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Настоящий документ представляет собой обязательства, направленные на сохранение биоразноо-
бразия. Целью документа является определение требований компании для реализации политики 
в сфере охраны окружающей среды, обеспечения принятия эффективных мероприятий для сохра-
нения биоразнообразия, а также минимизации негативного воздействия на компоненты окружаю-
щей среды.

В рамках реализации своей деятельности, компания стремится:
Осуществлять меры контроля для сведения к минимуму нарушение земель и вырубку зеле-
ных насаждений для сохранения площадей с имеющимся уровнем биоразнообразия.
Включать оценку воздействия на биоразнообразие и эффективность природоохранных 
мероприятий в программы экологического мониторинга.
Сообщать о любом несанкционированном использовании земель и гибели животных в соот-
ветствии со стандартами отчетности об инцидентах и требованиями законодательства.
Для активов с вахтовыми или жилыми поселками, расположенными в непосредственной 
близости от рудника, внедрить мероприятия для достижения:
• запрета на несанкционированный сбор растений сотрудниками;
• запрета на несанкционированный отлов животных;
• сведения к минимуму доступ в специально отведенные места.
Разработать «программу сохранения биоразнообразия», в которой документируется 
для района ведения деятельности бизнес-единиц компании:
• определение границ осуществления деятельности с указанием прилегающих особо охраняемым 
природным территориям, заповедников, национальных парков, резерватов;
• оценка рисков и потенциального воздействия хозяйственной деятельности на биоразнообразие, 
с указанием видов негативного воздействия на окружающую природную среду;
• ключевые направления в устранении рисков для биоразнообразия и экосистем, и меры контроля, 
реализуемые для защиты флоры и фауны, и, в частности, то, как охраняются редкие и исчезающие 
виды и виды, имеющие приоритетный статус сохранения;
• способы получения и использования специальных знаний для определения и защиты редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов, а также при определении масштаба мониторинга и 
отслеживаемых индикаторных видов;
• перечень мероприятий, направленных на решение задач по мониторингу и сохранению биоразно-
образия;
• взаимодействие с членами местного сообщества и представителями коренных народов для 
оказания помощи в мониторинге биоразнообразия.
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