государства получают прибыль от добывающей промышленности в виде доходов от 
уплаты налогов, от внешних валютных операций, выплаты долгов, долевого 
распределения продукции и получения доходов от аренды, создания рабочих мест и 
инфраструктуры, а также льгот, предоставляемых компаниями в рамках социальных 
программ. И действительно, ряду обеспеченных природными ресурсами стран удалось 
достичь значительного снижения уровня бедности и устойчивого экономического роста 
благодаря разумному управлению и распределению доходов.   
 
Другие же не преуспели в этом. Рассмотрение данных по реальному валовому 
внутреннему продукту (ВВП) на душу населения показывает, что за период 1960-2000 
гг. в странах с ограниченным количеством ресурсов наблюдался в два-три раза более 
быстрый экономический рост, чем в богатых природными ресурсами странах.5 Из 45 
стран, которые не добились устойчивого экономического роста за этот период, только 
шесть не зависели от добывающей промышленности, и в большинстве из них в 90-х 
годах наблюдались ожесточенные конфликты и гражданские волнения.6 
 
По данным Отдела оценки операций (Operations Evaluation Department, OED), за период 
1990–99 гг. для всех стран-заемщиков ГВБ наблюдалась отрицательная связь между 
зависимостью от добывающей промышленности и экономическим ростом.7 Из целей 
развития на тысячелетие, одобренных международным сообществом в сентябре 2002 
года, в странах, экономика которых зависит от добывающих отраслей 
промышленности, вероятно, более достижимой является уменьшение голодания среди 
детей; другие же цели, особенно обеспечение чистой водой, снижение детской и 
материнской смертности и решение проблемы СПИДа, очевидно, менее достижимы.8 
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В мировом масштабе добыча нефти, газа и полезных ископаемых важна для экономики 
50 с лишним развивающихся стран. Тем не менее, по оценкам, до 1,5 миллиарда 
человек в этих странах живут менее, чем на два доллара в день. Двенадцать наиболее 
зависимых от минеральных ресурсов стран мира и шесть стран, наиболее зависимых от 
нефтяных ресурсов, классифицированы как «бедные страны с высоким уровнем 
задолженности» с наихудшим в мире индексом развития личности (Human Development 
Index), определенным в соответствии с Программой развития ООН. В Докладе о 
развитии человечества за 2002 год (Human Development Report 2002) подчеркивается, 
что во многих из этих стран имеют место крайняя бесхозяйственность и неудачное 
развитие. Об этом свидетельствует расхождение между индексом развития личности 
(Human Development Index) для данной страны и ее валовым внутренним продуктом на 
душу населения. Во многих из этих стран также наблюдается высокий уровень 
незаконного присвоения  и утечки доходов от разработки ресурсов.9   
 
Ключевым различием между богатыми ресурсами государствами, преуспевшими 
в экономическом развитии, и отстающими, служит качество государственных 
институтов и правительственной политики. 10  Когда правительства не 
коррумпированы, не допускают завышения стоимости национальной валюты, 
осуществляют антициклическую политику, правильно распределяют непредвиденные 
доходы и заботятся о нуждах бедных слоев населения, доходы от добычи нефти, газа и 
минеральных ресурсов могут внести значительный вклад в снижение уровня бедности. 
 
Сосредотачивает ли ГВБ свое внимание на управлении в интересах беднейших 
слоев населения, содействуя правительствам стран в развитии добывающей 
промышленности? 
 
Заинтересованные стороны пришли к общему мнению о необходимости обеспечения 
большей прозрачности выплат и доходов как средств достижения более значительного 
снижения уровня бедности в секторе добывающей промышленности. Гражданское 
общество, научные круги, многие правительства и компании едины в призыве к 
добывающим компаниям обнародовать их расходы и к правительствам – обнародовать 
их доходы. 
 
Предполагается, что такого рода правовой механизм, обязательный к исполнению, 
будет препятствовать доступу имеющих коммерческую заинтересованность или 
коррумпированных чиновников к конфиденциальным соглашениям, которые скрывают 
от правительств данные о суммах, выплачиваемых компаниями с получаемой прибыли. 
В то же время для доходов, получаемых от добычи нефтяных ресурсов, этот метод не 
позволит достичь полной прозрачности, так как данные о значительных прибылях 
национальных нефтяных компаний все равно останутся закрытыми. 
 
ОДП обращается к ГВБ с призывом поддержать такие инициативы гражданского 
общества, как кампания «Обнародуйте свои расходы» (Publish What You Pay) в рамках 
коалиции с таким же названием и программа правительства Великобритании 
«Инициатива по достижению прозрачности в добывающей промышленности». МФК и 
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МАГИ должны поддерживать только те инвестиции, где чистые доходы могут быть 
защищены от любых рисков и неожиданностей и где будет обеспечено прозрачное 
использование доходов в целях устойчивого развития. 
 
Для того, чтобы деятельность МБРР/МАР в данной стране вносила свой вклад в 
устойчивое развитие, необходимо наличие поддерживающих экономических структур, 
политики и общественных институтов.  Во многих развивающихся странах эти 
элементы отсутствуют. 
 
Группа Всемирного банка активно участвует в программах реформ, цель которых – 
совершенствование экономической политики и общественных институтов, прямо или 
косвенно связанных с добывающими отраслями промышленности во многих странах.11 
Под руководством МБРР/МАР некоторые развивающиеся страны, обладающие 
запасами полезных ископаемых, провели политические и институциональные 
реформы, направленные на поощрение лидирующей роли частных (преимущественно 
иностранных) компаний в эксплуатации, управлении и владении предприятиями 
горнодобывающей, нефтяной и газовой промышленности. В соответствии с 
рекомендациями ГВБ, в течение последних 20 лет законодательство в области добычи 
нефти, газа и полезных ископаемых более чем в 70 странах было усилено, чтобы 
обеспечить защиту капитала и стимулировать инвестиции.12 
 
В результате этих мероприятий многие развивающиеся страны пережили бум 
инвестиций в свою горнодобывающую, нефтяную и газовую промышленность. В 
Африке инвестиции в разведку полезных ископаемых, которые составляли в 1991 году 
4% от расходов на разведку во всем мире, выросли до 17,5% (494 млн. долларов США) 
в 1998 году. Добыча минерального сырья и инвестиции в эту отрасль на этом 
континенте также выросли более, чем в два раза за период с 1990 по 1997 год.13 
 
Многие критики полагают, что такое развитие добывающих отраслей промышленности 
часто опережает выделение сил на исправление важных ошибок в области управления 
страной и регулирования рынка, губительных для бедных слоев населения, 
окружающей среды и экономики. Кроме того, хотя такие политические реформы 
серьезно затрагивают население и экологию этих стран, проведение упомянутых 
реформ не было прозрачным и не включало участие общественности.14  
 
Поддержанные ОДП исследования в Перу, Танзании и Индонезии показали, что в 
рамках программ структурных реформ инициировались новые инвестиции в 
добывающую промышленность; однако, нельзя сказать, что воздействие на 
окружающую среду и снижение уровня бедности было положительным:15 
 
• Часто доходы от добывающей промышленности не использовались на нужды 

местных общин. В Перу и Индонезии были разработаны законы, гарантирующие 
возврат доходов от добывающей промышленности местным общинам или 
правительству. Однако вследствие специфической структуры этих законов и 
недостаточной прозрачности только малая часть этих доходов достигает местных 
общин.16 В Танзании такие законы или механизмы по разделению доходов вообще 
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не были созданы. С 1991 по 2000 год снижение уровня бедности, имевшее место в 
Перу поначалу, но снизившееся впоследствии, наблюдалось в Лиме и городах, 
расположенных в горной цепи, но не в сельских горных районах или в долине 
Амазонки, где сконцентрирована добыча нефти, газа и полезных ископаемых.17 По 
данным исследования правительства Танзании, в этой стране заметный рост 
добывающего сектора оказал незначительное влияние на занятость и уровень 
бедности.18 

 
• Рост социальных антагонизмов и конфликтов. В исследованных странах имеет 

место значительное общественное недовольство, связанное с инвестиционной 
деятельностью в добывающей промышленности в рамках программ структурных 
реформ. Кроме того, социальная неудовлетворенность, отчасти связанная с 
программами структурных реформ, оказала отрицательное воздействие на 
инвестиционный климат во всех трех странах. В Индонезии, например, с 1998 года 
иностранные компании заморозили или отменили инвестиции в горнодобывающую 
промышленность на сумму 2 миллиарда долларов США, заявив, что 
разрушительная активность масс в местах расположения добывающих предприятий 
и слабое политическое законодательство заставили их отозвать свои инвестиции.19  

 
• Усиливающийся макроэкономический дисбаланс. В некоторых случаях процессы 

структурных реформ усилили дисбаланс и повысили уязвимость в 
макроэкономической области. Примеры ясно демонстрируют возросшую 
уязвимость по отношению к внешним шокам, вызванным сильной зависимостью от 
добывающей промышленности и колебаниями цен на ее продукцию; снижение 
налоговых поступлений; возросшую экономическую зависимость от основных 
видов сырья (то есть, снижение производственной добавленной стоимости); 
заметное негативное давление на баланс платежей от возросшего импорта энергии, 
в основном для поддержки расширяющегося сектора добывающей 
промышленности; развитие внутреннего частного сектора, который душит высокая 
концентрация контролируемых иностранными компаниями активов добывающих 
предприятий. 

 
В некоторых случаях программами структурных реформ МБРР/МАР были исправлены 
существенные рыночные, политические и институциональные ошибки, такие как 
государственная монополия и политическое вмешательство в ценообразование.  
Однако во всех исследованных странах сохранились значительные ошибки. Даже 
более, были созданы новые проблемы. Значительное развитие добывающих отраслей 
промышленности произошло до того, как были направлены силы на исправление 
некоторых важных ошибок, губительных для бедных слоев населения, окружающей 
среды и экономики. Часто результатом активной распродажи принадлежащих 
государству ключевых активов добывающей промышленности, преимущественно 
иностранным инвесторам, становились контракты, которые заморозили слабые 
экологические и социальные стандарты на десять или более лет и создали мощные 
закрепленные законом имущественные права, которые в будущем могут сильно 
осложнить внедрение запоздалых социальных и природоохранных реформ.20 
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Приватизация государственных компаний 
 
По свидетельствам представителей рабочего класса и сообществ из Восточной Европы, 
в ходе приватизации и либерализации добывающего сектора промышленности многие 
поддерживаемые ГВБ проекты закрытия шахт получили недостаточное 
финансирование, что отрицательно сказалось на решении социальных и других 
проблем. В одном случае правительство предоставило одной компании 
монополизировать программы закрытия шахт. Проекты не всегда должным образом 
классифицировались в соответствии с реальными последствиями их осуществления. 
Кроме того, использовались неадекватные модели реструктуризации, а период времени 
между пробными и последующими стадиями реализации проектов был недостаточным. 
Это привело к тому, что местные сообщества стали еще беднее, чем раньше. В 
некоторых случаях игнорировалось мнение рабочих, что создавало у них страх перед 
потерей рабочих мест, безработицей и дальнейшим ростом бедности. Недостаточная 
прозрачность и вовлеченность всех заинтересованных сторон в процесс приватизации 
способствовала возникновению общественного неприятия стратегии закрытия 
нерентабельных государственных предприятий. Часто приватизация и либерализация в 
добывающем секторе опережала создание эффективной правовой структуры. 
 
В отчете о результатах внутренней оценки деятельности ГВБ в добывающей 
промышленности отмечается, что «усилия Банка, направленные на коммерциализацию, 
приватизацию и улучшение климата для частных инвестиций, привели к значительным 
положительным результатам, которые выражались в виде притока инвестиций, 
увеличения объема экспорта и сокращения бремени расходов на уровне 
государственных бюджетов. . . . Положительные результаты были обусловлены 
активной приверженностью правительств своим обязательствам, наличием 
соответствующих правовых и управленческих структур, а также гибкостью, 
которую проявлял банк в своей работе. Однако даже в тех случаях, когда 
предпринятые усилия были значительными, неустойчивые товарные цены и 
макроэкономические кризисы оказывали неблагоприятное влияние на некоторые 
результаты».21 Однако ГВБ не располагает исчерпывающей документацией и 
убедительными данными, к которым можно отнести результаты экономического 
анализа, основанного на использовании фактических величин, и другие 
количественные показатели, подтверждающими экономические выгоды от 
осуществления данных проектов. 
 
Так как положительные результаты в этом отчете определяются по росту инвестиций, 
увеличению объема экспорта и снижению бремени расходов государственных 
бюджетов, трудно судить о том, оказало ли закрытие или приватизация шахт 
положительное влияние на снижение уровня бедности. Участники ОДП сходятся во 
мнении, что обязательным условием успешности приватизации является наличие 
установившейся и эффективной правовой и регулятивной структуры. Обязательно 
также обеспечение прозрачности проведения приватизации, с широким участием 
общественности. 
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Сотрудничество ГВБ с Международным валютным фондом в проведении структурных 
реформ 
 
В исследованных в рамках ОДП странах – Перу, Танзании и Индонезии – 
сотрудничество МБРР/МАР с Международным валютным фондом (МВФ) происходит 
главным образом на уровне ведущих экономистов. Взаимодействие между 
специалистами Фонда и специалистами ГВБ по отраслевым реформам, проблемам 
бедности и окружающей среды если и имеется, то весьма незначительное.22 
 
Сотрудничество с МВФ очень важно для результатов структурных реформ МБРР/МАР 
в нескольких областях. Во-первых, операции МВФ имеют существенное значение для 
поддерживаемых ГВБ целей развития. Во-вторых, как предварительное условие 
предоставления ГВБ займов на структурную перестройку, в стране, как правило, 
должна быть принята программа МВФ. В одном из рассмотренных случаев 
предоставление МБРР/МАР социальных и экологических кредитов было отменено 
вследствие недостаточного прогресса в контрольных показаниях структурных 
преобразований МВФ. В-третьих, хотя при предоставлении кредита МВФ не выдвигает 
никаких условий относительно охраны окружающей среды и выдвигает мало 
требований в социальной области, специалисты по операциям Всемирного банка 
неоднократно утверждали, что Банк не несет ответственности за оценку экологических 
или социальных воздействий директив политики МВФ, несмотря на это, в соответствии 
со структурой их сотрудничества, ГВБ является ведущей организацией, ответственной 
за сферы экологической политики. 
 
Вообще, для целей МВФ и целей конкретной программы не характерно придание 
большой важности институциональным реформам. Прежде всего, задачей МВФ для 
структурной перестройки является краткосрочная макроэкономическая стабилизация. 
Таким образом, условия программ МВФ часто базируются на обобщенных 
экономических показателях или конкретных целях, относящихся к ряду 
приватизационных и законодательных мер. В программах МВФ редко учитывается, и 
еще реже требуется, основательность социальной или экологической политики и 
институциональной структуры. 
 
В исследованных случаях подход МВФ к добывающему сектору промышленности 
главным образом способствовал агрессивной приватизации значительных активов для 
краткосрочного финансирования дефицита. Это не гарантирует стимулирования 
конкуренции, выигрыша в эффективности, развития внутреннего частного сектора или 
экономически и социально значимой стратегии развития для добывающих отраслей. 
 
Пожелания правительств по более сбалансированному развитию 
 
Правительства озабочены ускорением промышленного развития, которое балансирует 
между крупными транснациональными компаниями и более мелкими внутренними 
предприятиями, а также между национальным, региональным и местным развитием. 
Одна из претензий правительств непосредственно к ГВБ заключается в том, 
проводимая ею политика реформ часто не направлена на обеспечение такого рода 
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сбалансированного развития во всех секторах экономики.23 Они стремятся по 
возможности сохранить природные богатства и увеличивают число рабочих мест в 
основном за счет перерабатывающих отраслей и производства полуфабрикатов. Таким 
правительствам также требуется поддержка ГВБ в проведении соответствующих 
исследований и дальнейшем развитии .24 Однако в этой области поддержка от ГВБ 
незначительна. 
 
ГВБ не уделяла достаточного внимания нуждам развития экономически отсталых 
стран, богатых природными ресурсами, во многих из которых в течение 1990-х годов 
наблюдался отрицательный экономический рост.25 Для ликвидации этого разрыва ГВБ 
необходимо разработать и внедрить на уровне отрасли и страны интегрированные 
стратегические планы использования богатых природных ресурсов для обеспечения 
устойчивого развития. В основе стратегии должна лежать идея, что успешные проекты 
в добывающей промышленности, независимо от того, финансируются они ГВБ, или 
нет, должны не только приносить соответствующую прибыль инвесторам, но также и 
обеспечивать получение доходов правительствами, снижать негативное воздействие на 
окружающую среду и общество, приносить выгоду местным сообществам. Эта 
стратегия должна быть обращена к правительству и должна способствовать 
эффективному использованию доходов добывающей промышленности для поддержки 
приоритетов развития. Кроме того, необходимо значительно улучшить взаимодействие 
ГВБ и других заинтересованных сторон.26 
 
Проводит ли ГВБ политику общественного и корпоративного управления в 
интересах беднейших слоев населения на местном уровне?  
 
В настоящее время ГВБ не считает цели «прямого» или «местного и регионального» 
снижения уровня бедности обязательными для тех проектов в добывающей 
промышленности, которые она финансирует. Что касается отношения Международной 
финансовой корпорации (МФК) и Агентства по многостороннему гарантированию 
инвестиций (МАГИ) к вопросам обеспечения устойчивого развития с участием 
добывающей промышленности, омбудсмен заключает, что «экономический и 
управленческий аспект имеет самый низкий приоритет среди трех исследованных 
показателей устойчивости развития». 27 Термин «экономический и управленческий 
аспект» включает вопросы управления государственными доходами, коррупции, 
политической стабильности и взаимосвязи с экономическим развитием в локальном и 
более широком масштабе. Все эти аспекты наиболее важны для достижения целей, 
связанных с устойчивостью и снижением уровня бедности. До сих пор эти «показатели 
стабильности» не считались обязательными условиями для МВФ и МАГИ. 
 
К теме недостаточного прогресса на местном уровне обращались в течение всего 
процесса подготовки ОДП. (См. вкладку 1-3). Свидетельства говорят о росте уровня 
бедности вследствие различных проблем, связанных с добывающей промышленностью 
– от загрязнения рек до утраты пастбищных земель, лесов, роста стоимости жизни, 
роста заболеваемости и возникновения других социальных проблем. 
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Вставка I-3. Недостаточность мониторинга снижения уровня бедности 
 
Отчетность по деятельности ГВБ крайне недостаточна, что препятствует прозрачности этой 
информации. Общественность лишена доступа к практическим данным по положительным и 
отрицательным результатам инвестиций и гарантий МФК и МАГИ. Кроме того, данные обычно 
собирались в момент выполнения оценки экологических и социальных последствий, а 
долгосрочные наблюдения проводилось редко. Практически недоступны для общественности 
данные гендерного анализа, касающиеся занятости или воздействия проектов на женщин и 
детей. Когда сообщалось о строительстве школ и больниц, их использование не отслеживалось 
(в сравнении с использованием других, неофициальных медицинских систем). Для адекватной 
оценки уровня бедности необходимы более развернутые данные, такие как доступность 
питьевой воды, доступность услуг и инфраструктуры, уровень образования женщин и детей, 
доходы женщин и другие показатели уровня жизни. В отсутствие надежных данных 
невозможно сделать вывод о том, что снижение уровня бедности достигнуто благодаря 
инвестициям и гарантиям в добывающей промышленности. 
 
Сбор данных осуществлялся практически одной стороной (компаниями) и контролировался 
инспектированием проектов. Участники проектов, поддерживаемых МФК и МАГИ, в очень 
малой степени участвовали в оценке или наблюдениях, за исключением вновь  созданных 
комиссий по надзору за строительством трубопровода Чад-Камерун. Поэтому маловероятно, 
что снижение уровня бедности будет установлено на местном уровне и подтверждено 
независимыми экспертами. 
? 
Недостаточность прозрачности и согласованности отчетности приводит к появлению 
неубедительных данных. В то время как ГВБ постоянно заявляет, что снижение уровня 
бедности является ключевым результатом деятельности добывающей промышленности, 
организованные ОДП исследования не могут подтвердить обоснованность тех данных, которые 
позволяют сделать такое заключение. 
 
Источник: Gibson 2003. 
 
 
На уровне проекта или на местном уровне картина снижения уровня бедности 
неоднозначна. Добыча полезных ископаемых может напрямую способствовать 
повышению уровня бедности, так как она наносит ущерб потребительскому хозяйству, 
и создает новые социальные и экономические проблемы. Представители коренных 
народов и местных сообществ были едины во мнении о том, что их социокультурная 
целостность и благополучие находятся под угрозой в результате реализации проектов 
по добыче полезных ископаемых.28 С другой стороны, проекты обеспечивают создание 
рабочих мест, поддерживают деятельность местных компаний и создают 
инфраструктуру, например, дороги, школы, больницы, которая положительно влияет на 
развитие удаленных сообществ.29 
 
Как свидетельствуют результаты анализа большого числа проектов и проводимых в 
рамках ОДП тематических исследований перспектив инвестиций и гарантий МФК и 
МАГИ для местных сообществ, финансирование проектов в добывающей 
промышленности не ставит своей основной целью снижение уровня бедности.30  
Результаты качественных исследований показывают, что беднейшие слои населения не 
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выигрывают от реализации проектов в добывающей промышленности. Инвестиции не 
участвуют в снижении уровня бедности, а создание дополнительных возможностей 
через создание инфраструктуры (например, электрификация региона или создание 
систем водоснабжения) не доходит до беднейших слоев населения, поскольку тарифы 
слишком высоки, а системы распределения не являются уравнительными.31 
 
Одним из центральных вопросов в рамках процесса подготовки ОДП была защита 
местных сообществ от действий добывающей промышленности и обеспечение их 
активного участия в использовании получаемых выгод. Представители местных 
сообществ ясно сформулировали мысль о том, что им необходимо признание в форме 
консультационного процесса для получения их согласия на реализацию проекта, 
своевременная и значимая информация, на основании которой они могли бы принимать 
решения, справедливое распределение прибыли и надежные правовые механизмы, с 
помощью которых возможно справедливое и беспристрастное разрешение споров. 
 
Необходимость процессов получения предварительно обоснованного согласия 
 
Во многих случаях недовольство местных сообществ и особенно коренного населения, 
живущего вблизи районов осуществления проектов, связано с жалобами на 
игнорирование их прав на участие, влияние и контроль за выдвижением инициатив по 
разработке месторождений, принятием решений и расходованием ресурсов. В ОДП 
сделан вывод, что, когда такие нарушения имеют место, результатом часто является 
продолжающийся конфликт, причиняющий ущерб интересам всех сторон-участниц. 
 
Текущая политика ВБ не требует, чтобы в проектах участвовали местные сообщества 
на уровне воздействия или контроля за инициативами, решениями и ресурсами.32 
МАГИ и МФК также не имеют четких обязательств по проведению активных 
консультаций после утверждения проекта.33 Кроме того, по мнению Департамента 
оценки операций, одной из наиболее слабых сторон согласованности мер безопасности 
в проверявшихся проектах были консультации с общественностью и выявление 
воздействия на окружающую среду и общество. 
 
Во многих развивающихся странах фермеры, жители лесных местностей и коренные 
народы не имеют признанного на национальном уровне юридического права на земли, 
где жили многие поколения их предков. В этой ситуации, когда правительство 
предоставляет компании юридическое право добывать ресурсы на определенных 
территориях, это может привести к принудительному выселению местного населения и 
коренных народов с традиционно принадлежащих им земель или лишению доступа к 
землям, значимым для их культуры и выживания.  Когда это происходит без консультаций 
с целью получения согласия тех, кто живет на этих землях, то может привести к 
распаду общины, кризису культурных традиций, а также к потере местными жителями 
источников средств к существованию. 
 
В рамках ОДП по этой проблеме получено множество сообщений, включая ситуации, 
когда: 
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• местные сообщества лишились доступа к традиционно принадлежащим им лесам, в 
которых они могли собирать ягоды, грибы и т. д. для собственного потребления и 
продажи; 

• небольшие артели местных горняков были вытеснены с традиционных мест 
разработки, очень часто без предоставления альтернативных источников дохода или 
компенсаций; 

• святые места и места погребения были осквернены добывающими компаниями, а 
старейшины жаловались на растущее пренебрежение передаваемыми из поколения 
в поколение традициями и ценностями; 

• прекрасно функционирующие сообщества распались, социальная целостность 
разрушена, появились внутренние конфликты внутри сообществ; 

• из-за загрязнения окружающей среды местные жители теряют возможность ловить 
рыбу и пользоваться пригодной для питья водой, которую раньше можно было без 
ограничений набирать в реках; 

• часто возрастал риск коррупции среди местных властей, занимающихся 
земельными вопросами, и организованных преступлений против землевладельцев, 
получавших компенсацию.  

 
Обратив внимание на то, что коренное население продолжает страдать от 
дискриминации и «особенно от того, что оно лишается своих земель и ресурсов, 
отдавая их колонистам, коммерческим компаниям и государственным предприятиям», 
Комитет по ликвидации расовой дискриминации обратился к странам-участницам 
Соглашения, имеющего такое же название, «гарантировать, что коренное население 
будет иметь равные права в отношении эффективного участия в общественной жизни и 
что никакие решения, касающиеся его прав и интересов, не будут приняты без его 
согласия на основе полной информации».34 Позже Комитет признал право коренного 
населения на «эффективное участие . . в принятии решений относительно занимаемых 
ими земель, в соответствии со статьей 5(с) Конвенции и общей рекомендации XXIII 
Комитета, в которой подчеркивается важность обеспечения «информированного 
согласия» коренного населения». 35   
 
Статья 15(2) Конвенции Международной организации труда (МОТ) №169 гласит, что 
«правительства должны установить или поддерживать процедуры, с помощью которых 
они будут консультироваться с коренным населением. . . прежде чем предпринять или 
разрешить любые программы по разведке или добыче таких ресурсов, затрагивающие 
земли коренного населения». Ее следует рассматривать вместе с общим требованием 
статьи 6(2) о том, что консультации должны быть проведены «добросовестно, . . в 
форме, соответствующей обстоятельствам, с целью достижения соглашения», и статьей 
7(1), которая признает, что «население должно иметь право на выбор собственных 
приоритетов среди процессов развития, которые влияют на их жизнь, убеждения, 
общественные институты и духовное благополучие и на земли, которые они занимают 
или используют другим способом, и на осуществление надзора за . . . его собственным 
экономическим, социальным и культурным развитием». 
 
Межамериканская комиссия по правам человека отметила, что «основные нормы 
международного права в контексте человеческих прав коренных народов» включают 
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право на «признание этим государством неизменного и неотъемлемого права 
собственности коренного населения, которое может быть изменено только по 
обоюдному согласию между государством и коренным населением при полном 
понимании характера и стоимости этой собственности». 36 
 
Наконец, в 2003 году Постоянный форум по вопросам коренных народов ООН 
обратился к ГВБ с призывом «разрешить не решенные в настоящее время вопросы, 
включая . . . признание права коренного населения на свободное добровольное согласие 
после информирования в отношении затрагивающих его проектов ».37 
 
Некоторые правительства подняли вопрос информирования и предварительного 
свободного согласия. Другие не решались сделать такое заявление. 
 

Цель многих нефте- и газодобывающих компаний состоит в том, чтобы стать 
активными и ответственными участниками тех сообществ, на территории 
которых они работают. Международная ассоциация представителей нефтяной 
промышленности по охране окружающей среды и Международная ассоциация 
производителей нефти и газа отметили важность участия в жизни сообществ. 
«Своевременно начатое и продолжающееся сотрудничество с местными 
сообществами важно для определения и решения их проблем и управления 
ожидаемыми результатами и обязательствами по проекту. Обязательства в 
рамках проекта могут иметь различные характеристики, цели и требования, 
которые следует учитывать. Решающее значение для успеха имеет поддержка 
со стороны местных сообществ. Обычно бывает важно, чтобы сообщества 
были информированы и давали свободное согласие».38 

 
Хотя это потребует много времени, вовлечение местных сообществ на равных правах в 
сектор добывающей промышленности как на государственном, так и на местном 
уровне может дать положительный результат для всех заинтересованных сторон, а 
также оказать положительное влияние на окружающую среду. (Пример см. на вставке 
I-4.) 
 
 
Вставка I–4. Whitehorse Mining Initiative (Инициатива горнодобывающей 
промышленности, Уайтхорст) 
 
Whitehorse Mining Initiative (Инициатива горнодобывающей промышленности, Уайтхорст — 
ИГП) предложена представителями промышленности как многосторонняя национальная 
инициатива в сентябре 1992 года в ходе ежегодной конференции министров горнодобывающей 
промышленности по развитию общей точки зрения и стратегии для ответственного управления 
канадской горнодобывающей промышленностью. Вклад этого сектора в ВНП Канады 
составляет около 36 млрд. долларов (50 млрд. долларов приносит экспорт полезных 
ископаемых и металла), в ней занято около 360 000 человек, в основном в сельских и 
удаленных районах, на ее долю приходится 64% доходов от морских перевозок и 60% — от 
железнодорожных. 
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В результате интенсивного двухгодичного процесса консультаций, дискуссий, переговоров и 
поиска компромиссов, в котором участвовали все заинтересованные стороны, было принято 
Соглашение лидеров ИГП (WMI Leadership Accord). Оно подписано в сентябре 1994 года 
министром национальных ресурсов и представителями 27 основных заинтересованных групп, 
включая большинство провинций и территорий, промышленные организации, коренное 
население и экологические организации.  Их видение социальной, экономической и 
экологической устойчивой и процветающей горнодобывающей промышленности 
поддерживается политическим и общественным согласием. 
 
Соглашение ИГП включает 16 принципов, 17 целей и обязательство контроля исполнения. Эти 
принципы и цели стали первым шагом в направлении оживления горнодобывающей 
промышленности в Канаде. Предусмотрены меры по повышению привлекательности этой 
отрасли для инвесторов, вкладывающих средства в разведку и эксплуатацию месторождений, а 
также гарантии соблюдения интересов и требований коренного населения, экологических 
организаций, рабочих и правительств. 
 
Коренное население имеет свои собственные перспективы в рамках ИГП, включающие 
признание того, что разведка и добыча полезных ископаемых производилась на землях, 
которые коренное население использовало и занимало на протяжении тысяч лет и что 
деятельность по добыче полезных ископаемых разрушила его традиционный образ жизни, 
лишив его большинства экономических возможностей.  Коренное население никогда не 
привлекалось к консультациям по добыче полезных ископаемых и к участию в планировании 
экологии и инфраструктуры, связанных с проектом добывающей промышленности на их земле. 
Им не выплачивались денежные компенсации и не предлагались возможности получения 
профессиональной подготовки и трудоустройства.  Экологические организации также не 
консультировали местное население, и недостаток их внимания к целям экономического 
развития сообществ затормозил процветание и экономический рост жителей. Важным 
результатом стали рекомендации ИГП по установлению и улучшению отношений между 
коренным населением и добывающей промышленностью для настоящих и будущих поколений. 
 
Доверие и партнерские связи, установленные с ИГП, внесли, помимо прочего, свой вклад в 
политику Канады в области добычи полезных ископаемых и металлургии, новые статьи 
законодательства о рисках, национальный форум по проблемам биологического разнообразия и 
в решение вопросов закрытых и заброшенных шахт и т. д. 
 
Источник: W. Hoskin, Minerals and Metals Sector, Natural Resources Canada, 2003. 
 
 
 
В ОДП сделан вывод о том, что коренное население и другие участники, интересы 
которых затрагиваются, действительно лишены права участия в принятии решений и 
выражения согласия на основе полной информированности на каждой фазе цикла 
развития проекта.  Это согласие должно быть главным определяющим элементом в 
выдаче «социальной лицензии на проведение работ» и, следовательно, основным 
средством для принятия решения о поддержке работ. Однако, в ОДП также признается, 
что существуют реальные проблемы, над разрешением которых необходимо работать, 
прежде чем согласие на основе предварительной информированности сможет стать 
более четким и эффективным средством. Для решения этих проблем необходимо 
сотрудничество с органами, имеющих опыт в этой области, такими как Постоянный 
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форум по вопросам коренных народов ООН, создавший рабочую группу по данной 
проблеме. 
 
Необходимость своевременного доступа к значимой информации 
 
Для участия в принятии решений необходим своевременный доступ к 
соответствующей информации. Во многих случаях местные сообщества и коренное 
население в развивающихся странах, где осуществляются поддерживаемые ГВБ 
проекты, не имеют возможностей или общественных институтов для ведения 
переговоров на международном уровне. Правительства, добывающие компании и ГВБ 
прилагают различные усилия для преодоления этого разрыва. Иногда серьезное 
внимание уделяется проблеме только после того, как произойдет авария, например, 
разлив содержащего ртуть или цианид раствора на золотодобывающей фабрике.  
 
В ходе консультаций между добывающими компаниями и местными сообществами 
возникают различные проблемы, которые затрудняют участие населения. Среди 
примеров, приводимых в ОДП: 
 
• Важные документы, которые должны быть раскрыты и представлены 

общественности, часто физически недоступны или имеются только на иностранном 
языке. 

 
• Население, интересы которого затрагиваются проектом, часто не информировано о 

своих правах или о возможности внесения замечаний в различные документы 
проекта. 

 
• Мнение противников проекта часто не принимается в расчет, а сами они 

сталкиваются с угрозами или притеснениями. 
 
• О консультациях часто не объявляется надлежащим образом, на них приглашают 

только определенных лиц или группы, заседания устраиваются в неудобное время 
или в неудобном месте. 

 
• Персонал Группы Всемирного банка часто не контролирует консультативный 

процесс надлежащим образом.  
 
• Часто женщины не участвуют в консультативном процессе, даже там, где среди 

местного населения сохраняются традиции матриархата. 
 
Местные сообщества часто не информированы о том, что ГВБ участвует в проекте. 
Члены местных сообществ, с которыми общались участники исследований в рамках 
ОДП в Боливии и Турции, не знали, какие инвесторы участвуют в проектах МФК .39 
Это имело важные последствия. И даже несмотря на то, что у МФК разработаны 
механизмы улаживания споров, население, как правило, не знало об этом. Кроме того, 
оно не было информировано о политиках безопасности, стратегии общественного 
взаимодействия и рекомендациях по управлению охраной окружающей среды, которые 
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в настоящее время составляют часть политики МФК для корпораций-инвесторов. Но 
сообщества, в которых отсутствуют аварии или жалобы, мало информированы. Для 
таких сообществ предполагается реактивная стратегия в области информации как со 
стороны компаний, так и со стороны ГВБ. 
 
В исследовании в рамках ОДП, проводившемся в Боливии и Турции, ключевой 
проблемой была недоступность информации. Члены местного сообщества в Бразилии 
не имели свободного доступа к информации о шахте, хотя и были известны некоторые 
претензии и данные, касающиеся экологии. Можно выделить три ключевые 
потребности людей в плане получения информации: это сведения о текущих и 
возможных будущих воздействиях на окружающую среду, размеры налогов и 
лицензионных платежей, которые получает государство и подробные данные о 
поддержке руководством шахты муниципальных властей. При недостатке информации 
у них складывается неверное представление о том, сколько денег уходит государству, и 
сколько золота было добыто и переработано. Если прозрачность доходов и налогов не 
обеспечивается, люди перестают доверять компании и правительству.  
 
ГВБ вместе с другими заинтересованными сторонами необходимо повышение 
прозрачности информации по тем проектам, в которых она участвует, особенно на 
местном уровне, для формирования доверия и участия населения во всем цикле проекта 
в добывающей промышленности. Это потенциально могло бы иметь весьма 
положительные результаты, особенно для снижения уровня бедности, а также помогло 
бы компаниям обеспечить законность социальной лицензии для продолжения работ. 
 
Общинное развитие и распределение прибыли 
 
Члены общин, расположенных в вблизи от мест разработки проектов, должны получать 
выгоду от этих проектов. Общинное развитие – это надежный путь для получения 
такой выгоды. 
 
Имеется много примеров передовых методов, когда работа компаний направлена на 
вовлечение местных сообществ в более сбалансированное развитие. Некоторые 
компании действительно пытаются стимулировать развитие в интересах сообществ, 
создавая форумы и фонды с целевым развитием с участием всех заинтересованных 
сторон для обсуждения проблем и планирования развития сообществ.  Некоторые 
проекты предназначены для создания благоприятных условий для консультаций, 
предоставления полномочий заинтересованным участникам, совместной работы, 
партнерства, устойчивости, прозрачности и соблюдения прав человека. И они проводят 
ежегодные совместные мероприятия по планированию с участием непосредственно 
заинтересованных сторон, призванные обеспечить сообществам возможности развития, 
поддерживаемые ресурсами проекта и партнерскими отношениями с другими 
заинтересованными сторонами.40 
 
Перед правительствами на местном уровне стоит множество задач по управлению 
экономическими факторами, связанными с добывающими отраслями промышленности. 
На них возлагается ответственность за максимальное увеличение выгод от 
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добывающих отраслей промышленности, справедливое распределение прибыли между 
всеми слоями общества. Особое внимание при этом должно уделяться местным 
сообществам, которые более всего подвержены воздействию негативных факторов 
деятельности добывающей промышленности. Очень часто на местном уровне 
отсутствуют необходимые финансовые механизмы, а также возможности для 
социального и экономического развития.41 Столкнувшись с такими проблемами, 
правительство Филиппин, например, одобрило подход с участием нескольких 
заинтересованных сторон, при котором правительство, местные органы власти, 
организация-исполнитель и общественные организации совместно работают над 
проблемами, возникающими в ходе развития добывающего сектора. Был реализован 
механизм разделения доходов, предусматривающий сбалансированное и толерантное 
распределение фондов на общенациональном, местном и общинном уровне и 
исключающий сценарии анклавного развития. Кроме того, были предусмотрены 
социальные и экологические программы, позволяющие прогнозировать и 
предотвращать негативные социальные и экологические последствия,  привлечь 
общественность к участию в принятии решений на всех этапах жизненного цикла 
проекта.42 Это иллюстрирует важность участия государственных и местных властей. 
Механизмы должны отражать национальные приоритеты, а также способствовать 
сбалансированности интересов всех слоев общества. 
 
Общинное развитие должно быть наделено законным статусом в планах правительств и  
четко связано с инвестициями корпораций в добывающую промышленность. Также оно 
должно тщательно планироваться заинтересованными сторонами, включая 
правительство, базовые сообщества и корпорации.43 Кроме того, существует 
необходимость в оценке уровня бедности в местных общинах и оценке перспектив, 
сопровождаемой регулярным сбором данных. Поскольку ключевой целью является 
снижение уровня бедности, сообщества, расположенные в непосредственной близости 
к местам осуществления проектов в добывающей промышленности, должны 
участвовать в таких оценках.44 
 
Необходимость для местных сообществ доступа к механизмам справедливого 
разрешения споров 
 
В странах со слаборазвитой правовой структурой, в которых наблюдается быстрое 
развитие добывающего сектора, также возможно нарастание социального антагонизма 
и конфликтов. Сообщества, негосударственные организации, коренное население и 
представители местных властей признают необходимость надежных и эффективных 
механизмов разрешения споров. 
 
Недостаточная развитость таких механизмов заставляет многие сообщества искать 
поддержки заинтересованных национальных и международных негосударственных 
организаций. В течение многих лет национальные и международные НПО 
документально регистрировали серьезные нарушения прав человека со стороны 
добывающей промышленности во всем мире. Омбудсмен по горнодобывающей 
промышленности организации Community Aid Abroad (CAA)/Oxfam обеспечил 
общедоступный механизм для сообществ во всем мире для разрешения споров или 
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конфликтов с австралийскими добывающими компаниями, обнаружив, что жалобы 
коренного населения и местных сообществ, подвергающихся действию 
горнодобывающих предприятий, часто исходят от прямого отрицания их основных 
прав человека – особенно права на свободное согласие на основе предварительного 
информирования, на самоопределение, на землю и на средства к существованию.  
Подобные жалобы сопровождают развитие всей отрасли на протяжении всего 
жизненного цикла проекта разведки и добычи.45 
 
Многие представители добывающих компаний полагают, что необходимо перенести 
правоспособность в разрешении конфликта с уровня CAO на уровень местных 
организаций и населения. Это позволит тем, кто работает на местах, следовать 
принципам взаимного доверия в решении всех других вопросов. Многие представители 
промышленности видят значение механизмов разрешения споров в том, чтобы 
гарантировать отсутствие неразрешенных конфликтов или фактов нарушения прав 
человека. Прагматичный и временный подход к обеспечению доступа к механизмам 
улаживания споров может обеспечить модель Business Partners for Development 
(Бизнес-партнеры для развития, BPD), описанная далее в этой главе. 
 
Принципы Европейской экономической комиссии ООН для Орхусской конвенции 
представляют собой долгосрочную модель решения проблемы доступа к механизмам 
улаживания споров.46 (См. вставку I–5.) Этот договор важен, поскольку это — 
межправительственный экологический договор, который связывает экологические 
права и права человека, подтверждает обязательства перед будущими поколениями и 
утверждает, что устойчивое развитие может быть достигнуто только с участием всех 
заинтересованных сторон. Это осуществляется путем взаимодействия между 
обществом и органами государственной власти в демократическом контексте и 
создания нового процесса для общественного участия в обсуждении условий и 
выполнении международных соглашений. 
 
 
Вставка I–5. Орхусская конвенция, Европейская экономическая комиссия ООН 
 
Орхусская конвенция базируется на трех опорных колоннах, которые взаимосвязаны в 
достижении целей Конвенции. 
 
Первая колонна — доступ к информации: состоит из двух компонентов. Первая, «пассивная» 
часть относится к праву общественности на получение информации от местных властей и 
обязанности властей предоставлять информацию в ответ на запрос. Вторая, «активная», часть 
информационной колонны связана с правом общественности на получение информации и 
обязательством властей собирать и раскрывать информацию, представляющую интерес для 
общества, без специального запроса.  
 
Вторая колонна — общественное участие в принятии решений: состоит из трех составляющих. 
Первая часть относится к участию общественности, на которую может повлиять конкретная 
деятельность, или другим образом заинтересованной в принятии решений относительно этой 
деятельности. Вторая часть связана с участием общественности в разработке планов, программ 
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и политики, относящихся к охране окружающей среды. Третья часть охватывает участие 
общественности в подготовке законов, правил и юридически обязательных норм. 
 
Третья колонна — доступ к правосудию. Она усиливает две другие колонны 
внутригосударственными законодательными системами и усиливает выполнение 
внутригосударственного экологического закона. Кроме того, эта колонна обеспечивает 
механизм для непосредственного выполнения общественностью экологических законов. 
 
Источник: UNECE 2000. 
 
 
Необходимость интеграции полукустарного и маломасштабного 
горнодобывающего производства в официальный промышленный сектор 
 
Общая занятость в горнодобывающей промышленности в 2003 году составляла 10-11 
миллионов человек, более половины из них работало на угледобывающих 
предприятиях. Но еще больше — по оценкам, 11-13 миллионов – занято в 
маломасштабной горнодобывающей промышленности во всем мире.47 Тем не менее, 
обнаруживается серьезный дисбаланс в поддержке, оказываемой ГВБ крупным 
добывающим компаниям и маломасштабным предприятиям. За период с 1990 по 2002 
год МФК предоставила международным горнодобывающим корпорациям 1,2 
миллиарда долларов США, в среднем 100,8 миллионов долларов в год. Хотя гораздо 
более трудно точно установить размеры поддержки, оказываемой ГВБ 
маломасштабным горнодобывающим предприятиям, для 2002 года эта цифра 
составляла около 610 тысяч долларов. 
 
Существенное беспокойство вызывает разрушающее воздействие на природу и 
общество неконтролируемого полукустарного и маломасштабного горнодобывающего 
производства, особенно осуществляемого приезжими шахтерами. Тем не менее, 
регулируемый сектор КНП может играть важную роль в развитии через резкое 
увеличение занятости, поддержку сообществ и снижение уровня бедности. Негативное 
воздействие этого сектора на общество, окружающую среду и здоровье людей можно 
уменьшить путем эффективных просветительных мероприятий (например, кампаний 
по информированию населения о ВИЧ), обеспечения доступа к «чистым» технологиям 
и повышения квалификации работников. 
 
В Папуа-Новой Гвинее (PNG) маломасштабная золотодобыча юридически признана 
государством, и вся добыча россыпного золота разрешена только гражданам этой 
страны.48 Маломасштабная золотодобыча хорошо регламентирована благодаря богатой 
истории добычи золота в этой стране, развитому законодательству, регулирующему 
золотодобычу, и очень сильным правам собственности на землю, основанным на 
обычном праве.49 Принудительное выполнение горного законодательства 
обеспечивается смотрителями приисков и инспекторами шахт. К обеспечению надзора 
часто привлекаются также суды и полиция. Все это помогает маломасштабным 
добывающим компаниям участвовать в снижении уровня бедности.50 При наличии 
хороших нормативных актов можно также планировать закрытие шахт наиболее 
приемлемым способом. Например, на приисках Булоло правильно спланированное 
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закрытие привело к тому, что маломасштабные добывающие компании приняли 
участие в разработке экологически обоснованного проекта посадки леса, используя 
инфраструктуру, оставшуюся от деятельности, связанной с добычей золота. В 
настоящее время эти лесопосадки все еще остаются жизнеспособными, обеспечивая 
местных жителей, многие из которых являются потомками бывших рабочих с 
приисков, спустя 35 лет после закрытия приисков. 
 
Юридическое признание государством маломасштабных приисков в Папуа-Новой 
Гвинее означает поддержку со стороны международных агентств по оказанию помощи 
и промышленности через образовательные и учебные программы, а также 
микроэкономическое финансирование, предоставляемые программой австралийского 
правительства AusAid, Группой Всемирного банка, Японским банком социального 
развития, Азиатским банком развития и программой Европейского сообщества Sysmin. 
Эти программы повысили информированность в вопросах охраны окружающей среды 
и безопасности и внесли свой вклад в стабильный рост годового объема производства.  
 
Группа Всемирного банка была одним из спонсоров инициативы «Communities and 
Small-Scale Mining» (CASM) в марте 2001 года. Целью CASM является повышение 
эффективности деятельности маломасштабных добывающих предприятий в 
экономической, социальной и природоохранной сфере. Эта инициатива действует как 
форум для привлечения к обсуждению всех заинтересованных групп и обмена 
передовым опытом по КМП, а также для увеличения объема доступной информации по 
этому сектору. Ее целью также является приведение потенциальных проектов в 
соответствие с источниками финансирования. В нескольких проектах ГВБ много 
внимания уделено вопросам, связанным с маломасштабной добычей полезных 
ископаемых, включая усовершенствование правовой структуры и формализацию 
деятельности маломасштабных добывающих компаний, увеличение налоговых 
поступлений, создание социально-экономического и природоохранного потенциала для 
улучшения возможностей правительства в области маломасштабной добычи полезных 
ископаемых, повышение производительности и эффективности, улучшение 
информированности о состоянии окружающей среды и управления. 
 
 
 
 
 
 

Экологический и социальный аспекты в развитии добывающей 
промышленности 
 
Правильно ли учитываются экологические издержки?  
 

Деятельность в добывающей промышленности может оказывать ощутимое 
воздействие на окружающую среду не только на месте расположения 
добывающего предприятия, но также и на региональном и глобальном уровне. 
Экологическая устойчивость проекта на локальном уровне зависит от того, 
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находится ли его воздействие в пределах потенциальной емкости окружающей 
экосистемы. Воздействие на локальном и региональном уровне включает 
загрязнение, управление отходами и токсичными веществами и дренаж кислой 
породы. На глобальном уровне главной проблемой, связанной с деятельностью 
добывающей промышленности является ее вклад в изменение климата. 

 
Незначительные достижения в смягчении экологических последствий, связанные с 
поддержкой ГВБ, не способны компенсировать общее ухудшение качества 
окружающей среды, вызванное значительным расширением добычи и производства в 
сырьевом секторе. Как следует из последних обзоров ГВБ, правительственное 
управление охраной окружающей среды остается слабым. В Танзании, например, 
оценки воздействия на окружающую среду, инициированные, главным образом, 
требованиями ГВБ, — это не более чем рекомендации без юридических требований по 
снижению установленных воздействий.51 
 

Вопросы, связанные с трансформацией затрат на охрану окружающей среды 
из внешних во внутренние, выявленные в ходе подготовки ОДП, включают 
предотвращение катастроф в нефтяной и горнодобывающей промышленности, 
сохранение и защиту биологического разнообразия видов, управление 
утилизацией отходов и работы по закрытию проекта. Также вызывает 
беспокойство «наследие прошлого» — результат неудач в снижении 
экологических издержек в разрабатывавшихся ранее проектах. 

 
Техника безопасности и аварийно-спасательные работы в горнодобывающей 
промышленности 
 
В обязанности Группы Всемирного банка входит обеспечение участия экономического 
развития в снижении уровня бедности и устойчивом развитии, которое защитит 
окружающую среду.  В соответствии  с этим Группе Всемирного банка необходимо 
плотное взаимодействие с международными организациями, работающими в области 
предотвращения аварий в добывающем секторе. 
 
В рамках ОДП получена информация о ряде аварий в проектах ГВБ в секторе 
добывающей промышленности, в связи с которыми сообщества и НПО полагают, что 
деятельность компании по предоставлению информации о воздействиях и масштабах 
аварий или о характере планов по разрешению чрезвычайных ситуаций в случае аварий 
не была абсолютно прозрачной. Аварии такого рода могут иметь серьезные 
последствия для окружающей среды и жизни сообществ; также они могут повлечь 
высокие издержки для компаний, как финансовые, так и касающиеся репутации.  
 
Например, в мае 1998 года на золотодобывающей шахте Кумтор, которую 
финансируют и страхуют МФК и МАГИ, в результате аварии грузовика в реку Барскун 
(Кыргызстан) попало около двух тонн цианида натрия.52 Жители деревень, 
расположенных ниже по течению, были уведомлены об этом с задержкой в пять часов, 
и аварийно-спасательные работы были проведены плохо.  Свидетельства подчеркивают 
экологические и управленческие проблемы, возникшие после разлива цианидов, 
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которые выявили несостоятельность планов ликвидации аварий, низкую доступность 
информации, факты запугивания и пагубные последствия аварии для здоровья 
населения.  
 
В 2000 году из грузовика было пролито 300 фунтов ртути в Перу на руднике Янакоча, 
финансируемом МФК. В результате было госпитализировано от 200 до 300 
отравленных ртутью человек. В этом случае местное население не было 
информировано о том, что делать в таких аварийных ситуациях, чтобы избежать 
угрозы для здоровья. Действительно, план предотвращения разливов, контроля и 
ликвидации аварий компании не содержал специальных упоминаний о ртути. Также в 
нем отсутствовал анализ и обсуждение проблемы газообразного хлора как опасного 
материала (используется 125 метрических тонн в год для обработки воды во время 
сезона дождей).53 
 
В период с 1983 по 2002 год произошло около 150 экологических катастроф в 
горнодобывающей промышленности. Среди них 15 произошло с использованием 
цианидов, причем 7 из этих аварий были связаны с повреждением хранилищ отходов, 4 
представляли собой аварии на трубопроводах и 4 — аварии при перевозках.54 Во 
многих из этих случаев компании, ответственные органы и население не были готовы к 
аварийным ситуациям или информированы о необходимых мерах. 
 
В ответ на эти аварии золотодобывающая промышленность и Программа ООН по 
защите окружающей среды (ЮНЕП) с участием заинтересованных сторон разработали 
свод добровольно выполняемых законов по производству, транспортировке и 
использованию цианидов в золотодобывающем производстве - International Cyanide 
Management Code (Международный закон об обращении с цианидами). Эта 
добровольная программа направлена исключительно на безопасное обращение с 
цианидами и отходами установок цианирования и растворами для выщелачивания. 
Деятельность компаний, принявших эти законы, подлежит проверке со стороны 
независимой организации, призванной определить, в какой мере выполняются эти 
законы, и могут ли быть сертифицированы их требования к соблюдению этих 
законов.55 Хотя ОДП приветствует инициативы такого рода, он не может 
рекомендовать их, поскольку концентрация цианидов, определяемая законом как 
приемлемая, опасна для очень многих водных организмов. 
 
Другой инициативой, выдвинутой ЮНЕП в этой области, является программа 
Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level (APELL) for Mining 
(Осведомленность и подготовленность к возможным авариям на местном уровне для 
горнодобывающей промышленности). Принятая в 1988 году интегрированная 
программа повышения осведомленности и подготовленности к чрезвычайным 
ситуациям техногенного характера на местном уровне APELL охватывает население, 
правительства, компании и соответствующие общегосударственные организации 
быстрого реагирования. Это обеспечивает более широкую информированность 
общественности об опасности и ее подготовленность к устранению последствий 
аварий. С 2001 года учебник APELL for Mining стал важным подспорьем для 
горнодобывающих компаний, населения и правительств в создании их собственных 
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программ профилактики и повышения уровня подготовленности к чрезвычайным 
ситуациям. 
  
Несмотря на все перечисленные усилия, плохие результаты в природоохранной сфере 
не ограничиваются случаями в прошлом.  По данным Международной комиссии по 
большим плотинам (СИГБ), за последние шесть лет в год происходило примерно по 
две аварии шахтных сооружений.56   
 
Техника безопасности в нефтедобывающей промышленности 
 
Почти все производители и покупатели нефти разделены океанами, поэтому основное 
количество нефти из трубопроводов транспортируется танкерами.  Разливы нефти 
приводят к широкомасштабным загрязнениям, часто в течение десятилетий, сокращают 
возможности рыбной ловли и туризма и угрожают жизни птиц.  Большинство разливов 
происходит из нефтепроводов и с заводов, но разливы из танкеров могут иметь 
больший объем.57   
 
Подготовленность к разливам нефти и устранению их последствий также находится в 
центре внимания нефтяных компаний и компаний-перевозчиков. Начиная с 1970-х 
годов количество разливов нефти стало значительно ниже вследствие успешных 
профилактических действий International Maritime Organization (Международная 
морская организация), Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и компаний, 
занятых транспортировкой нефти. Например, в 2000 году 99,9992% перевозимой по 
морю во всем мире нефти было доставлено благополучно.58 Тем не менее, по данным 
Международной федерации владельцев танкеров по ответственности за загрязнение 
окружающей среды, которая с 1974 года ведет базу данных разливов нефти из 
танкеров, комбинированных систем транспортировки и барж, в течение 2000 года 
произошло 18 разливов более 700 метрических тонн нефти, 16 — в 2001 году и 12 — в 
2002. 
 
Безопасность танкеров регулируется Международной конвенцией по предотвращению 
загрязнения с судов (МАРПОЛ).  Еще в 1978 году МАРПОЛ обязала к 2025 году 
прекратить использование однокорпусных судов. Однако это очень долгий срок.  После 
разлива нефти с танкера Exxon Valdez в 1989 году (11 миллионов галлонов сырой 
нефти) Соединенные Штаты в одностороннем порядке перенесли постепенный ввод 
запрета на нахождение однокорпусных судов в своих территориальных водах на 2015 
год.59  Все новые танкеры, которые были там построены, начиная с 1996 года, должны 
были иметь двойные корпуса. 
 
В ноябре 2002 года танкер Prestige затонул около берегов Галисии в богатых рыбой 
водах Испании, неся на борту 67 000 тонн сырой нефти. После его окончательного 
затопления в конце марта следующего года, Евросоюз одобрил новые меры морской 
безопасности, включающие запрет на транспортировку тяжелых видов топлива в 
однокорпусных судах и полное прекращение их использования в период с 2005 по 2010 
год, в зависимости от типа судна. Prestige был судном с так называемым «удобным 
флагом» (УФ). Такие судна позволяют своим владельцам уклоняться от соблюдения 
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международного законодательства. Судовладельцы, использующие УФ, стремятся к 
наиболее дешевым и наименее регламентированным методам использования танкеров. 
УФ позволяет владельцам использовать ненадежные суда и неправомочные трудовые 
стандарты, а также перевозить нелегальные грузы (например, наркотики, диких 
животных, древесину, рыбу, оружие, опасные отходы и нелегальных иммигрантов). 
Они нарушают Конвенцию ООН по морскому праву, которая устанавливает, что 
должна существовать реальная связь между государством, под флагом которого ходит 
судно, и самим судном, но, поскольку среди членов Международной морской 
организации, имеющих право голоса, преобладают государства, поддерживающие УФ, 
применить эту статью закона было невозможно. 
 
На семинаре по ОДП в Будапеште представители гражданского общества подняли 
вопрос о загрязнениях в результате разливов нефти в республике Коми. В 1994 году 
ГВБ выделила кредиты на очистку территории от загрязнений и профилактики таких 
разливов в будущем. Тем не менее, представители организации «Гринпис» после 
посещения места аварии в 1999 и 2000 годах пришли к заключению, что разливов 
нефти там еще больше, чем в 1994 году и проблема загрязнения в регионе стоит еще 
острее. Представители «Гринпис» предложили организовать совместный визит в 
республику Коми, но представители ГВБ отказались. ГВБ предложила организовать 
комиссию из независимых экспертов для отслеживания последствий любых проектов 
по «очистке». 
 
Другая проблема, вызывающая беспокойство, — это нефтепровод Баку-Супса. 
Представители ГВБ на семинаре в Будапеште признали, что при строительстве этого 
нефтепровода использовались не самые передовые технологии. Когда МФК в 1995 году 
разрабатывала направления развития добычи минерального сырья и оффшорной 
добычи нефти и газа, в основу был положен принцип не требовать использования 
передовых технологий контроля.  Участники семинара предложили ГВБ стать 
законодателем стандартов и внести требование об использовании передовых 
технологий в свои рекомендации, что позволяет сделать руководство «Предотвращение 
загрязнения окружающей среды» от 1998 года. Для проекта добычи ранней нефти на 
Каспии, хотя ГВБ не требовала использования передовых технологий, операторам было 
рекомендовано измерять уровень токсичности выбросов в море, чтобы убедиться, что 
он приемлем. Отчеты о мониторинге по стандартам ГВБ подтвердили, что 
экологический эффект от этих выбросов незначителен. Гражданское общество, однако, 
беспокоит недостаточность независимого мониторинга. 
 
Участники семинара также выразили обеспокоенность несостоятельностью планов 
ликвидации аварий, как на уровне компаний, так и на уровне государства, связанных с 
возможными разливами нефти в Каспийское море для проектов, финансируемых 
совместно ГВБ и Европейским банком реконструкции и развития. ГВБ финансировала 
экологическую программу защиты Каспийского моря для решения вопросов 
устранения последствий крупных разливов нефти. Было ясно, что для проектов добычи 
ранней нефти необходим план устранения аварийных разливов нефти, разработанный 
не правительством, а в рамках самого проекта и обеспечивающий возможность 
ликвидации двух или трех разливов нефти. Однако участники семинара, особенно 
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представители гражданского общества, подчеркнули, что очень важно, чтобы 
правительство имело государственные планы ликвидации аварийных разливов нефти. 
Несмотря на помощь ГВБ и МФК в этом вопросе, государственные планы ликвидации 
аварийных разливов нефти разрабатываются недостаточно быстро. Было предложено 
выдвигать разработку таких планов как обязательное условие для инвестиций в добычу 
нефти. 
 
Защита биологического разнообразия 
 
В 2000 году Всемирный союз охраны природы (МСОП; IUCN) призвал правительства 
запретить добычу нефти, газа и полезных ископаемых в заповедных зонах категории I–
IV по классификации МСПО (см. вкладку I–6) и рекомендовал разрешить добычу в 
зонах категории V и VI только в том случае, если она не противоречит целям создания 
этой заповедной зоны.60 Не все правительства запретили добычу в заповедных зонах I-
IV, но некоторые сделали это, включая правительство Филиппин.61 В Индонезии 
Министерство лесного хозяйства имеет аналогичный закон, запрещающий открытую 
разработку в заповедных зонах, но он противоречит новому закону о горнодобыче, 
который впоследствии одержал верх, разрешив добывающим компаниям работать в 
заповедных зонах. В этом случае разрешение горнодобычи в заповедных зонах было 
поддержано ГВБ.62  
 
 

Вставка I–6. Категории заповедных зон по МСОП  
 

МСОП разделил заповедники на шесть различных категорий в зависимости от 
основных целей их организации. Его позиция по горнорудным разработкам 
основывается на различных классификациях. 

 
Категория I Полный заповедник/зона дикой природы: заповедник организован главным 

образом для научных целей или для защиты дикой природы. 
Категория II Национальный парк: заповедник организован главным образом для защиты и 

восстановления экосистемы. 
Категория III Памятник природы: заповедник организован главным образом для сохранения 

определенных природных особенностей. 
Категория IV  Зона управления видами/ареалами: заповедник организован главным образом 

для сохранения путем руководящего вмешательства. 
Категория V  Заповедный ландшафт/морской ландшафт: заповедник организован главным 

образом для сохранения и восстановления ландшафта. 
Категория VI  Управляемый ресурсный заповедник: заповедник организован главным образом 

для устойчивого использования природной экосистемы. 
 
 
Аналогично в Эквадоре при финансировании проекта PRODEMINCA кредит 
технического содействия использовался для сбора геолого-минералогических данных с 
3,6 миллионов гектаров территории западного Эквадора, одной из 25 биологических 
«горячих точек» на планете. В результате исследования также были взяты пробы 
минералов в семи официальных заповедных зонах,  включая экологическую резервацию 
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Котакачи-Каяпас (Cotacachi-Cayapas). Также были взяты пробы в большинстве 
заповедных лесов, находящихся в частной собственности, включая резервацию Лос 
Седрос. Пробы были проанализированы для определения содержания в них значимых 
минеральных ресурсов, включая платину, золото, серебро и медь. В рамках проекта 
были созданы тематические карты, на которые нанесены зоны залегания полезных 
ископаемых, тем самым было оказано определенное давление на государственную 
систему заповедников.63  
 
Финансируемые в рамках ОДП исследования в области воздействия поддерживаемых 
ГВБ структурных и секторальных реформ в добывающем секторе на экологию и 
снижение уровня бедности показали, что в Перу 112 из новых скважин для добычи 
углеводородного сырья расположены в бассейне реки Амазонка. Многие добывающие 
концессии захватывают районы обитания коренного населения и области защиты 
биологической вариативности, включая защищенные области, поддерживаемые 
финансированием проектов ГВБ. 
 
Если ГВБ одобряет деятельность добывающих компаний в заповедных зонах, это 
может иметь пагубные последствия для проводимого этой организацией курса на 
устойчивое развитие. Кроме того, в последнем отчете омбудсмена по отношению 
Международной финансовой корпорации (МФК) и Агентства по многостороннему 
гарантированию инвестиций (МАГИ) к вопросам обеспечения устойчивого развития с 
участием добывающей промышленности указывается, что в общественно значимых 
местах обитания, затрагиваемых этими проектами, не всегда обеспечиваются 
надлежащие меры по смягчению отрицательных последствий. Был сделан вывод, что 
«там, где обнаруживалось воздействие на редкие, защищенные, исчезающие или 
подвергающиеся опасности биологические виды, наблюдалась тенденция отношения к 
таким воздействиям как к неизбежным, вместо разработки профилактических мер 
защиты. Ни политика сохранения естественной среды обитания человека, ни политика 
в области экологической оценки не предоставляют четких руководящих принципов 
подхода к экологическим проблемам и снижению отрицательного воздействия».64 В 
сочетании с тенденцией одобрения деятельности добывающих компаний в заповедных 
зонах, такой подход со стороны ГВБ может оказать серьезное влияние на 
биологическое разнообразие. 
 
Было выдвинуто несколько предложений по поводу средств принятия решений 
относительно деятельности добывающих компаний, чтобы защитить биологическое 
разнообразие. (См. вкладку I-7.) 
 
 
Вкладка I–7. Критерии развития для «закрытых» зон 
 
«Закрытые» зоны в добывающем секторе промышленности: В документе, представленном на 
обсуждение Всемирным фондом дикой природы в 2002 году указаны критерии и индикаторы 
для создания зон, «закрытых» для горнодобычи. В этом документе предложено дерево 
решений, содержащее три фильтра: статус защищенности, потенциальные угрозы 
биологическому разнообразию и потенциальные угрозы человеческим сообществам.65 
Организация Conservation International недавно обнародовала аналогичную структуру дерева 
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решений «выбора объектов» для нефтяной и газовой промышленности, которая учитывает 
только воздействие на биологическое разнообразие.66 
 
Определение «лесов, представляющих особую ценность»: В пункте 9 «Принципов лесного 
попечительского совета и критериев устойчивого управления лесами» (Forest Stewardship 
Council’s Principles and Criteria of Forest Stewardship) вводится понятие «лесов, представляющих 
особую ценность». Они не обязательно должны входить в «закрытую» зону, однако, пункт 9 
оговаривает в качестве особого условия, что промышленное использование этих лесов должно 
способствовать поддержанию или расширению их природоохранной ценности. Прилагаются 
усилия для установления конкретных критериев определения таких лесов. 
 
Источник: Miranda et al. 2003. 
 
 

Организация сбора и уничтожения отходов 
 
Многие экологические проблемы связаны с утилизацией отходов горнодобывающей 
промышленности:67 
 
• Осадки со свалок и хвостохранилищ могут сбрасываться или проникать вследствие 

эрозии в воду, нанося вред рыбе и другим водным обитателям. 
 
• Образование кислых стоков может происходить, когда сульфидсодержащие породы 

реагируют с воздухом и водой, в результате чего образуются кислые воды, 
содержащие растворенные металлы, которые могут стекать в водоемы, убивая 
водную флору и фауну.  Это, возможно, самое тяжелое экологическое последствие, 
связанное с горной промышленностью, поскольку в данном случае единственным 
решением проблемы будет применение дорогостоящей непрерывной очистки. 

 
• Хвосты» часто содержат тяжелые металлы, а также реактивы, используемые в 

технологическом процессе, например, цианиды. Некачественное управление 
утилизацией отходов может привести к попаданию насыщенных металлами стоков 
в окружающую среду. Кроме того, тяжелые металлы могут выщелачиваться в 
результате отвода кислых вод. 

 
Аварии на хвостохранилищах также могут представлять сильную угрозу окружающей 
среде и здоровью человека. Например, разлив в районе Бая-Маре на реке Тиса в центре 
Восточной Европы в начале 2000 года был вызван разрушением дамбы 
хвостохранилища, в результате которого 100 000 кубометров сточных вод, 
загрязненных пульпой тяжелых металлов и около 120 тонн цианида попали в реку, что 
резко ухудшило качество воды.68 По данным обзора ЮНЕП и форума по минеральным 
ресурсам, причиной аварии стали конструктивные недостатки, особенно способность 
системы сохранять работоспособность в случае нарушения обычных условий работы; 
недостатки в эксплуатации фабрики в части мер профилактики переполнений и 
разливов, которые должны быть составной частью планов ликвидации аварий; слабый 
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и некачественный надзор за работой хвостового хозяйства, наряду с 
неудовлетворительным мониторингом и инспектированием.69 
 
Прибрежное захоронение отходов рассматривается некоторыми компаниями как 
устаревшая практика, неприемлемая в дальнейшем. Имеются четкие научные 
доказательства того факта, что такой метод захоронения отходов наносит серьезный 
вред водоемам и окружающей среде. По меньшей мере три компании — Falconbridge, 
WMC и BHP — сделали публичные заявления о том, что в своих будущих проектах они 
не планируют использовать прибрежное захоронение отходов. На практике 
использование этой технологии прекращается вследствие признания ее отрицательных 
последствий: в настоящее время в мире только три шахты, все на острове Новая 
Гвинея, продолжают использовать этот метод для захоронения шахтных отходов. ОДП 
присоединяется к призыву запретить прибрежное захоронение отходов.  
 
Подводное захоронение отходов в настоящее время рассматривается как 
предпочтительное многими компаниям, планирующими крупномасштабные работы в 
горной местности с высокой сейсмичностью, особенно в Юго-Восточной Азии и 
Тихоокеанском регионе. Если для крупных проектов, реализация которых планируется 
в этом регионе, будет получено разрешение на подводное захоронение отходов, то в 
последующие 10 лет можно будет ожидать значительного роста использования такого 
вида захоронений для уже утвержденных и планируемых крупномасштабных 
горнодобывающих предприятий. Это также очень важный регион в отношении 
максимального биологического разнообразия и, следовательно, он имеет особое 
значение для сохранения морской среды в мировых масштабах. Последствия 
подводного захоронения отходов (если они имеются) для экосистем тропических 
морей, использования морских ресурсов и функционирования экосистем еще до конца 
не поняты, и существует острая необходимость в устранении значительного пробела в 
знаниях о возможном биологическом воздействии подводного захоронения на 
экосистемы тропических морей, особенно на больших глубинах Индийского и Тихого 
океанов.70 За основу должен быть взят принцип предосторожности: поскольку 
сохранения биологического разнообразия морских видов имеет всемирное значение, а 
возможные последствия подводного захоронения отходов для экосистем теплых морей 
еще до конца не изучены, следует избегать подводного захоронения, особенно в 
островных регионах, где этот способ не может гарантировать сохранности средств 
существования населения. 
 
Почти все предприятия в мире, осуществляющие подводное захоронение отходов, 
независимо от того, производится ли оно на мелководье или на больших глубинах, 
сталкиваются с различными проблемами, среди которых разрывы труб, более широкое, 
чем ожидалось, распространение отходов в море, гибель бентосных организмов (хотя 
это предсказуемо), утрата биологического разнообразия, повышение мутности, 
попадание в морскую биоту металлов и химических реагентов (цианидов, ПАВ, 
вспенивателей) и вымывание в море из «хвостов» тех металлов, которые потенциально 
могут быть из них извлечены промышленным способом.  
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В рамках ОДП получены многочисленные сообщения о других проблемах как 
имеющегося, так и ожидаемого воздействия на экологию и общество подводного 
захоронения отходов в Юго-Восточной Азии.71  Подводное захоронение отходов 
представляет неотъемлемый экономический риск для рыболовной промышленности 
для местных нужд и экспорта вследствие фактического или ощущаемого загрязнения 
морских ресурсов.  Под угрозой оказывается жизнь морской фауны, включая китов, 
дельфинов и морских черепах, повышается риск для здоровья человека вследствие 
прямого и косвенного воздействия шахтных отходов.  Процессы, сопровождающие 
горнодобычу, такие как подводное захоронение отходов, могут оказывать 
отрицательное воздействие на другие многочисленные важные социально-
экономические и экологические факторы, от сокращения возможностей морского 
туризма до дополнительной, часто незаконной, маломасштабной добычи полезных 
ископаемых силами отдельных авантюристов. Экспертиза экологических последствий 
добычи полезных ископаемых с подводным захоронением отходов не дает адекватной 
оценки отрицательных последствий для глубоководной фауны и морской цепи питания, 
и эти возможные последствия необходимо включать в круг вопросов таких 
исследований. 
 
Планы закрытия проектов 
 

Часто люди отказываются от привычного способа получения средств к 
существованию в поисках новых возможностей в рамках проекта и теряют 
доступ к прежней экономической деятельности после закрытия проекта. 
Сообщества часто лишаются социального обеспечения, остаются лицом к лицу 
с долговременными экологическими рисками и неразрешенными 
конфликтами. Устойчивость сообществ в периоды после закрытия шахт и 
проектов, особенно в удаленных районах, где осуществляются крупные 
сырьевые проекты, является первостепенной заботой добывающей 
промышленности. Компаниям известно, что закрытие проекта может иметь 
разрушительные последствия, если задолго до него не разработать 
соответствующий план и не провести подготовку.72 Поэтому горно-, нефте- и 
газодобывающие компании предложили различные способы смягчения 
последствий закрытия, начиная с восстановления окружающей среды и 
заканчивая созданием целевых фондов финансирования местных сообществ и 
программами сокращения расходов. 

 
Для ОДП представителями промышленности были представлены многочисленные 
примерные планы закрытия проектов. Например, финансирование Компании по 
реализации программ устойчивого развития PNG (Sustainable Development Program 
Company) планируется осуществлять из будущих выплат дивидендов по акциям шахты 
Ok Tedi Mining Limited, перечисленных компанией BHP Billiton.  Потоки дивидендов 
будут использоваться для финансирования программ устойчивого развития на 
протяжении 10 оставшихся лет экономической жизни шахты и до 40 лет после ее 
закрытия. Этот пример мог бы стать образцом и для других проектов в добывающей 
промышленности, когда после закрытия шахты или проекта значительно сокращаются 
экономические возможности.73  
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Рабочие и их семьи зачастую по несколько раз переживают закрытие проектов. 
Представители рабочего класса утверждают, что устойчивое развитие в добывающей 
промышленности должно предусматривать, в частности, создание человеческого 
капитала для того, чтобы после закрытия проекта рабочие имели достаточные навыки, 
чтобы найти другую работу. Необходимо также, чтобы закрытие проектов было более 
гласным, чтобы рабочие получали информацию о судьбе проекта и могли планировать 
свои действия заранее, не сталкиваясь с «внезапным закрытием», как это часто 
происходит. Ответственность за переход к какой-либо новой деятельности должны 
совместно нести правительство, профсоюзы, компании и отдельные работники. Однако 
социальное и экономическое планирование закрытия и экономического перехода, 
жизненно необходимое для устойчивого развития, далеко отстает от экологического 
планирования. 
 

Партнерская программа Business Partners for Development (Бизнес-партнеры 
для развития, BPD) предполагает партнерское участие всех заинтересованных 
сторон в планировании закрытия: инвестиции должны быть согласованы с 
региональной государственной политикой экономического развития с самого 
начала, например, посредством многостороннего регионального форума (с 
участием правительства, представителей бизнеса и гражданского общества) во 
время планирования проекта и периодического диалога на протяжении 
жизненного цикла проекта74. Стратегическая задача такого форума 
заключается в интеграции проекта с устойчивым экономическим 
региональным развитием при условии одновременного создания возможностей 
долговременного поддержания инфраструктуры, созданной в рамках проекта. 

 
В тех случаях, когда планы закрытия не были составлены с самого начала 
проекта, партнерство может помочь в корректировочных мерах для 
управления переходом. Программа BPD предполагает, что для быстрого 
достижения соглашения по плану может быть созван форум партнеров на 
региональном или местном уровне, предназначенный специально для решения 
проблем закрытия. В таком форуме будут участвовать организационный 
комитет из представителей компании и правительственных организаций 
регионального и общегосударственного уровня, легитимные лидеры местного 
сообщества и тематические рабочие группы, изучающие такие вопросы, как 
использование территории и передача имущества, управление экологическими 
рисками и восстановлением, развитие местного бизнеса, устойчивое развитие 
региона. 

 
BPD также способствует созданию механизмов разрешения споров. Начало 
закрытия проекта часто вызывает конфликты среди местного населения, 
которые частично могут быть разрешены благодаря партнерству. BPD 
предусматривает специально созданный и взаимно согласованный процесс 
разрешения конфликтов с целью установления доверия между 
конфликтующими сторонами, который позволит им сотрудничать друг с 
другом и с остальными партнерами при разработке плана закрытия. 
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В настоящее время в политике ГВБ отсутствуют четкие инструкции по закрытию 
проекта.  Существует большая обеспокоенность из-за ощутимой нехватки планов по 
закрытию проектов, связанных с ГВБ, в добывающей промышленности, в том числе 
проектов, находящихся в стадии планирования. Общины выражают свою 
обеспокоенность тем, что эти планы создаются слишком поздно.75 По заключению 
CAO, «в настоящее время нет условий, гарантирующих, что клиенты будут продолжать 
финансирование закрытия после того, как МФК и МАГИ выйдут из участия в 
проекте».76 
 
 
Наследие прошлого 
 
Чаще всего представители сообществ выражают недовольство в связи с проблемами, 
связанными с наследием прошлого, многие из которых до сих пор не решены. Одним 
из примеров этого служит свидетельство представителя традиционно обитающего 
вблизи границы между Аргентиной и Чили племени мапуче; он описывает борьбу за 
выплату компенсации экологического ущерба, продолжающуюся почти тридцать лет. В 
случае отвода кислых вод традиционным является вопрос: «Кто должен платить за 
постоянный мониторинг и очистку воды, необходимые для предотвращения 
постоянного нанесения ущерба окружающей среде?».  
 

Почти на всех консультациях, которые представители ОДП проводили с 
заинтересованными представителями промышленности, часто поднимался 
вопрос о наследии прошлого. Всеми признано, что это одна из наиболее 
сложных проблем, с которой сталкивается промышленность, когда имеет дело 
с другими заинтересованными сторонами, особенно с представителями 
гражданского общества. Хотя планы будущего закрытия проектов 
внимательно изучаются представителями промышленности, с наследием 
прошлого дело обстоит иначе. Обычно решение этого вопроса считается 
прерогативой других институтов, включая ГВБ и правительства. 

 
Было рекомендовано МБРР и МАР расширить свою деятельность в этом секторе за 
счет помощи в решении унаследованных проблем брошенных шахт. При 
финансировании проектов, связанных с нефтяной и газовой промышленностью, ГВБ в 
целом должна поддерживать жесткие обязательства по решению унаследованных 
экологических проблем, существование которых может помешать прямым 
иностранным инвестициям в этот сектор. Взяв на себя решение этих проблем, ГВБ 
может создать новые возможности для дальнейших инвестиций для снижения уровня 
бедности.77 
 
Изменение климата 
 

Общая точка зрения состоит в том, что изменение климата представляет собой 
важную проблему и в значительной мере связано с деятельностью отраслей 
добывающей промышленности. На некоторых региональных семинарах ГВБ 
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было рекомендовано активизировать свое участие в совершенствовании 
политики по отношению к окружающей среде для решения проблемы 
изменения климата. Предложенные ГВБ виды деятельности включали 
возрастание ее роли в устранении барьеров для применения стратегий по 
изменению климата — например, через техническое содействие созданию 
инфраструктуры, реформе управления и передаче технологий; поддержку и 
разработку рыночных механизмов для распределения обязательств по 
сокращению выбросов — например, планов по торговле углем; точное 
отражение затрат на изменение климата, относящихся к добывающей 
промышленности и другим областям, — например, через освоение внешних 
расходов, связанных с выбросами, и усилия по отмене наносящих ущерб 
субсидий на ископаемое топливо. 

 
Заинтересованные группы согласны в том, что уменьшение влияния угольной 
отрасли на экономический рост необходимо для сохранения окружающей 
среды. Спор идет о наилучшем способе достижения этой цели, учитывающем 
возможные компромиссы между экономическим ростом и сокращением 
выбросов, а также будущую роль ГВБ в этой области. 

 
Представители промышленности также полагают, что ГВБ может и должна 
влиять на развивающиеся страны, чтобы принимаемые ими стратегии 
экономического роста были рассчитаны на снижение роли угольной отрасли. 
Для этого следует оказывать поддержку технологиям чистых источников 
энергии, в том числе возобновляемых, повышению эффективности 
использования энергии и реформе энергетического рынка. Принимая во 
внимание долгий период «обособленности» энергетической инфраструктуры, 
который может длиться десятилетиями, ГВБ должна способствовать более 
активному использованию возобновляемых и чистых технологий в тех 
странах, которые пытаются расширить доступ к современным энергетическим 
ресурсам, а не пассивно наблюдать за их капиталовложениями в создание 
инфраструктуры для ископаемых топлив. Одним из путей к этому в 
ближайшее время является поддержка перехода от других видов ископаемого 
топлива к использованию природного газа. ГВБ должна выступить здесь в 
роли посредника, ищущего практичный и целостный подход к будущей 
энергетической политике развивающихся стран.  

 
Сокращаются ли социальные издержки? 
 
Здоровье и безопасность рабочих 
 
По оценкам МОТ, каждый год 14 000 человек погибают от несчастных случаев на 
рабочем месте в горнодобывающей промышленности в целом, как на частных, так и на 
государственных предприятиях, еще большее число рабочих не защищено от 
воздействия химикатов и веществ, что увеличивает риск респираторных расстройств и 
некоторых видов рака. За последние несколько десятилетий в этой области достигнут 
значительный прогресс, но работа в горнодобывающей промышленности до сих пор 
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остается самым опасным видом деятельности в мире. По данным МОТ, в этом секторе 
занято менее 1% от общего числа рабочих, но на него приходится 5% смертей на 
рабочем месте.78 
 
Правительства несут ответственность за выработку соответствующих стратегий, норм 
и стандартов, которые позволят гарантировать соблюдение правил охраны труда, т. е. 
обеспечить в отраслях в добывающей промышленности такие условия, которые не 
угрожали бы здоровью и безопасности рабочих. У большинства правительств эти 
стандарты имеются, многие из них подписали конвенцию международной организации 
труда (МОТ) № 176 по охране труда в горнодобывающей промышленности79. На 
Филиппинах это была первая конвенция по охране труда, ратифицированная 
правительством. Правительства рассматривают обеспечение безопасных для жизни и 
здоровья условий как общую обязанность, которую они разделяют с промышленностью 
и рабочими.80 Профессиональная подготовка представляет собой общую сферу 
ответственности профсоюзов, компаний и правительства. Правительство должно 
тщательно контролировать охрану труда и предусмотреть взыскания в случае 
несоблюдения ее норм.  
 
Многие добывающие компании также считают воздействие производства и продукции 
на здоровье работников, местные сообщества и потребителей центральным элементом 
устойчивого развития.81 Это означает, что безопасности производства, продукции и 
транспортировки придается первостепенное значение. Многое делается для 
постоянного повышения безопасности производства и продукции в добывающей 
промышленности. Например, задачей компании TotalFinaElf является достижение, по 
мере возможности, «нулевых рисков» за счет программ безопасности, осведомленности 
и разработки новых средств безопасности.82 
 
Многие компании в своих программах охраны здоровья и безопасности выделяют 
компонент, относящийся к местным общинам. Среди примеров — финансируемая 
компанией Placer Dome программа вакцинации, которая успешно искоренила 
филариоз, увеличила продолжительность жизни и улучшила здоровье младенцев на 
Мисима и близлежащих островах Папуа-Новой Гвинеи, программа Home-Based Care 
(Уход в семье) в Южной Африке для пациентов, инфицированных ВИЧ, также 
инициатива Placer Dome, получившая награду Development Marketplace Award в 2002 
году. 

 
В решении проблем здравоохранения на территориях своей деятельности добывающие 
компании демонстрируют творческий подход и большое желание работать с местными 
партнерами, а также с международными организациями. Среди примеров —  
интерактивный семинар Chevron-Texaco по профилактике ВИЧ/СПИД, проводимый 
центром African Women’s Media Center; финансирование компанией BP популярного 
сериала Soul City, который ищет пути решения некоторых неотложных проблем 
Южной Африки, включая информацию о СПИДе; поддержка компанией ExxonMobil 
движения Roll Back Malaria (Борьба с малярией) Всемирной организации 
здравоохранения.83 
 



том I, стр 46  

Вынужденное переселение 
 
В результате исследования переселения Группой Всемирного банка было установлено, 
что «потенциал нарушения защищенных внутренними и международными законами 
прав отдельных лиц и групп отличает принудительное выселение от любой другой 
деятельности в рамках проекта. . . . Проведения переселения таким способом, при 
котором будут уважаться права всех участников, — это не просто вопрос соответствия 
закону, но также и рациональная практика развития».84 Для коренного населения 
вынужденное переселение может обернуться катастрофой, полностью разорвав их 
разносторонние связи с родовыми землями.85 По наблюдениям подкомиссии ООН, 
«перемещение народов, явившееся первопричиной утраты коренным населением своей 
территории, составляет основной фактор геноцида» и «для коренных народов потеря 
родной земли равносильна утрате культуры со всеми вытекающими последствиями».86   
 
Политика ГВБ по защите коренных народов и принудительному переселению 
направлена только на сглаживание воздействий пагубных методов разработки. 
Принудительное переселение запрещается. Но в целях смягчения его последствий для 
незащищенных социальных групп во время подготовки проекта требуется разработка 
специальных планов, которые в случае с коренными народами должны защитить их 
землю и обеспечить их участие в проектах, финансируемых ГВБ. 
 
Вынужденное или принудительное переселение, как говорится в отчете ООН, 
«считается практикой, которая наносит катастрофический ущерб основным 
гражданским, политическим, экономическим и культурным правам большого 
количества людей и коллективов».87 Комитет ООН по экономическим, социальным и 
культурным правам часто выражает озабоченность принудительным перемещением 
людей и убеждает государства отказаться от этой практики, как несовместимой с 
обязательствами в рамках Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах.88 Комитет «считает, что случаи принудительного выселения при 
отсутствии доказательств в пользу противного несовместимы с требованиями Пакта и 
могут быть оправданы в крайних исключительных обстоятельствах, и в соответствии с 
основными принципами международного законодательства».89   
 

В отчете ГВБ за 1994 год говорится, что последствия вынужденного 
переселения могут быть разрушительными и могут перечеркнуть любые 
усилия, направленные на снижение уровня бедности и достижение устойчивого 
развития.90 Все больше и больше компаний понимают, что отселение людей не 
всегда является наилучшим решением и что к нему обращаются чаще, чем это 
необходимо. Сообщества входят в структуры проекта, и к любому переселению 
требуется очень тщательная подготовка с участием в принятии решений 
представителей сообщества.  

 
 
 
 
Эффективность политики безопасности ГВБ в добывающем секторе 
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Реальное положение в этой области предполагает, что существующая политика 
безопасности не в состоянии обеспечить «ненанесение вреда» и что это является 
следствием как низкой скорости ее внедрения, так и недостаточностью самой 
политики. В ОДП отмечается, что во всех регионах имеется сильная 
неудовлетворенность, особенно со стороны гражданского общества, коренного 
населения и научных кругов, политикой безопасности ГВБ, некоторые положения 
которой устарели и не могут обеспечить вклад проектов в добывающей 
промышленности в устойчивое развитие. 
 
В отчете ДООД утверждается, что «эффективность в сфере безопасности 
удовлетворительна лишь отчасти.  Критичным является проведение фундаментального 
реформирования процессов внедрения и отчетности. . . . Существующая в настоящее 
время система не может обеспечить соответствующую структуру отчетности, которая 
бы отвечала обязательствам ГВБ по включению экологической устойчивости в свои 
основные цели и интеграции защиты окружающей среды в свою деятельность».91 
 
В отчете о результатах внутренней оценки, проведенной специалистами ГВБ, 
отмечалось следующее:  «ГВБ является организацией, полномочия которой позволяют 
ей осуществлять свою деятельность на мировом уровне, учитывая интересы стран в 
сфере экономического развития. Все это, а также опыт работы ГВБ в общественном 
и частном секторе, позволяет ей занять уникальное положение, благодаря которому 
она может помогать богатым природными ресурсами странам в достижении 
устойчивого развития. . . . Еще многое предстоит сделать для более эффективного 
осуществления и контроля соблюдения существующей политики, а также для 
решения проблем в области администрирования, обеспечения прозрачности 
финансовых потоков и управления доходами. Если ГВБ не будет совершенствовать 
практику своей работы в этих областях, то она не сможет максимально увеличить 
вклад сектора в процесс устойчивого развития и будет подвергаться дальнейшей — и 
вполне заслуженной — критике92». 
 
Принятая политика безопасности Группы Всемирного банка часто не поддерживается 
эффективными механизмами достижения согласия; более того, часто ненадлежащее 
рассмотрение проекта приводит к неправильному отнесению проектов к более низкому 
уровню в классификации. Эффективность политики безопасности в дальнейшем 
подвергается риску недостаточного надзора, мониторинга и отчетности.  
 
• Недостаточно тщательное рассмотрение проектов. По оценке ДООД деятельности 

ГВБ в добывающей промышленности Департаментом оценки операций, наиболее 
значительными недостатками в реализации мер безопасности были недостатки во 
время рассмотрения проекта.93 Проектам часто присваивалась более низкая 
категория риска, в результате чего оценке и смягчению природоохранных проблем 
уделялось меньше внимания и для этого выделялось меньше ресурсов. Кроме того, 
наблюдалась склонность к преуменьшению важности индивидуальных мер 
безопасности с целью упрощения технологии проектов, особенно в проектах по 
технической поддержке или кредитах на реструктуризацию секторов, поскольку 
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подразумевалось, что меры безопасности можно не включать, так как 
формулировки делают эти политики применимыми только к «инвестиционным 
проектам». Неправильное определение категории проекта приводит к высокой 
степени риска — например, реализация проекта может быть отложена при 
возникновении проблем, влекущих за собой высокие расходы. 

 
• Недостаточный надзор, мониторинг и отчетность. Политике безопасности ГВБ не 

хватает независимых и общепризнанных критериев для определения 
согласованности проекта.94 Кроме того, лишь меньше чем в половине 
проверявшихся ДООД проектов имелся надлежащий контроль и отчет о реализации 
политики безопасности. Хотя ДООД целенаправленно исследовал 38 проектов, 
которые, как можно было ожидать, должны были иметь неблагоприятные 
экологические и социальные последствия (половина из них в горнодобывающей 
промышленности, а другая половина – в нефтегазовой), только 30% из них 
привлекали специалистов по окружающей среде или социальным вопросам по 
меньшей мере в одном контрольном мероприятии. (Отчетность по социальным 
воздействиям и соответствие социальной безопасности продолжает оставаться 
слабым местом в системе отчетности МАГИ. Имеются, однако, и положительные 
примеры заинтересованности спонсоров МАГИ в хороших отчетах, выполненных 
независимым экспертом, нанятым вышестоящими кредиторами, независимым 
аудитором, нанятым инвестором, аудиторской группой головной организации 
инвестора и ежемесячных или ежеквартальных отчетах клиентов перед 
кредиторами и МАГИ и другими.) 

 
В целом, политика безопасности ГВБ развивается в направлении повышения 
стандартов для природоохранной и социальной деятельности в добывающем секторе.95 
Инвесторы проектов МФК/МАГИ извлекли значительную пользу из выездов на место 
и советов специалистов по природоохранным и социальным вопросам и оценили их 
вклад. Это было особенно полезно для инвесторов, заинтересованных в приобретении 
земли, переселении и общинном развитии, где Группа Всемирного банка имеет 
значительный опыт и конкурентное преимущество.96 
 
Исследования в рамках ОДП, касающиеся социальной и природоохранной политики 
ГВБ по отношению к добывающим компаниям и финансовым институтам, выявили 
следующее:97 
 
• Влияние Группы Всемирного банка на малые добывающие и производственные 

компании в настоящее время является, по-видимому, непрямым и незначительным. 
Имеются некоторые признаки эффекта постепенного стимулирования от вложения 
средств большими горнодобывающими фирмами и их финансовыми попечителями, 
осведомленными о принципах и политике Группы Всемирного банка. Однако 
имеется мало свидетельств, указывающих на широкую осведомленность или 
одобрение этих руководящих принципов в среде малых предприятий или на то, что 
внедрение этих принципов стимулирует их деятельность. Когда компании 
действительно ссылались на использование руководящих принципов Группы 
Всемирного банка, уровень публичной информации, представленной по 
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природоохранной и социальной политике, часто не обеспечивал достаточной 
детализации, делающей возможным подробное сравнение этой политики с 
политикой Группы Всемирного банка. 

 
• Очевидно, Группа Всемирного банка имеет более заметное и прямое влияние на 

природоохранные и социальные инициативы через частных финансовых партнеров 
и экспортные кредитные организации. Ряд этих финансовых институтов, включая 
некоторые организации, подписавшие документ «Принципы Экватора», отмечает, 
что руководящие принципы Группы Всемирного банка стали базовым эталоном для 
их деятельности, обеспечивающим необходимое средство для поддержания их 
клиентов в области добывающей промышленности на уровне более высоких 
природоохранных и социальных стандартов. Кроме того, по свидетельствам 
некоторых финансовых учреждений, они внедряют свои собственные оптимальные 
методы организации, превосходящие рекомендованные Группой Всемирного банка. 

 
Хотя ОДП приветствует такое развитие, необходимы гарантии, что эта политика 
обязательна, с гарантией одобрения со стороны компаний, которые действительно 
придерживаются этой политики в своей деятельности. 
 

Вопросы соблюдения прав человека 
 
Международный закон о правах человека налагает на государства ясные и 
существенные обязательства в связи с разработкой природных ресурсов. Согласно 
заявлению Комитета по правам человека ООН, свобода государства в поощрении 
экономического развития ограничивается в соответствии с обязательствами, 
возлагаемыми на него международным законом о правах человека98. Межамериканская 
комиссия по правам человека отметила, что государственная политика и практика 
эксплуатации ресурсов не могут находиться в вакууме и игнорировать обязательства по 
правам человека, с чем согласны Африканская комиссия по правам человека и народов 
и другие межправительственные организации по правам человека99. Другими словами, 
государства не могут оправдывать нарушение прав человека во имя своего развития.  
Основной принцип, подтвержденный на Всемирной конференции по правам человека в 
Вене в1993 году, гласит, что «несмотря на то, что развитие облегчает применение всех 
прав человека, недопустимо ссылаться при этом на отставание в развитии, чтобы 
оправдывать ограничение международно признанных прав человека»100. Группе 
Всемирного банка следует признать и взять на вооружение этот принцип, как 
применительно к ее рабочей стратегии, так и к отношениям с заемщиками и клиентами. 
 
Добывающие компании постоянно сталкиваются с серьезными внешними проблемами, 
такими как политическая стабильность и государственное устройство стран, в которых 
реализуются проекты. Во многих развивающихся странах для обеспечения 
безопасности им приходится изучать способы взаимодействия с армией и полицией. 
Когда имеет место нарушения прав человека со стороны армии и полиции, это 
вызывает озабоченность компаний.101 Известно, что способ, которым компании решают 
основные вопросы безопасности, может повлиять на отношение общества к их 
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проектам. Поэтому вопросы защиты работников и собственности представляют собой 
важный компонент повседневного управления проектом. 
 
Не все компании имеют четкую политику в области прав человека, но 
обнадеживающий пример являет исследование взаимоотношений бизнеса и прав 
человека, представленное международным форумом лидеров бизнеса (Prince of Wales 
Business Leader Forum) с участием компаний BG, BP, BHP Billiton, BOC, Premier Oil, 
Rio Tinto и Shell.102 Категории рекомендаций, представленные в этом исследовании, 
включают:  
 

• Политические обязательства. Они включают четкую политику в области прав 
человека, например заявление о поддержке Всеобщей декларации прав человека 
Организации Объединенных Наций, конвенций Международной Организации 
Труда об основных правах рабочих, документов «Трехсторонней декларации 
принципов, касающихся многонациональных предприятий и социальной 
политики» (МОТ), а также «Руководящих принципов для многонациональных 
предприятий» (ОЭСР); положений деловых принципов управления, соблюдение 
принципов морали в деловых отношениях, использование политики в 
организации делового партнерства, политику и руководящие принципы 
управления взаимодействием с силами безопасности, основанные на документе 
«Добровольно принятые принципы, касающиеся безопасности и прав человека» 
(Voluntary Principles on Security and Human Rights, США/Великобритания). 

 
• Механизм гарантий и системы административного управления. Примерами 

такого механизма служат ответственность на уровне совета и руководства за 
надзором за соблюдением прав человека, наличие систем гарантий на 
операционном уровне, внутренние контакты и обучение в области прав 
человека, оценка рисков и изучение социальных последствий, диалог со всеми 
заинтересованными сторонами, контроль и проверка. 

 
• Стратегия раскрытия информации. Сюда следовало бы включить публикацию 

общественных отчетов, выявление несоответствий и выработку мер по их 
устранению. 

 
• Участие в глобальных инициативах по соблюдению прав человека. Включает 

поддержку Всемирного договора, предложенного ООН, Глобальных принципов 
Салливана (Global Sullivan Principles) и одобрение принятого правительствами 
США и Великобритании документа Voluntary Principles on Security and Human 
Rights (Добровольно принятые принципы, касающиеся безопасности и прав 
человека). 

 
В рамках ОДП поступало также множество сообщений о том, что для обеспечения 
контроля компаниями территорий и безопасности их деятельности часто привлекались 
военные и полиция. В других сообщениях указывалось, что компании использовали 
частную милицию. В тех случаях, когда возникают конфликты между интересами 
корпораций и местных общин, часто наблюдаются злоупотребления и нарушения прав 
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человека. Если добывающие компании ведут свою деятельность на традиционных 
территориях и землях коренных народов, не получив их согласия, это не только само по 
себе является нарушением прав человека, но и приводит к другим подобным 
нарушениям. 
 
В адрес ОДП поступали сообщения о различных нарушениях прав человека: от 
запугивания, пыток, похищения и заключения под арест до изнасилования и убийств. 
Наиболее часто жертвами становятся женщины и дети.103 По сведениям, полученным 
при создании ОДП, во многих развивающихся странах правительства и суды обычно не 
признают фактов нарушения прав человека.. Иногда они их не отрицают, но ни в одном 
из случаев, которые рассматривались в рамках ОДП, компенсации не получил никто, 
что вызывает естественное возмущение и формирует недоверие сообществ к 
добывающим компаниям в целом. Присутствовал также сильный элемент страха: 
большинство людей, дававших свидетельские показания о нарушении прав человека 
для ОДП, требовали соблюдения анонимности. 
 
Права трудящихся 
 
Группы рабочих, особая часть гражданского общества, ощущают, что внутри ГВБ 
часто возникают колебания и разногласия по поводу преимуществ принятия Основных 
трудовых стандартов (ОТС) МОТ. ГВБ начала систематически придерживаться ОТС в 
конце 1999 года в тех странах, которым мог быть предоставлен концессионный заем, 
но это отражалось не во всех стратегиях помощи странам.  
 
Группа Всемирного банка одновременно с поддержкой основных трудовых стандартов 
на уровне общих обязательств часто подрывает трудовые права на уровне советов ГВБ 
по политике стран. Профсоюзы часто жалуются на пренебрежение их точкой зрения, 
что создает недоверие и боязнь массовых увольнений и, тем самым, вносит вклад в 
рост безработицы и бедности. В октябре 2003 года Группа Всемирного банка 
опубликовала документ Ведение предпринимательской деятельности в 2004 году, с 
обращением к развивающимся странам сократить область действий законов о 
занятости, снизить минимальную заработную плату и заменить коллективные договоры 
контрактами «по желанию» между работодателями и работниками. Это усилило 
впечатление профсоюзов многих развивающихся стран, что Группа Всемирного банка 
остается настроенной против интересов рабочих. 
 
Продвижение «Основных трудовых стандартов» совпадает с генеральной задачей ГВБ 
по сокращению бедности. Существует обеспокоенность по поводу того, что МФК и 
МАГИ принимают только некоторые основные трудовые стандарты как часть своих 
требований договора для финансирования проекта; рабочим хотелось бы принятия ГВБ 
всех основных трудовых стандартов и включения их в ее деятельность в различных 
формах. ОТС должны стать одним из требований договора по финансированию 
проекта, они должны быть включены в основные условия получения кредита в качестве 
обязательной части Типового тендерного документа Всемирного банка (сейчас в этот 
документ включены только некоторые необязательные трудовые стандарты). 
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Права коренного населения на земли, территории и ресурсы 
 
Для коренного населения защищенность и соблюдение прав на землю, территории и 
ресурсы, традиционно находящиеся в их собственности или занятые и используемые 
иным способом, наиболее важны для экономического и социального развития, 
физической и культурной целостности, получения средств к существованию. 
Сохранение прав на владение и контроль за землями, территориями и ресурсами также 
важно для сохранения мировоззрения и духовности коренных народностей — если 
говорить кратко, для их выживания в качестве жизнеспособных культурных и 
территориальных сообществ.104  Без защищенных и обеспеченных правовыми 
санкциями прав существование коренного населения будет постоянно находиться под 
угрозой. Утрата или ухудшение качества земель и ресурсов приводят к лишению 
базовых возможностей, необходимых для поддержания существования и сохранения 
адекватного уровня жизни.   Отказ в признании и уважении этих прав подрывает 
усилия по снижению уровня бедности среди коренного населения и достижению 
устойчивого развития.  
 
Там, где существует неразрешенный конфликт между коренным населением, 
желающим отстаивать свои права на родовые земли, территории и ресурсы, и 
национальным правительством, которое де-юре или де-факто отказывается признавать 
индивидуальную самобытность коренного населения и его права, этот конфликт 
должен быть разрешен путем достижения согласия. В противном случае он будет 
продолжаться, что поставит под сомнение возможность участия добывающего сектора 
промышленности в процессе развития и борьбы с бедностью. Структурные реформы и 
законодательство, которые обеспечивают автоматическое утверждение концессий на 
разведку и добычу на землях, территориях и ресурсах, принадлежащих коренному 
населению, без участия и свободного согласия на основе предварительного 
информирования этого населения, только обостряют данную проблему.  
 
Действительно, расширение добычи полезных ископаемых на родовых землях, 
территориях и ресурсах, принадлежащих коренному населению, без предоставления 
сопутствующих гарантий его прав, часто является причиной общественных 
беспорядков, политической и социальной нестабильности и правовой 
неопределенности.  Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным 
правам сделал вывод, который подтвердил ОДП, что «в сообществах коренных 
жителей здоровье отдельных людей часто связано со здоровьем общества в целом и 
имеет коллективное измерение. В этой связи Комитет считает, что деятельность, 
направленная на развитие, которая приводит к переселению коренного населения 
против его желания с его родовых территорий, лишению его источников пропитания и 
разрыву его симбиотических связей с землей, оказывает катастрофическое воздействие 
на его здоровье».105 
 
С другой стороны, добывающим компаниям проще сотрудничать с коренным 
населением, когда его права защищены. И когда права коренного населения 
гарантируются и уважаются, облегчается его плодотворное и взаимовыгодное 
сотрудничество с добывающими компаниями и правительствами.106 
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В настоящее время Группа Всемирного банка пересматривает свою политику в 
отношении коренного населения. Этот пересмотр неоднократно отвергался коренным 
населением из-за способа, которым проводились консультации, и поскольку казалось, 
что пересмотренная политика не будет поддерживать их права и на деле окажется 
слабее предшествующей политики, которую планируется пересмотреть. Опасение 
вызывает то, что в проекте операционной политики относительно коренного населения, 
версия 4.10, от персонала ГВБ и заемщиков не требуется признание или соблюдение 
прав собственности и других прав коренного населения.  Чтобы политика безопасности 
была законной и эффективной, необходимо, чтобы она рассматривалась конечными 
получателями как обеспечивающая адекватные меры защиты и не противоречила их 
правам, гарантированным международным законодательством.  В настоящее время это 
не выполняется. 
 
 
 
Права женщин 
 

Бедность является важным компонентом в неравенстве полов и нарушении 
прав женщин. Женщины – наиболее дискриминируемые, наиболее уязвимые и 
наиболее бесправные члены многих сообществ, включая те, которые 
находятся в странах, богатых полезными ископаемыми. Поэтому не 
удивительно, что женщины составляют большинство бедного населения, и их 
доля растет. Как следствие, совершенствование равенства полов и поддержка 
прав женщин должны быть приоритетными в деятельности ГВБ, 
направленной на снижение уровня бедности. 

 
ГВБ признает важность достижения равенства полов для снижения уровня бедности и 
экономического роста. Она осуществляет операционную политику равенства полов с 
1994 года с участием внешней консультативной группы по гендерным вопросам. 
Однако поддержка ГВБ проектов в добывающей промышленности, например золотого 
рудника Лихир в Папуа-Новой Гвинее приводит к дальнейшему ухудшению положения 
и лишению гражданских прав местных женщин. Несмотря на политические 
обязательства, неуспешность проектов добывающей промышленности в области 
адекватного обеспечения равенства полов и учета интересов женщин увеличила 
неравенство и деформировала права, роли и обязанности женщин в местных 
сообществах, и тем самым способствовала их дальнейшему обеднению и обособлению.  
 

По данным ОДП, отрицательное воздействие на женщин проектов в 
добывающей промышленности одинаково для горнодобывающей, нефтяной и 
газовой промышленности, как показывают многочисленные свидетельства и 
исследования.107 Любые попытки снизить уровень бедности путем поддержки 
добывающей промышленности должно в первую очередь рассматривать 
анализ  воздействия этих проектов на права женщин, равенство полов и роли и 
обязанности большинства бедных в мире,  т. е. женщин.  Проекты в 
горнодобывающей, нефтяной и газовой промышленности и программы 
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структурных реформ, поддерживаемые ГВБ, могут способствовать 
обособлению женщин.  Не следует думать, что женщины автоматически 
окажутся в выигрыше от этой деятельности, особенно в таких проектах.  

 
В настоящее время ГВБ уделяет мало внимания этим вопросам. Действительно, по 
оценке политики безопасности МФК, выполненной CAO, вопросы равенства полов не 
поднимались вследствие недостаточного охвата социальных вопросов в политике в 
области экологической оценки МФК.108 
 

Выводы: Необходимость большей сбалансированности 
 
Добывающий сектор промышленности расширяет реальность мира, в котором, по 
словам президента ГВБ Джеймса Вульфенсона «очень немногие контролируют 
слишком много, и слишком многие имеют очень мало оснований для надежд. Слишком 
много беспорядка, слишком много войн. Слишком много страданий».109 Кроме того, он 
отметил, что существует необходимость восстановить баланс в нашем мире.  
 
Расхождение в уровне знаний, финансовых и материально-технических ресурсов 
между добывающими компаниями, гражданским обществом, правительствами 
развивающихся стран и местными общинами во всем мире чрезвычайно велико. 
Неравенство местных общин и транснациональных добывающих компаний носит не 
только экономический характер, но оно также включает доступ к политическому 
управлению и информации и право знать и использовать законодательство в своих 
интересах.  
 
По данным ОДП, вовлечение ГВБ в деятельность добывающей промышленности к 
настоящему времени может углубить эту диспропорцию. ГВБ поддерживает страны в 
проведении реформ в правовой и управленческой структуре добывающих секторов и 
способствует коммерциализации, приватизации и улучшению инвестиционного 
климата. Так, получены значительные положительные результаты в плане роста объема 
инвестиций и экспорта и сокращения бремени расходов на уровне государственных 
бюджетов.110  Но попытки усилить общественное управление, а также социальную 
защиту и защиту окружающей среды, по-видимому, недостаточны для защиты от 
рисков, связанных с добывающей промышленностью.  Рост объема инвестиций не 
обязательно способствовал улучшению жизни бедных, действительно, часто развитие 
добывающего сектора в стране приводило к росту угрозы для окружающей среды и 
бедного населения.    
 
На государственном уровне ГВБ не уделяла достаточного внимания помощи 
правительствам в развитии сильного управления, направленного на защиту интересов 
бедных, особенно в плане разумности и прозрачности управления доходами.  
Правительствам требуются больше консультаций и создание возможностей, чтобы 
удерживать доходы в стране, включая помощь в переговорах по соглашениям о разделе 
продукции и планирование увеличения связей с остальной частью экономики. 
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К другим вопросам, где поддержка ГВБ правительств в развитии добывающей 
промышленности вызывает особое беспокойство, относятся недостаточное участие 
всех заинтересованных сторон в процессах либерализации и приватизации компаний, 
неправильная классификация проектов, поддержка разведки месторождений в 
заповедных зонах и общий недостаток прозрачности.  
 
Социальная и экологическая политика МФК и МАГИ в этом секторе отстает от 
передовых промышленных стандартов во многих областях. Особого внимания 
заслуживает участие местных сообществ и коренного населения в процессе принятия 
решений, в распределении прибыли, а также соблюдение прав человека и прозрачность 
информации о проектах и политике МФК/МАГИ, о службах, доступных местным 
сообществам, таких как САО.  МФК и МАГИ должны гарантировать, что местные 
сообщества получат реальные выгоды от разработки их проектов, и обеспечить 
отслеживание влияние этих проектов на снижения уровня бедности на местном уровне.  
Текущая политика ГВБ должна перейти от «ненанесения вреда» к «оказанию помощи».   
Кроме того, необходимо усовершенствовать реализацию политики безопасности ГВБ 
путем обеспечения четкого мониторинга, оценки и прозрачной отчетности применения 
этой политики на месте. 
 
Группе Всемирного банка также необходимо занять четкую позицию по защите и 
поддержке прав человека в добывающем секторе промышленности – особенно по 
вопросам прав трудящихся, коренного населения и женщин. Эта позиция должна 
отражать обязательства ГВБ как субъекта международного права и соответствовать им, 
а также нести ответственность за обязательства, возложенные на ее заемщиков на 
основании ратифицированных актов по правам человека и общепринятого 
международного права. 
 
Наконец, что весьма критично, ГВБ, по-видимому, не настроена на эффективное 
содействие снижению уровня бедности через устойчивое развитие. 
 

• Имеется дисбаланс в распределении Всемирным банком своих ресурсов в 
экономическом, социальном и экологическом направлении. Это 
отражается в количестве специалистов, распределении бюджета и 
рассмотрении проектов и результатов проектов, несмотря на 
значительное улучшение в течение последних десятилетий. На январь 
2003 года, например, штат Департамента окружающей среды и 
социального развития МФК, составляет всего полдюжины специалистов, 
которые обслуживают всю организацию МФК.111 Неудивительно, что с 
такими ограничениями многие социальные проблемы, такие как 
равенство полов, права человека и охрана здоровья, не рассматриваются 
надлежащим образом. В результате внутренней аудиторской проверки 
установлено, что МАГИ никогда не использовало услуги независимых 
экспертов для выполнения экспертизы проектов, а для финансирования 
этой работы привлекало инвесторов из сторонних агентств. За 
исключением нескольких случаев, основные недостатки в оценках 
относились к области социальных вопросов. Кроме того, МАГИ 
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ограничило собственные возможности для адекватного мониторинга и 
оказания влияния на последствия в области общественной 
безопасности.112 

 
• Стимулы для персонала ГВБ, работающего в секторе добывающей 

промышленности, по-видимому, способствуют краткой и недорогой 
подготовительной работе по приведению проекта в соответствие 
требованиям безопасности.  Персонал должен в равной степени 
поощряться за соответствие требованиям безопасности и за результаты 
по снижению уровня бедности. 

 
• Имеет место недостаточная скоординированность различных 

подразделений Группы Всемирного банка. Признавая важность факторов 
управления для успеха проектов в добывающей промышленности, МФК 
и МАГИ не могут осуществлять свои проекты в вакууме.  При 
обсуждении проектов они должны активно взаимодействовать с 
МБРР/МАР для оценки различных сторон деятельности правительств и 
для помощи правительствам преодолевать слабость управления, где это 
необходимо. Координация графиков и процедур также обязательна при 
совместной работе в проекте различных подразделений ГВБ. 

 
В прошлом ГВБ успешно помогала странам привлекать частные инвестиции, чтобы 
стимулировать развитие. Однако это развитие было слишком сосредоточено на 
экономической стороне и усилении частного сектора. Если ГВБ собирается 
стимулировать устойчивое развитие и снижение уровня бедности путем участия в 
развитии добывающей промышленности, ей необходимо сбалансировать свою 
деятельность и сосредоточиться в равной мере на экологическом и социальном 
аспектах.  Необходим сдвиг в сторону поддержки правительств в привлечении 
общественности к развитию, особенно к процессу принятия решений, и стимуляции 
равного партнерства частного сектора и общественности. Также необходим сдвиг в 
сторону поддержки усиления государственных институтов и создания возможностей 
для защиты окружающей среды. 
 
В предоставлении поддержки добывающим компаниям МФК и МАГИ необходимо 
сделать цели снижения уровня бедности и устойчивого развития четкими и равными по 
значимости экономическим и финансовым целям. Для этого необходимо выработать 
четкие критерии, чтобы обеспечить возможность прозрачного мониторинга. 
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Глава 3. Рекомендации 
 
 
Из результатов Отчета по добывающей промышленности следует, что Всемирный банк 
по-прежнему должен играть важную роль в нефтегазовой и других отраслях 
добывающей промышленности, но только при условии, что его инвестиции будут 
использованы представителями добывающих компаний для снижения уровня бедности 
за счет устойчивого развития. Все это станет возможным только при соблюдении ряда 
условий. В этой, заключительной, главе описаны такие основные условия. При их 
выполнении вмешательства ГВБ не должны стимулировать экспансию этих отраслей, 
хотя определенным образом могут влиять на правильные условия и стимулировать 
их. 
 
Основными условиями можно считать следующие три положения: 
• сочетание корпоративного и общественного управление в интересах бедных слоев 

населения, включая перспективное планирование и управление с целью 
максимального сокращения бедности за счет устойчивого развития; 

• проведение гораздо более эффективной социальной и экологической политики; а 
также 

• уважение к правам человека.  
 
Для того, чтобы ГВБ могла обеспечить выполнение этих условий, она должна провести 
ряд серьезных внутренних реформ-изменений в составе ее портфеля проектов, 
усовершенствование и обеспечение реализации политики безопасности, усиление 
скоординированности действий всех подразделений ГВБ и изменение системы 
поощрения служащих ГВБ. Все это обсуждается в заключительном разделе данной 
главы. 
 

Содействие корпоративному и общественному управлению в интересах 
бедных слоев населения в нефтегазовых и горнодобывающих секторах 
 
Согласованное и последовательное вмешательство для обеспечения возможности 
добывающей промышленности страны участвовать в снижении уровня бедности 
через устойчивое развитие 
 
Программы МБРР/МАР должны соответствовать конкретным потребностям страны и 
уровню компетентности ее правительства с учетом характера природных ресурсов 
данного региона, разработка которых финансируется, относительной доли имеющихся 
и ожидаемых доходов от добычи природных ресурсов в бюджете правительства и 
предполагаемые социальные и экологические последствия.  
 
Критериями компетентности правительства должны стать развитая прозрачность и 
участие всех заинтересованных сторон. Должны также учитываться критерии 
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государственного и отраслевого управления. Для государственного 
макроуправленияони должны включать: 

• возможность и готовность правительства обнародовать свои расходы и 
управлять ими прозрачно, а также поддерживать макроэкономическую 
стабильность; 

• готовность правительства разрешить независимую проверку своих поступлений 
от добывающего сектора; 

• существование эффективной структуры для распределения доходов между 
местными, региональными и национальными властями; 

• принцип выполнения законов; 
• отсутствие вооруженного конфликта и повышенного риска возникновения 

подобных конфликтов; 
• уважение правительством трудовых стандартов и прав человека; 
• признание гарантированных международным законодательством прав коренных 

народов и готовность защищать их. 
 
Критерии отраслевого управления должны включать: 

• существование эффективной экологической и социальной защиты, включая 
агентство по защите окружающей среды, независимое от министерств 
энергетики, нефти и газа, горнодобывающей промышленности; 

• существенное и основанное на предварительной информированности участие 
сообществ в принятии решений по проектам, которые окажут влияние на их 
жизнь; 

• возможность правительства организовать совместные обсуждения и 
консультации;  

• возможность правительства добиться максимальных выгод через связи и 
взаимное усиление региональных планов развития; 

• возможность правительства стимулировать устойчивое развитие за счет 
экономической диверсификации. 

 
Сосредоточенность в первую очередь на добросовестном управлении 
 

МБРР и МАР должны снабдить правительства, которые являются их клиентами, 
конкретными указаниями по государственному и отраслевому управлению в 
нефтегазовом и горнодобывающем секторах для обеспечения развития в интересах 
бедных. Они также должны помогать заинтересованным правительствам создать 
соответствующие условия управления путем оказания технической поддержки для 
создания инфраструктуры.  
 
А именно, МБРР и МАР не должны поощрять рост частных инвестиций в добывающую 
промышленность через такие реформы в масштабах всей страны, как кредиты на 
реструктуризацию экономики, кредиты на реструктуризацию отдельных секторов и т. 
д., при низком качестве управления. Систему управления необходимо укреплять до тех 
пор, пока она не сможет реально противостоять рискам, сопровождающим развитие 
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крупной добывающей отрасли. Когда это произойдет, МБРР и МАР могут усилить 
поддержку для стимулирования развития хорошо управляемого добывающего сектора.  
 
Кроме того, МБРР и МАР должны убедить правительства стран с развитой 
добывающей промышленностью усилить соответствующие властные структуры и 
ввести в действие меры социальной и экологической защиты с помощью правовых 
структур, механизмов мониторинга, наращивания потенциала соответствующих 
министерств и участия заинтересованных групп. 
 
При решении вопроса об инвестировании в проекты по добыче нефти, газа и полезных 
ископаемых МФК и МАГИ должны особое внимание уделять оценке компетентности 
правительства страны, а также предполагаемым последствиям реализации проекта. До 
принятия решения о финансировании проекта МФК или МАГИ должны быть 
выполнены четкие требования в области государственного и отраслевого управления. 
Важно, чтобы критерии соответствовали данному проекту, его размерам и ожидаемым 
последствиям.  
 
МФК и МАГИ с помощью заинтересованных сторон должны разработать набор 
конкретных характеристик проекта, которые служили бы импульсом к выполнению 
конкретных требований к управлению. Они, в свою очередь, должны выступать частью 
комплексной оценки экологического и социального воздействия, или даже вступать в 
действие еще раньше, если возможно. Такая оценка учитывает весь жизненный цикл 
проекта, включая его закрытие. Ни в коем случае МФК и МАГИ не должны 
поддерживать проекты в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности в тех 
зонах, где высока опасность вооруженного конфликта. 
 
В плане управления МФК и МАГИ должны активно взаимодействовать с МБРР и МАР. 
Если управление будет сочтено некомпетентным, МБРР/МАР должны помочь 
правительствам создать требуемую структуру управления и обеспечить необходимое 
качество управления. Более конкретные требования к системе управления, которые 
должны соблюдать добывающие компании, заключаются в следующем: 
 
• Обеспечение прозрачности доходов. ГВБ должна активно способствовать 

прозрачности на уровне стран или компаний во всех богатых природными 
ресурсами странах, с которыми она работает. ГВБ должна сотрудничать, например, 
с программой «Инициатива по достижению прозрачности добывающей 
промышленности» и организацией «Global Witness» для поощрения обеспечения 
прозрачности в станах-клиентах. Группе Всемирного банка необходимо 
использовать свою руководящую власть для энергичной поддержки уже 
предпринимающихся действий с целью создания общего фронта противодействия 
коррупции. Требования ГВБ должны быть согласованы с этими инициативами.  

 
• Обеспечение открытого доступа к проектной документации. ГВБ должна 

способствовать раскрытию соглашений о долевом распределении продукции, 
соглашений со страной-организатором, соглашений о закупке электроэнергии, 
экономической и финансовой оценок, документов экологической и социальной 
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оценок, результатов мониторинга и оценки, а также сведений о технике 
безопасности и аварийно-спасательных работах. Для этого должны быть открыты 
для общественности ежегодные отчеты компаний и ГВБ о мониторинге. 

 
• Развитие способности управления нестабильными доходами. Страны-клиенты 

должны быть подготовлены к контролю колебаний доходов.  Существуют 
различные примеры успешного решения этих проблем в некоторых странах, 
например, медный стабилизационный фонд Чили и нефтяной фонд Норвегии. 
Чтобы гарантировать успех, ГВБ следует изучить эти примеры при создании 
экспериментального проекта и обеспечить консультации, непрерывный мониторинг 
и обучение.  

 
• Развитие способности ответственного управления доходами. ГВБ должна оказывать 

правительствам дальнейшую помощь в создании сильных политических структур 
для планирования национального дохода и расходов, учитывающих местные, 
региональные и национальные интересы, направленных на устойчивое развитие и 
сокращение бедности. Правительствам необходима помощь в создании 
эффективной и поддающейся контролю системы налогообложения добычи 
природных ресурсов и в интеграции этой системы в национальную налоговую 
политику и администрирование.  

 
• Оказание помощи правительствам в осуществлении современной политики и 

развитии регулирующих структур. МБРР и МАР должны помочь правительствам 
гарантировать, что правительственные агентства будут иметь четкие обязанности, 
эффективные правовые и регулятивные системы и соответствующий потенциал в 
области социального развития и защиты окружающей среды. Правовые и 
регулятивные структуры должны включать прозрачные кадастровые и правовые 
системы, регистраторы земельных владений и разработок; прозрачную налоговую 
систему, регулируемую правительством и учитывающую циклическую природу 
товарных рынков, и возможность распределения доходов по разным уровням 
управления.  

 
Политика кредитования МБРР/МАР нефтяной, газовой и горнодобывающей 
промышленности не должна поддерживать такие реформы в области 
рационализации процессов инвестирования и создания новых моделей контрактов в 
добывающей промышленности, которые ухудшают социальное обеспечение, права 
местных сообществ, защиту окружающей среды, или преимущественно 
поддерживать местные частные компании в сравнении с транснациональными, что 
затруднит сбалансированное развитие во всех секторах. МБРР и МАР должны быть 
особенно хорошо осведомлены о соглашениях о стабильности, новых законах о 
развитии и инвестициях в нефтяную, газовую и горнодобывающую 
промышленность и о доступе местных компаний к финансам и рынкам. 

 
• Привлечение общественности к процессу принятия решений на местном и 

общенациональном уровне. Общественность должна участвовать в принятии 
решений и должна быть информирована о тех решениях, которые затрагивают ее 
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интересы. Это становится особенно важным в странах, где разработка природных 
ресурсов может иметь серьезные последствия для окружающей среды и общества. 
Стратегия действий в нефтяном, газовом и горнодобывающем секторе страны, а 
также конкретные проекты, должны разрабатываться открытым и прозрачным 
способом, при полном участии граждан и правительства этой страны. Участие 
заинтересованных лиц в процессе принятия решений жизненно важно для 
достижения значительного снижения уровня бедности и устойчивого развития. 

 
Восстановление руководящей роли передовых технологий и поощрение 
совершенствования корпоративного управления 
 
МБРР и МАР должны помогать правительствам в создании политических, правовых и 
регулятивных структур, которые будут способствовать внедрению передовых 
технологий. ГВБ следует и далее развивать партнерские отношения, чтобы создавать 
стимулы и поощрять применение в международном масштабе таких передовых 
методов, как корпоративная ответственность, риск потери репутации и принятие 
международных норм и правил поведения, а также создание финансовых способов 
воздействия, таких как контрактные гарантии, обязательное страхование, штрафы. 
 
Группа Всемирного банка также старается работать над увеличением досягаемости 
передовых технологий, сотрудничая с финансовыми партнерами в развивающихся 
странах. Как минимум, Группа Всемирного банка при финансировании кредиторов, 
предоставляющих ссуду сектору, должна применять политику безопасности МФК при 
кредитовании добывающих отраслей промышленности. Группа Всемирного банка 
должна также регулярно проверять использование своей политики безопасности этими 
посредническими учреждениями. 
 
ГВБ может участвовать в наращивании потенциала развивающимися странами с целью 
внедрения передовых технологий. МФК и МАГИ должны оказывать поддержку своим 
спонсорам и партнерам в принятии международных добровольных соглашений в 
области прав человека, в развитии политики защиты прав человека и в выполнении 
компаниями обязательств в области прав человека, а также обязательств тех стран, в 
которых они работают. 
 
МФК и МАГИ должны сделать обязательным для своих спонсоров использование 
передовых технологий и потребовать от них соответствия самым высоким социальным 
и экологическим стандартам. Они также должны потребовать от спонсоров постоянно 
находиться в курсе современных передовых технологий. Для этого могут 
потребоваться создание эффективной организационной структуры (например, опытные 
внутренние отделы для социальной сферы и охраны окружающей среды) и 
организационные мероприятия, которые должны оцениваться МФК и МАГИ. 
 
Стремление к пользе для бедных от добывающей промышленности 
 
ГВБ должна начать с помощи правительствам стран-клиентов в оценке преимуществ и 
недостатков развития секторов горнодобывающей, нефтяной и газовой промышленности 
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в сравнении с другими вариантами развития. Необходима поддержка всесторонних 
оценок существующих богатств природных ресурсов в странах-клиентах, включая 
геофизические исследования и составление карт, которые помогут в планировании 
использования земель.  В обязательных всесторонних оценках вариантов должны 
рассматриваться потенциальные выгоды и проблемы, создаваемые всеми секторами, и 
ГВБ должна решить, является ли проект в добывающей промышленности наилучшим 
вариантом в контексте снижения уровня бедности через устойчивое развитие и в 
соответствии с принципом превентивности.  
 
Когда правительства вступают в переговоры с добывающими компаниями, ГВБ должна 
обеспечить поддержку, возможно, с помощью независимых консультантов, для того, 
чтобы в результате переговоров максимальная доля доходов осталась в стране. 
Политика кредитования МБРР/МАР должна поддерживать политические и 
институциональные реформы, обеспечивающие использование доходов от природной 
ренты для стимулирования развития секторов промышленности, где больше 
количество рабочих мест и выше создаваемая добавочная стоимость. 
 
МБРР и МАР должны помогать правительствам планировать интеграцию 
электростанций, глубоководных портов, дорог и других элементов инфраструктуры, 
часто используемых добывающей промышленностью, в региональные и 
государственные планы развития. Они также должны помочь правительствам усилить 
положительный сопутствующий эффект с помощью создания прямых и обратных 
связей между инвестициями в горнодобычу, региональные экономики и местные 
сообщества. Например, проект строительства экспортного газопровода может 
обеспечить потребности в газе внутри страны. Эффективное региональное 
планирование-поддержка партнерства частного сектора и общественности и разработка 
реалистичных соглашений о распределении затрат для создания связей еще на стадии 
планирования проекта позволит создать финансируемую частными и смешанными 
компаниями достаточно развитую инфраструктуру, которая будет отвечать 
требованиям экономики страны и не потребует крупных дополнительных затрат.  
 
МФК и МАГИ должны привлекать МБРР и МАР еще на стадии оценки и разработки 
проектов. Всесторонняя оценка вариантов должна быть выполнена еще до того, как 
МФК и МАГИ возглавят и начнут финансировать проект. Для стимуляции и создания 
связей с государственной и национальной экономикой необходимо взаимодействие 
между МФК, МАГИ и МБРР/МАР. 
 
Обеспечение получения выгод местными сообществами от реализации проекта 
 
ГВБ должна поддерживать только те проекты, которые выгодны для всех 
заинтересованных социальных групп, включая незащищенные этнические 
меньшинства, женщин и беднейших членов сообщества. ГВБ должна отказаться от 
финансирования проектов, в которых не соблюдаются названные условия, или 
переработать их таким образом, чтобы они гарантировали явное повышение уровня 
жизни местных социальных групп. Сообщества, расположенные в непосредственной 
близости к местам осуществления проектов в добывающей промышленности, должны 
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участвовать в оценках таких проектов, давать свое свободное согласие на основе 
предварительного информирования с планами и проектами и разрабатывать планы по 
снижению уровня бедности до того, как реализация проекта будет начата. 

 

 

Привлечение компаниями к процессу согласования местных сообществ, 
непосредственно затрагиваемых проектами ГВБ в добывающей промышленности 
 
ГВБ должна гарантировать привлечение ее заемщиками и клиентами к процессу 
согласования местных сообществ и социальных групп, непосредственно затрагиваемых 
проектами, для получения их предварительного свободного и информированного 
согласия.  Для коренного населения это гарантированное международными законами 
право, для местных сообществ это существенный элемент в получении социальной 
лицензии и демонстрация принятия проекта общественностью.   Участие должно 
начинаться со стадии подбора проектов и всесторонней оценки вариантов, еще до того, 
как будут оцениваться социальные и экологические последствия. В результате должна 
быть создана система согласованного управления экологическими и социальными 
вопросами на этапах строительства, эксплуатации и закрытия проекта. При 
планировании изменений каких-либо условий необходимо проводить новую 
социальную и экологическую экспертизу на основе общего участия и системного 
подхода. 
 
Свободное согласие на основе предварительного информирования не следует понимать 
как одноразовое голосование «да/нет» или как возможность для отдельного лица или 
группы налагать вето. Наоборот, это процесс, позволяющий коренному населению, 
местным сообществам, правительству и компании прийти к взаимному соглашению в 
дискуссии, которая дает сообществам достаточно возможностей сформулировать 
условия осуществления проекта с отчетливо положительными результатами. Компании 
должны предложить достаточно привлекательные условия для местных сообществ, 
чтобы они выбрали проект и пришли к соглашению о его реализации, таким образом, 
выдавая «социальную лицензию» на работы. 
 
Очевидно, что такие процессы согласования будут иметь разные формы в различных 
культурных условиях. Однако они всегда должны обязательно сопровождаться 
свободным решением на основе предварительной информированности со стороны 
коренного населения и местных сообществ.  Большинство из затрагиваемых проектами 
групп часто относится к беднейшим и наиболее уязвимым слоям общества. Женщины, 
национальные меньшинства и коренное население при других обстоятельствах могут 
быть не привлечены к процессу принятия решений, хотя именно они несут на себе 
основной груз отрицательных последствий. 
 
ГВБ должна быть информирована о дискуссиях и выводах Постоянного форума по 
вопросам коренных народов ООН относительно свободного согласия на основе 
предварительного информирования и руководствоваться ими в своих действиях. ГВБ 
должна обеспечить учет и уважение права коренного населения на свободное согласие 
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на основе предварительного информирования в своей политике безопасности и 
связанных с проектом механизмах. 
В идеале местные правительства должны играть важную роль в таких процессах и во 
внедрении и отслеживании выполнения соглашений между местными сообществами и 
компаниями.  
 
Кроме того, необходимо включить в соглашения по проекту статьи договора, которые 
предусматривают многосторонние согласованные и осуществимые договоренности, 
регулирующие различные аспекты связанной с проектом деятельности в случае, если 
коренное население и местные сообщества дадут свое согласие на реализацию проекта. 
 
ГВБ должна потребовать участия в совместных процессах независимых, опытных, 
объективных и доверенных специалистов. Профессиональные услуги должны быть 
надежно обеспечены как часть социальной и экологической оценки и должны 
оплачиваться стороной, предлагающей проект. 
  
Участие местных сообществ в распределении доходов 
 
МФК и МАГИ должны обеспечить открытый процесс планирования с участием 
общественности для распределения доходов в любом из предложенных банком 
проектов в нефтегазовой или горнодобывающей промышленности, независимо от того, 
предусмотрено ли это в национальной юридической структуре или установлено в 
конкретном проекте. Следует также гарантировать членам местного сообщества 
равный доступ к информации, необходимой для их результативного участия в 
процессах переговоров. Все сведения о доходах и расходах должны быть доступны 
общественности во время реализации проекта. 
  
Доходы должны распределяться между местными, региональными и национальными 
властями. К региональным правительствам предъявляются определенные требования, 
связанные с планированием и решением таких проблем, как внутренняя миграция и 
максимальное использование результатов развития с помощью создания 
инфраструктуры во всем регионе. Местным сообществам должно быть предоставлено 
право на равноправное распределение доходов. ГВБ должна рассматривать цели 
«прямого» или «местного и регионального» сокращения бедности как обязательные 
для тех проектов в добывающей промышленности, которые она финансирует. И 
«показатели стабильности» должны считаться обязательными условиями для МФК и 
МАГИ.  
 
Обязательное использование систематически отслеживаемых показателей уровня 
бедности 
 
Необходим сбор данных по уменьшению бедности в сообществах. Во всех проектах 
Всемирного банка по добывающей промышленности обязателен сбор исходных данных 
и показателей. Эти показатели должны отслеживаться в течение всего жизненного 
цикла проекта. Для адекватной оценки уровня бедности ГВБ необходимы более 
развернутые данные, такие как доступность питьевой воды, доступность услуг и 
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инфраструктуры, уровень образования женщин и детей, доходы женщин и другие 
показатели уровня жизни. Гораздо больше данных необходимо собирать по 
переселению и безопасности труда. Эти показатели должны быть простыми, чтобы их 
было легко определять, значимыми и представлять интерес для тех людей, которых они 
касаются. Они составляют часть непрерывного процесса формирования доверия. 
 
Если значимые данные будут заметно отличаться на различных территориях, ГВБ 
должна попытаться установить общие особенности способов сбора данных и 
составления отчетов на местном и региональном уровне, а именно, какие данные 
собирались, когда, как и где они были собраны, и где они стали доступны. Необходимо 
также убедиться, что этот сбор данных включал местные сообщества и региональные 
организации и был проведен достоверным для оценки сокращения бедности способом.  
 
МФК и МАГИ должны принять четкие инструкции относительно проектов, чтобы 
систематически отслеживать и, при необходимости, смягчать последствия инвестиций 
и гарантий. Изолированные и подвергающиеся риску сообщества должны тщательно 
контролироваться на местном уровне и должны принимать участие в разработке планов 
по снижению уровня бедности в регионе. Отчеты о результатах деятельности  
добывающей промышленности должны быть ориентированы на местные интересы и в 
их создании должны принимать участие все стороны. Кроме того, результаты 
постоянных оценок необходимо своевременно делать доступными для  
общественности. 
 
 
 
 
Поощрение включения во все проекты добывающей промышленности пунктов, 
касающихся вопросов здравоохранения 
 
При разработке и реализации проекта в добывающей отрасли промышленности особое 
внимание следует уделить здравоохранению и обязательному снижению риска 
(например, с помощью иммунизации, контроля переносчиков инфекции, 
профилактики, снабжения презервативами). Сообщества должны быть информированы 
обо всех угрозах здоровью человека и природы. Не занятое в проекте местное 
население должно проходить в лечебном учреждении проекта все медицинские 
обследования, которые могут принести пользу для проекта, особенно контроль за 
инфекционными болезнями, и это должно быть включено в планирование проекта. 
 
В проектах, относящихся к добывающей промышленности, необходимо предлагать 
медицинское страхование или компенсацию за заболевание, связанное с проектом, 
несчастные случаи и заражение токсическими веществами. Все проекты, 
поддерживаемые ГВБ, должны подчиняться принципам оценки воздействия на 
здоровье и руководству по оценке воздействия на здоровье Всемирной организации 
здравоохранения (2003). 
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Необходимо убедить НГО создать инфраструктуру для вовлеченных местных 
сообществ 
 
Наращивание потенциала местных сообществ критично для обеспечения эффективного 
участия общественности и помощи местным сообществам в понимании процесса 
комплексной оценки социальных и экологических последствий, наряду с другими 
важными факторами, связанными с возможностями проекта по участию в устойчивом 
развитии. Для эффективного участия общественности необходимо своевременное 
предоставление информации о проектах. Сообщества также должны иметь 
возможность участвовать в формулировании и выполнении планов развития 
сообществ. 
 
Помощь в создании независимых механизмов разрешения споров 
 
МФК и МАГИ при финансировании проектов в добывающей промышленности должны 
убедиться в наличии надежных местных систем разрешения споров и конфликтов в 
сообществах, затрагиваемых проектом. Этого можно добиться путем развития 
политики, гарантирующей беспристрастность при разрешении споров. 

 
МБРР и МАР должны поддерживать создание правовых и управленческих структур, 
проведение юридических реформ, организацию арбитражных учреждений для 
разрешения конфликтов, которые должны давать быстрые и справедливые результаты. 
Эта работа должна поддерживаться соответствующим наращиванием потенциала.  
 

Помощь кустарным и маломасштабным горнодобывающим предприятиям 
 
На местном уровне МБРР и МАР должны оказывать содействие правительствам в 
разработке политики, признающей это направление отдельной отраслью и делающей 
различие между местными и приезжими шахтерами, отдавая явное предпочтение 
соблюдению прав местных сообществ на разработку природных ресурсов. 
Деятельность ГВБ, связанная с развитием кустарного и маломасштабного 
горнодобывающего производства, должна всегда вестись на основе признания прав 
коренных народов и должна быть направлена на запрещение использования труда 
детей в таком производстве. 
 
При рассмотрении возможности финансирования кустарного и маломасштабного 
горнодобывающего производства ГВБ должна учитывать адекватные контролируемые 
коллективные превентивные меры для решения экстерриториальных вопросов, таких 
как загрязнение рек, которое может оказать воздействие на местные сообщества, 
включая коренное население.  
 
МБРР/МАР должны ставить цели и разрабатывать стратегии решения конкретных 
проблем деятельности кустарных и маломасштабных предприятий, включая 
бесспорные экологические и социальные проблемы, возникающие в результате этой 
деятельности, нелегальный статус таких предприятий практически везде, 
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недостаточную доступность рынка для их продукции. Поэтому МБРР и МАР должны 
поддерживать усилия правительств по легализации кустарных и маломасштабных 
предприятий, сокращению вреда, наносимого ими окружающей среде и обществу, 
одновременно помогая работникам таких предприятий зарабатывать больше. В 
некоторых случаях необходима помощь правительствам в развитии альтернативных 
источников получения средств к существованию для работников КМП через 
программы общинного развития. 
 
Для решения этих проблем ГВБ необходимо создать  внутреннюю инфраструктуру, а 
также специальную группу по маломасштабному добывающему сектору с уровнем 
финансирования, соответствующим поставленным задачам. 
 
Помощь правительствам в легализации и регулировании КМП и интеграции их в 
официальный сектор 
 
МБРР и МАР необходимо помочь правительствам в разработке политики, 
легализующей деятельность кустарных и маломасштабных предприятий. Права 
сообщества на землю и добычу ископаемых должны быть защищены как приоритетные 
при выдаче лицензии таким предприятиям. Национальная политика в области 
кустарного и маломасштабного горнодобывающего производства должна обеспечивать 
интеграцию сектора в национальную экономику, предоставляя кустарным и малым 
предприятиям, работающим в сфере добычи полезных ископаемых, доступ к рынкам. 
Организация кооперативов может помочь кустарным и маломасштабными 
предприятиям принять участие в цепочке создания национальной рыночной стоимости.  
Политика также должна обрисовывать стратегию решения проблем отношений между 
владельцами мелких и крупных предприятий. 
 
Задача МБРР и МАР состоит в том, чтобы помогать правительствам наращивать 
потенциал для регулирования официального сектора кустарных и малых предприятий 
параллельно с процессом легализации их деятельности. Необходимо, чтобы 
социальные и экологические стандарты разрабатывались параллельно с легализацией 
сектора, способствуя решению таких вопросов, как нарушение гендерного равновесия, 
использование детского труда и защита окружающей среды, особенно в части 
использования токсичных веществ. Социальные и экологические проблемы также 
должны решаться с помощью поддержки деятельности кустарных и маломасштабных 
предприятий, чтобы помочь им избежать или свести к минимуму и смягчить 
последствия воздействия на общество и окружающую среду.  
 
Помощь правительствам в интеграции сектора КМП в планы государственного и 
регионального развития  
 
Группа Всемирного банка должна оказать правительствам техническую помощь 
интеграции КМП в политику сельскохозяйственного развития и включение его в рамки 
более широкого государственного экономического и социального планирования 
стратегий снижения уровня бедности. Проблемы кустарного и маломасштабного 
горнодобывающего производства могли бы быть решены более эффективно путем 
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развития сельскохозяйственного сектора. Возможности правительств в этом отношении 
можно расширить с помощью программ обмена, в соответствии с которыми 
государственные чиновники посещали бы страны, добившиеся существенного 
сокращения бедности с помощью легализации мелкомасштабного добывающего 
сектора, такие как Папуа-Новая Гвинея, где проекты послужили примером улучшения 
понимания проблем безопасности и экологии, увеличения  производства и успешного 
завершения.  
 
Разработка экспериментальных программ в сотрудничестве с другими организациями 
 
ГВБ должна попытаться применить в секторе кустарной и маломасштабной 
горнодобывающей промышленности метод микрокредитования в сотрудничестве с 
другими агентствами и организациями, оказывающими финансовую поддержку. 
Экспериментальные проекты могут быть разработаны, например, в сотрудничестве с 
такими организациями, как инициатива «Сообщества и маломасштабная добывающая 
промышленность» (Communities and Small-Scale Mining, CASM) и Форумом министров 
горнодобывающей промышленности Америки (Mines Ministers of the Americas, 
CAMMA). Эта форма финансовой поддержки должна сочетаться с технической 
поддержкой и образованием, направленными на создание возможности продажи 
продукции по более конкурентоспособным ценам, мотивов для лучшего управления 
окружающей средой, больших обязательств по защите здоровья и безопасности и 
других усовершенствований, призванных направить этот сектор на более устойчивый 
путь. 
 

Усиление экологического и социального аспектов вмешательства Группы 
Всемирного Банка в развитие добывающей промышленности 
 
Комплексная оценка экологического и социального воздействия 
 
ГВБ должна использовать целостный и многосторонний подход к оценке последствий 
для природы и общества, определяя общее влияние проектов и социально-
экономическую связь с экологическими проблемами. Необходимо учесть все 
возможные воздействия на социальную сферу, включая состояние здоровья и 
последствия для уязвимых групп населения. Кроме того, необходима стратегия 
профилактических мер, направленных на минимизацию отрицательных последствий 
ожидаемых воздействий. Комплексные оценки экологического и социального 
воздействия должны быть проведены для всех видов деятельности, включая 
расширение проекта. Эти «живые» документы должны быть в центре внимания в 
процессе внедрения.  
 

В странах с достаточно развитой добывающей промышленностью или 
прогнозируемым ростом в этой области операционная политика структурной 
перестройки ГВБ (OP 8.60) должна включать восходящий анализ социальных 
и экологических проблем для кредитования нефтяной, газовой и 
горнодобывающей промышленности, т. е. для предоставления кредитов на 
реструктуризацию экономики (SAL), отдельных секторов (SECAL), 
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техническую поддержку и консультационную и аналитическую деятельность. 
Этот анализ должен проводиться совместными усилиями и быть прозрачным с 
полным доступом общественности к предварительным и окончательным 
документам. 

 
Проектам, связанным с добывающей промышленностью, должна быть присвоена 
категория А (проекты, способные оказать существенное неблагоприятное воздействие 
на экологию), если для этого нет непреодолимых препятствий. Такие проекты 
МБРР/МАР, как программы структурных реформ, включая отраслевые реформы и 
техническую поддержку, также должны проходить комплексную оценку экологических 
и социальных последствий. МБРР и МАР следует уточнить классификацию проектов, 
создав иллюстративные списки и примеры, чтобы не допустить ошибочного включения 
проектов добывающей промышленности с высоким уровнем социального и 
экологического воздействия в категорию В. 
 
Обновление и полная реализация политики по отношению к естественным средам 
обитания как основы для создания закрытых зон 
 
Должно быть одобрено соглашение, принятое 15 ведущими мировыми добывающими 
компаниями в результате диалога по биологическому разнообразию, организованного 
Всемирным союзом охраны природы (IUCN) и Международным советом по 
горнодобывающей промышленности и металлам (ICMM), в котором районы, 
относящиеся к мировому наследию, признаются зонами, запретными для разработки и 
аналогичные соглашения нефтегазовых компаний, таких как Shell.  
 
ГВБ не должна финансировать проекты и инициативы по добыче нефти, газа и других 
полезных ископаемых (также путем кредитования экономических программ и оказания 
технической поддержки), способные оказать неблагоприятное воздействие на области, 
находящиеся под официальной защитой, и наиболее важные естественные среды 
обитания (в соответствии с текущей политикой ГВБ в отношении естественных сред 
обитания), а также области, которым местные или национальные власти планируют 
предоставить статус охраняемых. Кроме того, любые проекты добывающих отраслей 
промышленности, финансируемые в так называемых «биологических горячих точках», 
необходимо исследовать дополнительно для поиска альтернативных путей развития. 
Группе Всемирного банка необходимо обеспечить руководство в наращивании 
потенциала, разработке моделей принятия стратегических решений и средств оценки, 
чтобы на основе этой политики четко определить «закрытые» зоны для осуществления 
проектов нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности и обеспечить более 
высокую интеграцию со стратегией управления землепользованием. 
 
Необходимо обновление политики по отношению к естественным средам обитания с 
использованием количественных пороговых показателей для ее осуществления и 
определением соотношения между площадью территории, которую планируется 
преобразовать, и общей площадью данной экосистемы в стране. В определении 
пороговых показателей должны принимать участие все заинтересованные стороны. 
Кроме того, должно быть выдвинуто официальное требование к компаниям по 
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финансированию компенсационных мер или инвестированию в компенсационные 
территории, «замещающие» те зоны, которые будут затронуты предполагаемым 
проектом. Также при выборе способа и назначении размера компенсации необходимо 
всегда уделять особое внимание соблюдению прав коренного населения на землю, 
территории и ресурсы, традиционно находящиеся в их собственности или занятые и 
используемые иным способом. Во всех случаях регион в целом должен получить 
материальный выигрыш. 
 
Обновление и полная реализация политики переселения 
 
ГВБ обязана принять участие в процессах согласования, которые должны предоставить 
полную информацию и привести к предварительному и свободному согласию на 
проведение переселения, обеспечив тем самым соблюдение прав коренного населения 
и получив социальную лицензию на работы. Это означает, что проекты ГВБ должны 
приводить только к добровольному, а не принудительному переселению. 
 
Чтобы в результате выплаты компенсаций переселенные группы населения остались в 
выигрыше, необходимо оценить имеющиеся источники существования, используя 
методы комплексной оценки с учетом деятельности и ресурсов, на которые не 
распространяются права собственности, такие как сбор грибов, ловля рыбы, охота на 
дичь, сбор лекарственных трав и пользование чистой воды. Компенсации и связанные с 
выполнением проекта преимущества должны вести к реальному улучшению, которое 
оценивается независимыми авторитетными третьими сторонами, в ситуациях, когда 
традиционные модели получения средств к существованию резко изменились. 
 
Как часть оценки и разработки проекта ГВБ должна убедиться, что те средства, 
которые заложены как компенсационные по соглашению о переселении, будут 
гарантированы соответствующим финансированием спонсором проекта. Должно быть 
предусмотрено дополнительное финансирование, такое как контрактные гарантии или 
страхование социальной реабилитации, в тех случаях, когда первоначальные действия 
по достижению лучшего уровня жизни окажутся неэффективными. Более того, 
переселенные группы должны рассматриваться как часть групп, затронутых проектом, 
и должны получить от его реализации ощутимую выгоду, например, в форме выплаты 
части доходов, предназначенных для коренного населения и местных сообществ. 
Необходимо также обеспечить всем переселенным группам населения доступ к 
независимым механизмам эффективного разрешения споров на местном уровне, 
гарантирующим эффективное и быстрое решение проблем. Кроме того, необходима 
полная информация о механизме деятельности омбудсмена МФК/МИГА и Комиссии 
независимых экспертов. 
 
МБРР и МАР должны обеспечить техническую поддержку правительствам по 
принятию всех этих принципов как основы национального законодательства в области 
переселения. 
 
Пересмотр политики открытости 
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Политику открытости ГВБ необходимо пересмотреть и расширить за счет 
предоставления доступа к ряду документов, до сих пор защищенных соглашениями о 
конфиденциальности между МФК, МИГА и спонсорами проектов. Необходимо 
гарантировать защиту технологии процессов заинтересованных сторон, но уменьшить 
конфиденциальность. Как упоминалось ранее, среди раскрываемых документов 
должны быть соглашения о долевом распределении продукции, соглашений со 
страной-организатором, соглашений о закупке электроэнергии, экономической и 
финансовой оценок, документов экологической и социальной оценок, результатов 
мониторинга, а также сведений о технике безопасности и аварийно-спасательных 
работах. Экологические и социальные обязательства должны быть связаны 
соглашениями о кредитовании, субсидиях и др. и быть открыты для общественности. 
Конфиденциальной должна быть только та информация, раскрытие которой может 
нанести вред, более того, вред, превосходящий общественную заинтересованность в 
предоставлении информации.  
 
Вся необходимая проектная документация должна быть своевременно и точно 
переведена на местные языки и опубликована. Особо следует обратить внимание на 
раскрытие данных отчетов об экологическом и социальном мониторинге при 
реализации проекта. МФК и МАГИ должны требовать предоставления результатов 
социальной и экологической экспертиз до оценки проекта для всех проектов категорий 
А и В, по крайней мере, за 120 дней до его утверждения, чтобы успеть провести 
консультации и обеспечить участие общественности. После завершения проекта 
Группа Всемирного банка должна увеличить степень открытости информации, в 
особенности касающейся оценок проектных операций в частном секторе. 
 

Необходимо подготовить и опубликовать анализ чистых затрат, включая потоки 
доходов на национальном и местном уровнях, налоги и другие источники доходов для 
каждого проекта. Группа Всемирного банка могла бы помочь правительствам создать 
базу данных по соглашениям между правительствами и нефтегазовыми и 
горнодобывающими компаниями, которая позволила бы сравнивать различные планы. 

 
ГВБ должна более широко распространять политику открытости в начале процесса 
социальной и экологической экспертизы на ранних стадиях планирования проекта в 
добывающей промышленности, так чтобы люди, которые, возможно, будут затронуты 
проектом, знали, какая информация им доступна. ГВБ должна ускорить такой доступ, 
чтобы население быстро и своевременно могло получить необходимую информации. 
Группа Всемирного банка должна сделать обязательным подобное предоставление 
информации и стандартов прозрачности ее финансовых посредников, а также 
регулярно контролировать и наблюдать выполнение этих требований. 
 
Необходимо назначить независимого и беспристрастного омбудсмена для наблюдения 
за выполнением политики открытой информации и обеспечения гражданам права на 
обжалование, если они считают, что им предоставлена неверная информация. За 
внедрение политики открытости в отношении конфиденциальной информации должен 
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нести ответственность омбудсмен. Эту функцию может принять на себя член Комиссии 
независимых экспертов или ОКВСПН. 
 
 
 
Разработка инструкций для конкретного сектора по захоронению, организации 
сбора и утилизации отходов, а также использованию токсических веществ 
 
ГВБ необходимо составить список условий по захоронению отходов, общих для всех 
проектов добывающей промышленности. В него должны быть включены 
климатические данные (температура, ветер, осадки, влажность и возможные сезонные 
экстремальные явления, такие как дожди, снег, таяние, землетрясения, ураганы и т. д.); 
гидрологические и гидрогеологические данные, формы рельефа местности, 
геологические, геохимические и биологические сведения и требования соблюдения 
всех рекомендаций подкомитета по хвостовым дамбам Международной комиссии по 
большим плотинам. Кроме того, в него необходимо включить социальные и 
культурные критерии, чтобы исключить причинение ущерба местным сообществам. 
Все параметры размещения отходов должны подвергаться строгой экспертизе с 
акцентом на необходимости постоянного контроля отходов и их захоронений. ГВБ не 
должна поддерживать проекты с использованием прибрежного захоронения отходов. 
 
ГВБ необходимо использовать принцип превентивности и не финансировать проекты, в 
которых может возникнуть необходимость захоронения отходов на дне моря до 
проведения подтверждающих его безопасность всесторонних объективных 
исследований, результаты которых предоставляются руководствам заинтересованных 
сторон. Дальнейшие решения должны зависеть от результатов этого исследования. 
ОДП рекомендует, независимо от результатов этих исследований, чтобы подводное и 
прибрежное захоронение отходов не производилось в зонах коралловых рифов, 
выполняющих важные экологические функции и имеющих культурную ценность, или в 
прибрежных водах, используемых коренным населением и местными сообществами 
для добывания средств к пропитанию. 
 
Необходимо свести к минимуму поддержку ГВБ месторождений, разработка которых 
требует использования токсичных материалов, таких как цианид и ртуть. По мере 
возможности следует использовать более безопасные заменители. ОДП рекомендует 
ГВБ предпринять активные действия для поиска и использования таких безопасных 
заменителей. Поддержка использования каждого из веществ должна зависеть от 
способностей страны или компании контролировать опасность, с ним связанную. ГВБ 
должна пересмотреть свои рекомендации в отношении выброса цианида для их 
приведения в соответствие с более передовыми нормами Канады, Соединенных 
Штатов и Европейского Союза в целях предотвращения загрязнения окружающей 
среды. Необходимо способствовать развитию местных и региональных лабораторий, 
которые смогут выполнять соответствующие анализы на содержание цианидов и 
металлов и испытания на токсичность (шахтных стоков и вод, подвергающихся их 
воздействию) в пределах требуемого времени удерживания. Если в данном регионе 
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отсутствует возможность проведения такого анализа, продолжение проекта возможно 
только после создания такой лаборатории. 
 
Если в процессах используется цианид, компании должны регулярно отслеживать и 
концентрацию продуктов его распада. Все эти рекомендованные анализы должны 
производиться для проб, взятых на территории предприятия, вокруг него и из всех 
близлежащих водоемов, которые могут служить источником питьевой воды и средой 
обитания водной фауны. 
 
Разработка основных принципов планирования закрытия проекта 
 
МБРР и МАР должны поддержать усилия, направленные на проведение и участие в 
объединенном планировании закрытия в странах с потенциалом для развития основных 
секторов добывающей промышленности. Им необходимо выработать четкие 
инструкции и требовать условий достаточного финансирования для создания 
сбалансированного документа, регламентирующего процесс закрытия проекта, в самом 
начале его разработки. Эти фонды подлежат независимой проверке и ежегодному 
обновлению, а планы закрытия должны быть доступны общественности. Группе 
Всемирного банка следует изучить параметры системы страхования или гарантий 
выполнения контракта для регионов, пострадавших от закрытия добывающих 
предприятий или других проблем, оставшихся в наследство от прошлого. 
 
ОДП поддерживает обзор CAO по современным проектам в добывающей 
промышленности и рекомендует МФК и МАГИ применять имеющееся руководство ко 
всем проектам в этой отрасли и учитывать социальный аспект. Должны быть 
предусмотрены гарантии того, что средствадля закрытия проекта будут «ограждены», 
или защищены, даже после выхода ГВБ из проекта.  
 
Таким образом, Группе Всемирного банка рекомендуется развивать и придерживаться 
ясной и повсеместно применимой политики, определяющей: 
• основные принципы планирования закрытия, которое должно быть проведено в 

добывающих проектах, поддерживаемых МФК и МАГИ; 
• тип анализа возможности отвода кислых вод, распространение информации среди 

заинтересованной общественности понятным и доступным ей способом и критерии, 
по которым необходимо заранее достичь соглашения, если в дальнейшем 
оказывается, что проблема продолжает развиваться; 

• создание защищенных облигаций, фонда, или механизма, гарантирующего 
достаточность ресурсов для оплаты к концу срока службы социальных и 
экологических затрат, определенных в процессе планирования; 

• создание независимой проверки для определения планов закрытия и стоимости 
облигаций. 

 
Разработка основных принципов техники безопасности и аварийно-спасательных 
работ 
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Руководящие принципы ГВБ и ее деятельность в области нефтяной, газовой и 
горнодобывающей промышленности должны гарантировать наличие планов аварийно-
спасательных работ с самого начала проекта, включая планы и процедуры налаживания 
надежных каналов связи для оповещения местных жителей, четкое представление о 
возможных последствиях, а также необходимый мониторинг и обслуживание. Такая 
практика должна быть обязательной для проектов МФК и МИГА, и ее необходимо 
поощрять при реформировании национального законодательства и нормативных актов. 
 
МФК и МИГА должны стимулировать профилактику возникновения аварийных 
ситуаций, требуя от спонсоров проекта использования передовых технологий. Кроме 
того, МАГИ и МФК должны требовать  
полного и своевременного предоставления планов аварийно-спасательных работ, а 
также отчетов об авариях и их устранении в разумной степени. 
 
ГВБ должна обязать использовать в поддерживаемых ею проектах только безопасные, 
современные и качественные емкости для транспортировки нефти или опасных грузов. 
Все эти емкости должны отвечать критериям безопасности и срока службы и трудовым 
стандартам, а также проходить регулярные тщательные проверки. 
 
Решение проблем по преодолению наследия прошлого 
 
МБРР и МАР должны взять на себя четкие обязательства по оказанию помощи 
правительствам в решении проблем, связанных с пагубными последствиями 
добывающей промышленности, и по созданию партнерских связей с правительствами и 
частным сектором, чтобы помочь финансировать очистку территории. Им необходимо 
определить технологии и поддерживать программы ликвидации экологического 
наследия прошлого, создать реестры закрытых предприятий и установить приоритеты 
для ликвидации последствий в соответствии с их социоэкономической и экологической 
опасностью. Необходимо создать компенсационные фонды для людей, пострадавших в 
результате прежних разработок. МФК и МАГИ должны решить вопросы 
унаследованных от прошлого обязательств, включая нарушение прав человека, для 
всех проектов, где это имеет место.  
 
В сотрудничестве с Глобальным экологическим фондом и другими финансирующими 
организациями, с частными предпринимателями, гражданским обществом, местными 
сообществами, коренным населением и правительствами ГВБ должна организовать 
целевую программу восстановления вырождающихся земель, улучшения жизни бедных 
слоев населения, пострадавших от закрытия предыдущих проектов, а также создания 
рабочих мест и обучения местных жителей новым специальностям. 

Соблюдение прав человека 
 
Проблемы прав человека затрагиваются во всех тематических разделах данного отчета. 
Группа Всемирного банка и его клиенты, согласно международному праву, обязаны 
поддерживать, уважать и охранять права человека.113 В связи с этим ОДП рекомендует 
Группе Всемирного банка разработать масштабную политику, которая интегрирует 
права человека во все сферы политики и практики ГВБ. Ее деятельность должна, как 
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минимум, соответствовать ее обязательствам как субъекта международного права в 
отношении международного законодательства о защите прав человека. 
 
Группа Всемирного банка должна гарантировать, что ее деятельность не подрывает 
способности стран-участниц честно выполнять свои международные обязательства и не 
способствует нарушению этих обязательств.  Что это означает на практике, зависит от 
конкретных обязательств различных членов Группы Всемирного банка и от того, как 
эти обязательства связаны с операциями, финансируемыми Всемирным банком. Как 
минимум, Группа Всемирного банка должна оценить обязательства государства и 
гарантировать, что ее действия, включая вмешательство на макроуровне, такое как 
структурная перестройка, не нарушат эти обязательства. Это должно быть сделано во 
всех фазах проекта, со значимым участием субъекта прав, и включать независимые 
обзоры по правам человека.  Кроме того, Группа Всемирного банка должна 
систематически привлекать опытных сторонних лиц, независимых и пользующихся 
уважением, к проверке соблюдения прав человека во всех важных проектах. Центром 
должен стать отдел контроля за соблюдением прав человека, с региональными 
представительствами, дополненный ясной политикой и полномочиями для 
наблюдения, проверки и проведения прозрачного ежегодного аудита. 
 
Всеобщая декларация прав человека, например, призывает «каждого человека и 
каждый орган общества» внести свой вклад в дело всеобщей защиты прав человека.  К 
ним относятся и международные корпорации.114 Поэтому члены Группы Всемирного 
банка должны ознакомиться с документами этих компаний, касающихся прав человека, 
включая их политику по правам человека и коренного населения, и гарантировать 
разработку и реализацию проектов, финансируемых Всемирным банком, в 
соответствии с международными нормами в области прав человека. Поддержка и 
демонстрация приверженности принципам прав человека должны служить 
предпосылкой для предоставления помощи ГВБ компаниям в добывающих отраслях 
промышленности.   
 
Наконец, в идеале ГВБ должна принять подход к развитию, основанный на соблюдении 
прав, и гарантировать, что поддержка ею проектов направлена на соблюдение 
гарантированных международным законодательством прав человека и в особенности 
на устранение дисбаланса сил, влияющего на полную реализацию и применение всех 
прав человека к беднейшим и наиболее уязвимым слоям общества. 
 
Принятие основных трудовых стандартов для программ и проектов 
 
В соответствии с одобрением ГВБ основных трудовых стандартов (ОТС) 
Международной организации труда (МОТ) и признание их необходимости для 
снижения уровня бедности, МБРР и МАР должны утвердить ОТС в качестве 
требований договора о финансировании проектов, включив их в виде обязательной 
части типового тендерного документа Всемирного банка. 
 
МФК и МИГА должны принять все четыре (а не два, как сейчас) Основных трудовых 
стандарта в качестве составляющих своей политики безопасности. Кроме того, МФК и 
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МАГИ должны усовершенствовать механизмы мониторинга и отчетности для этой 
политики, чтобы обеспечить ее соответствие с финансируемыми ими проектами и 
гарантировать проверку спонсоров независимыми и беспристрастными экспертами. 
МОТ может быть эффективным партнером, помогая ГВБ в создании внутренних 
механизмов соответствия ее практики основным трудовым стандартам. Всемирный 
банк должен сотрудничать с правительствами, профсоюзами, промышленными 
группами и другими организациями, а также с МОТ. 
 
Признание коренного населения и его прав на землю 
 
МБРР и МАР следует продолжать и развивать диалог со свободно избранными 
лидерами коренного населения по конкретным вопросам, связанным с добывающей 
промышленностью, включая структуры для распределения доходов, но не 
ограничиваясь ими. Они должны сотрудничать с правительствами в прояснении и, при 
необходимости, усилении законодательной базы для прав на ресурсы и землю,  
используя техническую поддержку и взаимодействие с другими партнерами по 
выработке соответствия между конституционным правом и законодательством в 
области экологии, добычи нефти, газа и полезных ископаемых и в области обеспечения 
прав коренного населения. 
 
Принудительное переселение коренного населения должно быть строго запрещено. 
Переселение может быть разрешено, если сообщества коренного населения дали 
свободное согласие на основе предварительного информирования, если гарантировано 
право на возвращение, когда причина переселения перестанет существовать, и если 
заключено соглашение о компенсациях за переселение. Более того, Всемирный банк не 
должен поддерживать проекты, связанные с добывающей промышленностью, которые 
затрагивают интересы коренного населения, но не учитывают и не гарантируют 
соблюдение его прав на владение, контроль и управление своими землями, 
территориями и ресурсами. 
 
Аналогично, Всемирный банк должен поощрять только те «отраслевые реформы», 
которые одновременно признают и гарантируют права коренного населения на землю, 
территории и ресурсы, традиционно находящиеся в их собственности или занятые и 
используемые иным способом. 
 
ГВБ должна усилить свою политику, чтобы не подвергать риску свою репутацию и 
активы в ситуациях, когда отсутствует механизм диалога с участием коренного 
населения в приемлемой для него форме. 
 
С участием коренного населения ГВБ должна пересмотреть свою политику 
безопасности («Операционная процедура 4.20» теперь в форме проекта «Операционной 
политики 4.10») и обеспечить ее соответствие правам коренного населения, 
предусмотренным международными законами. ГВБ должна также гарантировать 
согласие коренного населения с основами этой политики. Лица, в интересах которых 
осуществляется эта политика, должны понимать, что она обеспечивает адекватную 
защиту. Действительно, ГВБ должна воздержаться от утверждения настоящего проекта 
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OP 4.10 до проведения дискуссий с представителями коренного населения на высшем 
уровне, включая юридические «круглые столы» с участием юристов Всемирного банка, 
специалистов в области права и представителей местного населения по проблеме 
соответствия выбранного курса международным правам человека. Рекомендуется 
провести такую дискуссию в течение года с момента представления этого отчета. 
 
Интеграция прав человека в политику безопасности, связанную с добывающей 
промышленностью, с особым вниманием к правам женщин 
 
ГВБ должна сделать четким базис соблюдения прав человека для всех сфер политики 
безопасности. Когда политика расходится с международным законом о защите прав 
человека, ее следует привести в соответствие существующим на данный момент 
стандартам. Политика безопасности должна стать надежным инструментом 
обеспечения уважения прав человека со стороны ГВБ, и персонал, занятый в 
добывающей промышленности, должен пройти соответствующее обучение для 
эффективного внедрения аспектов политики,связанных с правами человека. 
 
Политика безопасности и другие подходы МБРР и МАР должны учитывать права 
женщин не только в плане устранения дискриминации — основного принципа прав 
человека — но и в плане участия женщин в общественном управлении, развитии 
общества и согласовании планов и деятельности, что станет гарантией от таких 
социальных явлений, как проституция и изнасилования. 
 
ГВБ должна гарантировать, что ее подходы к прозрачности, открытости, 
общественному участию и консультациям отвечают процедурным правам на 
информацию и являются полноценной составляющей принятия решений с участием 
общественности.  Осуществление этой политики должно исключать дискриминацию. 
 

Повышение сбалансированности институциональных приоритетов 
 
Выполнение необходимых институциональных изменений 
 
Группа Всемирного банка, по-видимому, не готова к эффективному содействию и 
поддержке политики снижения уровня бедности за счет устойчивого развития в 
добывающих отраслях промышленности в тех странах, которым она оказывает 
помощь. При распределении персонала и бюджета эта организация, по-видимому, не 
настолько привержена социальному и экологическому аспектам устойчивого развития, 
как в экономической сфере. Затем это отражается в балансе проектов и программ ГВБ. 
 
Корректировка состава персонала и системы поощрения 
 
Необходимо изменить показатели карьерного роста, чтобы сочетать поощрения 
сотрудников с критерием устойчивости развития в добывающем секторе. Вместо 
вознаграждения за количество адресатов кредитования сотрудники должны получать 
премии за их вклад в обеспечение политики безопасности и максимально эффективную 
борьбу с бедностью. Особое поощрение должно быть предусмотрено за продвижение 
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проекта в направлении устранения наиболее значительных последствий, особенно для 
проблемных регионов.  
 
При корректировке системы стимулирования персонала необходимо рассматривать 
весь спектр методов поощрения, включая премии и выговоры, продвижение вверх и 
вниз по служебной лестнице, увеличение и уменьшение зарплаты, прием на работу и 
увольнение. Для того, чтобы продлить время между процессом проекта и результатом, 
могут понадобиться корректировки деятельности, имеющие обратную силу.  
 
Необходимо также отрегулировать профессиональную структуру занятости штата ГВБ, 
включая штат консультационных фирм, в целях увеличения штата служащих, хорошо 
владеющих социальными и экологическими вопросами развития и знакомых с 
проблемами соблюдения прав человека. Необходимо обеспечить независимость 
специалистов-социологов и экологов, дать им возможность выбирать проект для 
работы, руководствуясь содержанием проекта, а не вопросами оплаты. Специалисты по 
социальным и природоохранным вопросам и по правам человека должны работать в 
команде проекта с самого начала, участвуя в разработке программ структурных реформ 
для нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности (SAL, SECAL, AAA, 
займы технической помощи и исследование сектора и экономики в целом). 
 

Эффективный контроль проектов при участии внешних проверяющих 
 

Помимо собственного персонала ГВБ системы мониторинга должны 
задействовать общественность и внешних экспертов для предупреждения о 
непредусмотренных социальных или экологических последствиях проекта в 
добывающей промышленности.  Результаты в форме отчетов должны быть 
прозрачны для общественности. Возможно использование  для этого 
независимых и беспристрастных сторонних наблюдателей. Любые 
существенные непредвиденные воздействия должны быть исправлены сразу 
после их обнаружения наблюдателями. 

 
Улучшение координации различных подразделений ГВБ 
 
Необходимо лучше скоординировать деятельность МФК, МИГА, МБРР и МАР. 
Проекты МФК и МИГА в сфере добывающей промышленности, которые могут оказать 
существенное влияние на развитие страны и региона в целом, должны планироваться 
на национальном и региональном уровнях. Только при таком планировании можно 
добиться максимальной выгоды. Координация должна обеспечиваться за счет создания 
документа стратегии помощи странам (СПС).  
 
При совместной работе различных подразделений ГВБ в конкретном проекте их 
графики и процедуры должны быть хорошо согласованы. МФК и МАГИ должны 
всегда информировать странового директора ГВБ о предполагаемой деятельности в 
данном секторе.  
 



том I, стр 79  

Усиление социальной и экологической подотчетности для совместных операций ГВБ и 
МВФ 
 

Группе Всемирного банка следует усилить социальную и экологическую 
подотчетность и расширить сотрудничество с МВФ, кредитующим 
деятельность в странах с развитым добывающим сектором. Для начала ГВБ 
должна создать механизм контроля показателей уровня бедности, управления 
социальными и экологическими вопросами, чтобы дополнить 
макроэкономический мониторинг МВФ.  

Если страна также будет получать финансирование на проведение структурных реформ 
в этих секторах (SAL или SECAL), то очень важно улучшить координацию ГВБ и 
МВФ. Все основные противоречия между ними должны быть разрешены на стадии 
планирования SAL или SECAL. 
 
Систематическое решение проблем добывающей промышленности в стратегии помощи 
странам 
 
Принимая во внимание потенциальное, как положительное, так и отрицательное, 
воздействие добывающих отраслей, стратегии для развивающихся стран с развитой или 
развивающейся добывающей промышленностью должны учитывать возможные 
проблемы в этих отраслях вне зависимости от того, вовлечена ли ГВБ в подобные 
проекты в данной стране. ГВБ должна определить показатели, например высокий 
процент доходов от экспорта в данном секторе, высокий процент доходов 
правительства в данном секторе или конкретные социальные и экологические 
проблемы в сравнении с существующей правовой системой, которые должны 
автоматически инициировать дискуссию по данному сектору в стратегии помощи 
странам. 
 
В этих стратегиях необходимо обозначить круг стран, нуждающихся в определенных 
условиях развития добывающей промышленности для снижения уровня бедности и 
обеспечения устойчивого развития. Чтобы обеспечить адекватное решение проблем в 
этих секторах в рамках стратегии помощи странам, необходимо, чтобы основные 
принципы составления стратегии отражали эти цели. Отделы Всемирного банка, 
занимающиеся проблемами бедности и окружающей среды, дают указания группам 
разработки стратегий помощи странам, которым надлежит заниматься этими двумя 
приоритетными целями.  
 
За несколько месяцев до составления обзора стратегии помощи странам ГВБ должна 
прислушиваться к мнению гражданского общества об эффективности последней 
стратегии и рекомендациям по приоритетам следующей, особенно в отношении 
добывающей промышленности. ГВБ должна выпустить основные материалы, такие как 
оценки стратегии и исследование сектора и экономики в целом. После составления 
проекта стратегия помощи странам должна быть доступной и переведенной на 
государственные языки. Для обсуждения проекта проводится ряд консультаций «с 
глазу на глаз».  Результаты таких консультаций должны быть открыты для 
общественности. Далее должен быть раскрыт окончательный проект стратегии помощи 
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странам, который передается в Совет, не позднее, чем за 30 дней до утверждения его 
советом. Так должно осуществляться раскрытие стратегий помощи странам, как для 
МБРР, так и для МАР. 
 
Усиление экологической и социальной защиты в политике кредитования МБРР/МАР 
 
Инфраструктура, необходимая для развития нефтяной, газовой и горнодобывающей 
промышленности, имеет огромное значение для достижения устойчивых результатов 
развития, направленных на защиту бедных слоев населения. Проблемы, связанные с 
бедностью и загрязнением окружающей среды, должны иметь стратегическое значение 
при создании и реализации программ структурных реформ, в которые вовлекается 
добывающая промышленность (включая кредитование структурных и отраслевых 
преобразований, техническую поддержку, исследование сектора и экономики, 
консультационную и аналитическую деятельность). 
 
Такие программы направлены на совершенствование экологической и социальной 
защиты, усиление государственных институтов и правовой структуры, чтобы 
дополнить развитый добывающий сектор страны возможностью защиты окружающей 
среды и малоимущего населения и извлекать выгоду на национальном, региональном и 
местном уровне. 
 

МБРР и МАР должны активно поддерживать «второй круг реформ» в 
инфраструктуре стран с развитым добывающим сектором с целью 
обеспечения необходимой социальной и экологической защиты и 
соответствующего управления.  

 
Обновление, внедрение и обеспечение соответствия политики безопасности, важной 
для добывающей промышленности 
 
Степень соответствия существующей политике безопасности часто очень далека от 
приемлемой и, в некоторых случаях, содержание политики противоречит 
международно признанным правам.  Необходимо сделать гораздо более сильный 
акцент на соответствии политике безопасности и согласованности этой политики с 
правами человека.  Необходимо приложить значительные усилия для пересмотра, 
совершенствования и обновления стратегий безопасности, имеющих отношение к 
добывающей промышленности, в рамках программы сокращения бедности за счет 
устойчивого развития. В этой деятельности должны принять участие все 
заинтересованные стороны. 
 
ГВБ установила, что проекты в добывающей промышленности относятся к высокому 
классу риска, который требует пристального контроля за тем, чтобы сокращение 
бедности и устойчивое развитие находились в центре внимания и чтобы уважались 
права людей, затронутых проектом, сообществ и коренного населения.  Так 
называемые операционные издержки должны быть соответствующими и соразмерными 
повышенной степени риска проектов добывающей промышленности, и политика 
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безопасности должна быть направлена на высокорискованный характер этих проектов.  
Также следует активно придерживаться принципа превентивности. 
 
Вследствие высокого риска таких проектов обусловленность кредитов обязательством 
должников проводить определённую экономическую политику может быть уместна и 
необходима.  Это особенно верно для проектов, затрагивающих коренное население и 
местные сообщества. Хотя, по оценкам ДООД, обязательства по проекту на уровне 
страны более эффективны, чем экономическая обусловленность, ОДП рекомендует для 
проектов в добывающей промышленности в качестве предварительного условия для 
участия ГВБ в проекте выдвигать требование принятия контролируемых и имеющих 
правовую силу обязательств со стороны ГВБ и заемщика в отношении 
соответствующих условий и эффективной политики безопасности. 
 
Отчет о полученном практическом опыте 
 
ГВБ должна систематически отчитываться о практическом опыте, положительном или 
отрицательном, накопленном в результате ее участия в добывающем секторе. Такой 
отчет должен быть связан с отслеживанием результатов и должен быть легко доступен 
персоналу, занятому подготовкой аналогичных проектов, для передачи опыта и 
исключения повторения ошибок. Подотчетность организации может соблюдаться 
составлением ежегодных отчетов. Если проект имеет непредусмотренные 
отрицательные последствия, необходимо с учетом накопленного опыта оперативно 
скорректировать как индивидуальные проекты, так и проектные концепций. 
 
Активное стимулирование устойчивой национальной энергетической политики, 
повышения эффективности использования энергии, вторичной переработки и 
использования чистых видов топлива, особенно возобновляемых 
 
Добыча нефти, газа и угля — не самоцель, они используются для получения энергии, 
что вносит вклад в снижение уровня бедности. Однако в контексте требований 
устойчивого развития, надо иметь в виду, что получение энергии сжиганием 
ископаемых топлив приводит к образованию парникового газа и, вследствие этого, к 
изменению климата и к отрицательным последствиям для сельскохозяйственного 
производства в развивающихся странах. 
 
Признавая за каждой страной право на выбор собственной энергетической стратегии, 
МБРР и МАР должны помочь государствам по созданию стратегий устойчивого 
энергоснабжения, учитывающих потребности бедных слоев населения и сводящих к 
минимуму изменения климата, которые в первую очередь повлияют на неимущих. 
Странам необходимо помочь отказаться от наносящих ущерб субсидий на добычу 
углеродного топлива, учитывая возможные последствия для малоимущего населения, 
переместив направленность субсидий на удовлетворение их основных потребностей и 
разработку планов смягчения таких последствий. Кредиты ГВБ необходимо направлять 
на активную поддержку возобновляемых источников энергии и использования 
природного газа в качестве топлива переходного этапа — на строительство новых и 
ремонт старых трубопроводов.  
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ГВБ должна систематически проводить анализ скрытой цены углеродного топлива и 
расчет нормы прибыли, чтобы трансформировать во внутренние внешние издержки 
всех энергетических проектов, таких как выброс парникового газа, как дополнение к 
ретрополяции в качестве входных данных для своей стратегии поощрения инвестиций 
в альтернативные проекты по получению энергии из мало- или безуглеродных 
источников.  Скрытые цены должны трансформировать во внутренние как местные 
издержки, например, загрязнение, так и глобальные, например изменение климата. 
 
По этой причине ГВБ должна постепенно сокращать инвестиции в производство нефти, 
предусмотренные до 2008 года, года окончания первого периода обязательств по 
киотскому протоколу, и выделять необходимые ограниченные средства для инвестиций 
в развитие источников возобновляемой энергии, проекты сокращения выбросов, 
технологии чистых источников энергии, эффективное использование и сохранение 
энергии и другие проекты, ,уменьшающие выбросы парникового газа в атмосферу. На 
этой стадии вложение средств ГВБ в добычу нефти должно рассматриваться как 
исключение только для бедных стран. Тем временем, ГВБ должна помочь 
развивающимся странам на местном уровне получать больше доходов от иностранных 
компаний и использовать эти средства для снижения уровнябедности путем 
устойчивого развития. 
 
В течение последних лет ГВБ не инвестировала средства в развитие угледобывающей 
промышленности. Такую политику следует проводить и дальше. ГВБ должна 
кредитовать деятельность, направленную на уменьшение загрязнения и выбросов 
парникового газа, например, замену угольных электростанций на газовые.   
стимулировать развитие чистых технологий, замену устаревшей, загрязняющей 
окружающую среду инфраструктуры новыми техническими решениями, обновление 
неэффективных генераторов, работающих на угле.  
 
МБРР и МАР должны содействовать странам в постепенном сокращении 
нерентабельной и неэкологичной угольной промышленности и одновременно — в 
нейтрализации отрицательных экономических последствий этого сокращения и в 
переходе к более чистым энергоносителям. Стратегия закрытия шахт должна 
признавать сильную зависимость угледобывающих сообществ от этого источника 
доходов и занятость в этой сфере, то есть, должна предусматривать соответствующую 
компенсацию, создание рабочих мест и заблаговременное переобучение работников 
закрывающихся предприятий. Разработка и внедрение такой стратегии должны 
осуществляться с участием местных властей и рабочих. 
 
При закрытии шахты может быть создан «фонд переходного периода» для 
финансирования программ по развитию сообществ, переобучению и для обеспечения 
социальных гарантий. Финансирование этого фонда может осуществляться трастовыми 
фондами развитых стран, как часть их вклада в решение проблемы изменения климата. 
Эта модель могла бы быть также опробована для оказания странам помощи в 
преодолении социальных и экономических воздействий на малоимущее население при 
прекращении дотаций на добычу углеродного топлива. 
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Другая форма повышения эффективности — повторное использование материалов. 
Правительствам необходима помощь в разработке экономических инструментов, 
политики и системы поощрения, которые стимулировали бы утилизацию и повторную 
переработку материалов, благодаря наличию эффективных систем сбора и создания 
рынков, систем обучения и поощрения раздельного сбора отходов. Чтобы повторное 
использование материалов отвечало социальным и экологическим требованиям, оно 
должно быть контролируемым. 
 
ГВБ должна обеспечить доступность средств через Глобальный экологический фонд 
или другие организации для мощного стимулирования развития возобновляемых 
источников энергии. Необходимо разработать четкий портфель для инвестиций в 
возобновляемые источники энергии, существенно (приблизительно на 20% в год) 
увеличивать ежегодные инвестиции ГВБ для перехода к возобновляемым источникам 
энергии. Это позволит улучшить соотношение между проектами по ископаемому 
топливу (они в настоящее время составляют 94% инвестиционного портфеля ГВБ по 
энергетике) и проектами по возобновляемым источникам энергии ( всего 6%). 
 
Содействие использованию возобновляемой энергии, необходимой для сокращения 
бедности и компенсации климатических изменений, должно осуществляться 
специализированным банковским отделом или группой, занимающейся 
энергосберегающими технологиями и возобновляемыми источниками энергии. 
Необходима поддерживать страны в поиске проектов или программ по 
энергосбережению и возобновляемым источникам энергии, оценке потенциала страны 
в этом направлении и определению способов создания этого потенциала и 
кредитоспособности. 
 
ГВБ может помочь в устранении глобального дисбаланса в производстве и 
использовании энергии, стимулируя диалог и партнерские дискуссии по решению 
проблемы изменения климата, например с помощью передачи технологий.  Результаты 
исследования изменения климата необходимо представить общественности, страны и 
компании, использующие безответственную политику и практику, следует «назвать и 
опозорить». 
 
И, наконец, ГВБ должна взять в свои руки инициативу по координации разнообразной 
исследовательской деятельности во всем мире, чтобы объединить усилия по 
достижению устойчивого развития энергетики, которое может внести заметный вклад в 
снижение уровня бедности через устойчивое развитие. 
 

Дополнения 
 
Для воплощения в жизнь представленных в этом отчете рекомендаций необходимо 
провести в 2005 году Всемирный консультационный семинар, чтобы оценить успехи 
Группы Всемирного банка в переводе добывающего сектора промышленности на путь 
устойчивого развития и сокращения бедности во всем мире. 
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