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Добро пожаловать! Ознакомьтесь с первым бюллетенем Проекта в области горной
промышленности, полезных ископаемых и устойчивого развития MMSD.

Что это MMSD?
Проект в области горной промышленности, полезных ископаемых и устойчивого развития
(MMSD - ГПМПУР) – это независимый процесс проведения совместного анализа, цель которого
«определить, как горная промышленность и полезные ископаемые могут наилучшим образом
внести вклад в глобальный переход к устойчивому развитию». Это проект, рассчитанный на два
года, разработан таким образом, чтобы предоставить в течение этого срока конкретные
результаты и создать структуры, способные к последующему переносу в будущее. Ключевым
продуктом MMSD станет Конечный Отчет Проекта, который будет затем представлен в ходе
саммита Земли, который состоится в 2002 г.
MMSD был создан по инициативе Всемирного советом предпринимателей по устойчивому
развитию (ВСПУР) в качестве одного из нескольких проектов, поддерживаемых Глобальной
инициативой в горной промышленности (GMI - ГИГП). GMI был основан Главными
исполнительными менеджерами нескольких крупнейших мировых горнодобывающих
компаний. Управление проектом осуществляется Международным институтом по окружающей
среде и развитию (МИОСР) в Лондоне (Великобритания) на договорной основе с ВСПУР.
Дополнительную информацию о MMSD можно найти на www.iied.org/mmsd.
Задачи MMSD разъяснены в Отчете о масштабах работы, подготовленном МИОСР для ВСПУР
в 1999 г., где изложено, почему необходима новая инициатива и как она будет работать. Этот
отчет и другая информация о MMSD имеются на его сайте.

Зачем нужен Проект?
На сектор горной промышленности и полезных ископаемых воздействует несколько мощных
тенденций, которые в новом столетии сформируют деловую среду, в которой осуществляет
свою деятельность этот сектор. Возможно, ни одна из них не представляет больший вызов, чем
призыв к глобальному переходу к устойчивому развитию, основанному на идеале обеспечения
лучшего качества жизни для всех людей, живущих на планете сегодня, в то же время,
совершенствуя и сохраняя для будущих поколений возможность достичь еще более высокого
качества жизни, когда наше поколение уйдет со сцены.
В настоящее время идет объединение целого ряда факторов для составления программы
перемен в добыче и потреблении полезных ископаемых. Сюда входят глобализация, революция
в области связи, все возрастающие ожидания общественности, касающиеся корпоративной
ответственности, давление со стороны финансовых рынков, насущные потребности бедных,
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живущих на планете, все возрастающее значение культурного разнообразия, императив
уважения прав человека, а также необходимость устранить угрозы для окружающей среды и
регенерировать базу природных богатств для будущих поколений.
Несмотря на то, что в разработке месторождений полезных ископаемых и их потреблении
наблюдается некоторое улучшение социальных и экологических факторов, четкая картина того
адаптации данного цикла к этим вызовам пока еще не сформировалась. Критические «узкие
места» как, например, отсутствие доверия друг к другу между компаниями, правительствами и
обществом, а также отсутствие необходимых навыков и знаний, ресурсов и институциональных
возможностей обеспечить внедрение повестки дня по устойчивому развитию, стоят на пути
прогресса.
В настоящее время идет разработка нескольких инициатив, призванных заняться элементами
горной промышленности, полезных ископаемых и устойчивого развития. В отдельности,
возможно, они не обладают той критической массой, которая необходима для достижения
требуемого преобразования. Проект MMSD основан на мнении, что есть место для новой
инициативы, которая может стать катализатором и объединить усилия самой широкой группы
участников для разработки комплексной и понятной программы, вокруг которой смогут
сплотиться заинтересованные стороны для достижения перемен.

Кто управляет Проектом?
Управление проектом и его реализация разделены среди трех основных групп с целью
обеспечения качества, эффективности и цельности работы.
1. За повседневную реализацию Проекта будет отвечать Рабочая группа, базирующаяся в
Лондоне, под управлением директора Проекта, который отчитывается перед
Исполнительным директором МИОСР. Разные функции в проекте будут переданы на
контрактной основе различным институтам, занимающимся разработкой вопросов
политики, исследовательским центрам, индивидуальным консультантам и другим. Мы
ожидаем, что региональные партнерские учреждения сыграют в нем значительную роль.
2. Группа спонсоров будет представлять организации, финансирующие Проект, и отвечать за
общий надзор и управление Проектом. Существует намерение установить группу
финансирования на широкой основе, которая будет состоять из представителей деловых
кругов, правительств, международных учреждений, частных фондов и ведущих НПО.
Группа спонсоров будет поддерживать контакты с Директором Проекта посредством
Ричарда Сандбрука (Richard Sandbrook) из ВСПУР,
назначенного спонсорами
координировать Проект.
3. Группа обеспечения будет состоять из лиц, являющихся известными авторитетами в разных
сферах, связанных с задачами Проекта. Это будет сбалансированная и разнообразная по
своему составу группа, которая понимает разнообразие
заинтересованных сторон,
имеющих жизненно важные интересы по отношению к разным темам, связанным с
устойчивым развитием различных отраслей горнодобывающей промышленности,
отличающиеся друг от друга интересы тех регионов мира, где добывают и потребляют
полезные ископаемые, а также другие факторы. Группа обеспечения будет курировать
обеспечение адекватного анализа группой равных членов всех результатов Проекта. Она
будет осуществлять надзор над планированием, проведением и результатами Проекта, а
также регулярно консультировать Рабочую группу.

Приглашение к участию
MMSD является предприятием с большими планами, успех которого зависит от активного
участия общин, компаний, правительств, гражданского общества, научного сообщества,
существующих учреждений, действующих в данной области, и многих других.
Если Вы хотели бы получать периодические бюллетени о MMSD или если у Вас имеются
другие вопросы, пожалуйста свяжитесь с нами по эл. почте, по адресу: mmsd@iied.org.
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