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ЧТО ТАКОЕ
ОЦЕНК А МПФ?

Оценка рамочной политики в области горного дела
осуществляется группами экспертов, возглавляемыми
Секретариатом МПФ. Оценка проводится по запросу и
осуществляется при поддержке и участии министерства,
отвечающего за горнодобывающую промышленность в
стране-участнице. Оценка включает две основные фазы:
непосредственно сама оценка и целенаправленное
наращивание потенциала.
ЭТАП 1: ОЦЕНКА

На первом этапе, работая в тесном сотрудничестве с коллегами
из правительства, команда оценки проводит кабинетные
и полевые исследования с использованием передовых
стандартов РПГД для определения основных преимуществ,
недостатков и пробелов в существующих законах, политике
и нормативных актах страны в области добычи полезных
ископаемых. Этот процесс включает не только всесторонний
обзор ключевых документов, но и широкомасштабные
консультации с ключевыми заинтересованными сторонами
из числа правительства, гражданского общества и
частного сектора, а также посещение участков добычи,
чтобы определить, как законы и принципы реализуются и
соблюдаются на месте работ. После подготовки и утверждения
правительством, отчет об оценке будет распространяться для
использования правительством, гражданским обществом и
частным сектором, а также членами МПФ для обмена знаниями
по принципу взаимного обучения.
ЭТАП 2: НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

После того как группа оценки выявит основные сильные и
слабые стороны, а также пробелы в существующих законах и
политике, основное внимание будет направлено на целевое
наращивание потенциала. На втором этапе МПФ приглашает в
столицу страны-участницы группу профессиональных тренеров
для встречи с основными заинтересованными сторонами
из числа правительства, гражданского общества и частного
сектора. В течение недели проводятся встречи, охватывающие
темы и области, приоритетные для правительства. Эти встречи
направлены на предоставление заинтересованным сторонам
знаний и инструментов, необходимых для устранения основных
недостатков и улучшения управления горнодобывающим
сектором.

Рамочная политика в области горной добычи определяет конкретные цели
и процессы для обеспечения должного управления в следующих областях:



ПРАВОВАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА

Зрелый современный законодательный режим должен обеспечивать
четкое разграничение ответственности и подотчетности правительства
и компаний. Такой режим должен обеспечить основу эффективного
управления и внести свой вклад в устойчивое развитие во всех аспектах
социально-экономической жизни. Существует ли такой режим?



ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ВЫГОДЫ

Отражают ли налоги и доходы в виде роялти, полученные в ходе разведки,
разработки и добычи, ценность добываемых ресурсов для общества? Они
собираются и используются в целях устойчивого развития государства?



ОПТИМИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ

В конверсии природного капитала в капитал человеческий кроются широчайшие
перспективы получения устойчивого эффекта от добычи полезных ископаемых. Каким
образом действующие законы и политика увеличивают социально-экономический
вклад горнодобывающего сектора в стране-участнице?



РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Управление природными ресурсами в рамках экосистем является неизменной
обязанностью любого общества и компаний, стремящихся перейти на путь более
устойчивого развития. Каким образом экосистемы и природные ресурсы страны,
такие как вода, почва, воздух и биоразнообразие, охраняются и поддерживаются
существующим законодательством и политикой?



МЕРОПРИЯТИЯ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ РУДНИКОВ

Запланированы ли какие-либо мероприятия в целях экологических, социальных и
экономических преобразований после закрытия рудников? Планирование таких мероприятий
происходит на протяжении всего жизненного цикла рудников?



КУСТАРНАЯ И АРТЕЛЬНАЯ ДОБЫЧА

Каким образом существующее законодательство и политика поддерживают кустарную и
мелкомасштабную добычу, чтобы максимально увеличить их вклад в местное развитие, свести
к минимуму их воздействие на окружающую среду и обеспечить защиту прав, здоровья и
безопасности мужчин, женщин и детей?

ПРЕИМУЩЕСТВА
ОЦЕНКИ
Оценка МПФ может использоваться в рамках
существующего процесса ревизии законодательства
и политики или придать импульс, необходимый
для его начала. На сегодняшний день оценка МПФ
завершена или находится в процессе завершения
в шести странах Африки, Азии, Южной Америки
и странах Карибского бассейна. Не все страны
активно пересматривают свои законы и политику в
области добычи полезных ископаемых. Но все они
могу рассчитывать на всесторонний обзор законов и
политики в области добычи полезных ископаемых, а
также получить более глубокое понимание того, как
текущее законодательство соотносится с ведущей
международной практикой. Кроме того, страныучастники могут получить знания и инструменты,
необходимые для совершенствования управления
горнодобывающей деятельностью и дальнейшей
оптимизации вклада, который горнодобывающая
промышленность вносит в устойчивое развитие
страны. Хочется надеяться, что члены МПФ при
поддержке Секретариата смогут увеличить вклад,
который горнодобывающий сектор вносит в
устойчивое развитие стран-участниц.

За дополнительной информацией
обращайтесь по адресу: Secretariat@
IGFMining.org, 1100-220 Лорье Авеню,
Оттава, Онтарио
K1P 5Z9, Канада
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