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На пути к устойчивому 

развитию

Вопрос: Каким образом обеспеченность государства 

ресурсами может сопутствовать устойчивому развитию?



На пути к устойчивому 

развитию

Необходимый фактор устойчивого развития:

• Качественное управление минеральными запасами

Обеспечивается:

• Участием разных заинтересованных сторон в принятии 
решений о том, как будут использоваться минеральные 
ресурсы

• Прозрачностью всей системы управления



Механизмы
• Интеграция национальной экономики в процессы привлечения 

рабочей силы, приобретения товаров и услуг и укрепление ее 
потенциала как участника

• Управление экологическими и социальными вопросами

• Социальные инвестиции

• Разделение доходов

• Прозрачность



МСРН о развитии национальной 

экономики

Основные положения:

– План развития национальной экономики

– Компании должны привлекать граждан страны, в которой осуществляются работы, на 

неквалифицированную работу и отдавать им предпочтение при подборе персонала на 

высококвалифицированную, квалифицированную и полуквалифицированную работу

– Заданное процентное соотношение работников из числа граждан и резидентов страны, в 

которой осуществляются работы

– Компании отдают предпочтение товарам и услугам, производимым и предоставляемым 

гражданами и резидентами страны, в которой осуществляются работы



Управление экологическими и 

социальными вопросами

• Обязанности компании в отношении социальных инвестиций по направлениям проекта; 

обязанности государства

• Наличие «минимального размера» социальных инвестиций для компаний

• Расстановка инвестиционных приоритетов и способ управления средствами

• Решение этих вопросов в МСРН; поиск оптимального варианта



МСРН об управлении экологическими и 

социальными вопросами

До начала строительства Компания должна подготовить:

– технико-экономическое обоснование (ТЭО);

– оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) и план природоохранных 

мероприятий (включая план завершения деятельности);

– оценку воздействия на социальную сферу и план действий; 

– план финансирования.



МСРН об управлении экологическими и 

социальными вопросами (продолжение)

ОВОС и план природоохранных мероприятий:

– Управление всеми природоохранными мероприятиями

– План завершения деятельности, включая финансовые гарантии

– План действий на случай временного прекращения деятельности

– План охраны биоразнообразия

– План предотвращения загрязнений окружающей среды

– План минимизации последствий, приводящих к изменению климата

– План минимизации перемешивания почв

– План восстановления окружающей среды и предлагаемого использования после 
восстановления



МСРН об управлении экологическими и 

социальными вопросами (продолжение)

Оценка воздействия на социальную сферу и план действий:

– Минимизация вмешательств в жизнь населения, законно проживающего на территории

– Минимизация случаев принудительного переселения

– Сохранение или улучшение экономического положения и уровня жизни перемещенных лиц

– Раскрытие информации и информированное участие в случаях, когда требуется переселение

– Разрешение Компании использовать земли в пределах горного отвода для организации 
проживания

– Субъекты малого и частного предпринимательства, занимающиеся добывающей 
деятельностью, считаются перемещенными лицами



МСРН об управлении экологическими и 

социальными вопросами (продолжение)

План завершения деятельности:

– Анализ экологического, социального и экономического состояния территории в ходе 
горных работ и по их завершении

– Компания производит платеж государству, чтобы обеспечить финансирование плана 
завершения деятельности

– После завершения деятельности Компания осуществляет мониторинг состояния 
окружающей среды, обеспечивает переподготовку персонала и реализует программы 
развития местных сообществ



МСРН о социальных инвестициях

Компания организует обучение местных специалистов квалифицированным и 

управленческим профессиям путем:

– Создания института профессионального обучения

– Обучения на производстве у специалистов компании в ее офисах в стране, в которой 

осуществляются работы 

– Финансирования стипендий



МСРН о социальных инвестициях 

(продолжение)

Компания организует обучение местных специалистов:

– Создание всеобъемлющих программ обучения

– Организация практики

– Обучение работников в соответствии с краткосрочными и среднесрочными целями 
Компании в области подбора кадров

– Организация дополнительного обучения для отдельных работников в стране и за 
рубежом

– Обучение иностранных работников местному законодательству и таможенным правилам



МСРН о социальных инвестициях 

(продолжение)

Дополнительные обязательства Компании:

– Разработка Программы развития национального бизнеса

– Осуществление ежегодного фиксированного платежа государству в пользу населения, 
затронутого деятельностью Компании; перечисленные средства распределяются в 
соответствии с бюджетом, разработанным комитетом по развитию

– Предоставление услуг по здравоохранению и субсидированной медицинской помощи 
населению, затронутому добывающей деятельностью

– Предоставление жилья работникам и их семьям в соответствии с Рекомендацией № 15 
МОТ (1961 г.)



МСРН о социальных инвестициях 

(продолжение)

Разделение доходов с местными органами управления:

– Государство договаривается с местными органами управления и собственниками земли о 

причитающихся им финансовых выгодах



Управление и прозрачность

• Определить правильные механизмы обеспечения прозрачности

• Определить правильную систему управления распределением доходов и наиболее 

эффективную систему управления ими



МСРП о прозрачности

Распространение информации:

– Государство обеспечивает общедоступность информации о бюджете и выделении 
средств на нужды местного населения

– Государство и компания регулярно информируют местные органы управления и 
собственников земли о деятельности, проводимой в рамках соглашения, и 
консультируются с ними



МСРП о прозрачности 

(продолжение)

Доступ общественности к документам и информации:

– Соглашение является общедоступным документом

– Информация обо всех платежах, произведенных компанией государству, является 

общедоступной в соответствии с нормами, разработанными в рамках Инициативы 

прозрачности добывающих отраслей промышленности (EITI)

– Презумпция общедоступности всей информации о Соглашении и деятельности по нему

– Компания создает архивы, обеспечивающие доступ общественности к Соглашению и 

связанным с ним документам



Анализ: Управление доходами от 

добывающей деятельности

• Обеспечение качества управления доходами от добывающей деятельности:

– Участие разных сторон в принятии решений, касающихся доходов от добывающей 

деятельности

– Прозрачность всей системы управления доходами

– Что еще?



Международные инструменты, обеспечивающие 

прозрачность доходов

• Инициатива прозрачности добывающих отраслей промышленности (EITI)

– Устанавливает ряд мировых стандартов, обеспечивающих прозрачность деятельности по 
добыче нефти, газа и других минеральных ресурсов

– Стремится сделать так, чтобы природные ресурсы приносили выгоду миллиардам людей, 
проживающих в странах, где они сконцентрированы

– Работает через коалицию государств, компаний и гражданского общества

– Устанавливает правило о публикации сумм, уплаченных компаниями, и сумм, 
полученных государствами



Страны, поддерживающие EITI

• Страны, поддерживающие EITI:

– Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Германия, Финляндия, Франция, Италия, Япония, 

Нидерланды, Норвегия, Катар, Испания, Швеция, Швейцария, Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты Америки



Руководство ОЭСР по 

многонациональным предприятиям

• 42 страны придерживаются принципов Руководства по многонациональным предприятиям 
Организации экономического сотрудничества и развития

• Руководство содержит рекомендации государств для многонациональных предприятий, 
устанавливающие добровольные принципы и нормы ответственного ведения 
деятельности



Руководство ОЭСР по 

многонациональным предприятиям

• Руководство ОЭСР устанавливает нормы ответственного ведения деятельности в следующих 
сферах:

– Трудовые отношения

– Отраслевые связи

– Права человека

– Охрана окружающей среды

– Раскрытие информации

– Борьба с коррупцией

– Интересы потребителей

– Наука и технологии

– Конкуренция

– Налогообложение



Орхусская конвенция

• Орхусская конвенция – конвенция Европейской Экономической Комиссии ООН «О доступе к 
информации, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды»

• Казахстан подписал конвенцию 25 июня 1998 г. (ратифицировал 11 января 2000 г.; 
присоединился 1 мая 2001 г.)



Орхусская конвенция

• Соединяет понятия экологических прав и прав человека, а также ответственности 
государства и охраны окружающей среды

• Провозглашает наше обязательство перед будущими поколениями

• Говорит о том, что устойчивое развитие может быть достигнуто только через участие всех 
заинтересованных сторон

• Концентрируется на взаимодействии общественности и государственных органов в 
демократическом контексте



Глобальный договор ООН

• Обязательство предприятий осуществлять деятельность в соответствии с десятью 
принципами в области трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с 
коррупцией

• Реализация начата в июле 2000 г.

• Поддерживает более широкие цели ООН, в т.ч. Цели развития тысячелетия

• Имеет сети более чем в 80 странах



Другие международные 

документы

• Оценка воздействия на социальную сферу: Стандарты деятельности Международной 

Финансовой Корпорации (IFC)

• Развитие местных сообществ: Положения Всемирного банка о соглашении о развитии 

местных сообществ для Африки



Обсуждение

• Каким образом эти международные документы могут помочь в разработке МСРН?

• Каким образом эти документы могут помочь в обеспечении прозрачности в Казахстане?

• Другие идеи? Комментарии? Вопросы?



Комментарии 

приветствуются

• Проект МСРН открыт для комментариев общественности. Оставляйте комментарии о 
МСРН на www.mmdaproject.org. 

• mmda     -- pr00f

• Это совещательный процесс, результаты которого будут представлены IBA на ежегодном 
совещании в Ванкувере (Канада) в октябре 2010 г.

• Спасибо за участие!



Спасибо!


