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ПРОЕКТ ПЕРЕСМОТРА КОДЕКСА BETTERCOAL 2.0 
Текст для сайта 

 
Русский 

 
 
Обзор  
 

Ассоциация Bettercoal проводит пересмотр Кодекса Bettercoal, стандарта по устойчивому 
развитию, на соответствие требованиям которого мы оцениваем работу угледобывающих 
предприятий. Пересмотр выполняется в соответствии с передовой практикой 
Международного Альянса по социальной и экологической аккредитации и маркировке 
(ISEAL) и Процедурой пересмотра кодекса Bettercoal. В основу пересмотра положен 
пятилетний опыт проведения аудиторских оценок 17 компаний: 69 шахт и разрезов в 8 
странах. За время работы Bettercoal приобрел обширный практический опыт, применяя 
Кодекс на местах. Одновременно с этим, они увидели возможности для его улучшения и 
адаптации к нуждам угледобывающей промышленности. 
 
Проведением пересмотра Кодекса руководит Консультативный технический комитет (КТК), в 
состав которого входят представители различных заинтересованных сторон. Подробную 
информацию вы можете найти в документе "Oбзор пересмотра Кодекса Bettercoal". 
 
ИЗМЕНЕНИЯ 
 
С сентября 2019 г. и до настоящего времени ассоциация Bettercoal провела интервью с 
представителями КТК и своих внутренних заинтересованных сторон (таких как секретариат 
ассоциации Bettercoal, члены ассоциации Bettercoal, aффилированные члены ассоциации 
Bettercoal, поставщики и ведущие аудиторы), а также выполнила сравнительный анализ 
Кодекса с шестью другими стандартами по устойчивому развитию горнодобывающей 
промышленности (такими как Глобальная система сертификации стали ResponsibleSteel, 
Международный совет по горной и металлургической промышленностям (ICMM), 
Инициатива по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых (Initiative for 
Responsible Mining Assurance), Совет по ответственной ювелирной промышленности 
(Responsible Jewellery Counci), Горная ассоциация Канады по устойчивой добыче полезных 
ископаемых (Mining Association of Canada Towards Sustainable Mining), 
Попечительский совет по алюминию (Aluminium Stewardship Council)) с целью выявления 
недочетов и возможностей улучшения действующей редакции Кодекса 1.1. Обратная связь и 
рекомендации, полученные на данной стадии, были положены в основу Пересмотренной 
редакции Кодекса Bettercoal 2.0. 
 
Пересмотренная редакция Кодекса 2.0 будет выпущена вместе с сопроводительным 
руководством (разрабатываемым одновременно с Кодексом), чтобы помочь поставщикам и 
аудиторам лучше понять требования Кодекса и шаги, необходимые для его внедрения.  В 
Руководстве к Кодексy Bettercoal будут содержаться объяснения требований, примеры 
определения уровня соответствия требованиям Кодекса и предлагаемые методы проверки 
соответствия. 
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Ассоциация Bettercoal приглашает все заинтересованные стороны оставить комментарии 
относительно пересмотренной редакции Кодекса 2.0 в течение 60-дневного срока 
проведения консультаций с 1 апреля по 31 мая 2020 года. В этом вам могут помочь 
следующие документы: 
 

x Действующая редакция Кодекса 1.1 (русском) 
x Пересмотренная редакция Кодекса 2.0 (русском) 
x Словарь терминов (русском)  
x Обзор внесенных изменений в редакцию Кодекса 2.0 (Документ доступен на 

английском языке)  
  
Свои замечания и предложения относительно изменений Кодекса Bettercoal вы можете 
представить ДВУМЯ СПОСОБАМИ: 
 

1. Скачать и заполнить Таблицу для комментариев в формате Word, затем отправить ее 
на адрес электронной почты codereview@bettercoal.org;  

2. Пройти онлайн или телефонный опрос (контактная информация для связи 
codereview@bettercoal.org). 

 
Ввиду эпидемии коронавируса и введенных в этой связи мер безопасности и ограничений 
на передвижения, ассоциация Bettercoal не будет проводить каких-либо обсуждений 
непосредственно на местах. Все консультации по Кодексу будут проходить дистанционно.  
 
Все комментарии, полученные в течение срока проведения консультаций, будут собраны и 
опубликованы на веб-сайте ассоциации Bettercoal; по мере необходимости, на сайте также 
будут размещены пояснения об изменениях, сделанных на основе полученных 
комментариев.  
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ПРОЦЕСС ПЕРЕСМОТРА КОДЕКСА BETTERCOAL 2019 - 2020 гг.  
 

 

 
 
 
 

 
 

•Проведение пересмотра силами  ассоциации Bettercoal, принятие решения КТК и 
руководства ассоциации о проведении пересмотра Кодекса.

•Разработка технического задания по пересмотру Кодекса.
•Определение ключевых заинтересованных сторон для привлечения к процессу 
пересмотра.

•Публикация "Обзора пересмотра Кодекса" и информации о том, каким образом 
заинтересованные стороны могут участвовать в процессе.

1. Пересмотр и планирование (сентябрь - декабрь 
2019 г.)

•Проведение интервью с ключевыми внутренними заинтересованными сторонами, 
использующими Кодекс Bettercoal.

•Проведение интервью с представителями другиx стандартoв и инициатив 
горнодобывающей промышленности.

•Проведение сравнительного анализа Кодекса с шестью соответствующими 
стандартами/инициативами в области добычи полезных ископаемых и 
Руководством ОЭСР.

•Внесение рекомендации по изменениям Кодекса в КТК и завершение оформления 
вносимых в Кодекс изменений.

2. Стадия I: внутренние консультации (октябрь -
январь 2020 г.) 

•Публикация обзора предлагаемых изменений Кодекса на веб-сайте Bettercoal, а 
также  рассылка обзора по электронной почте заинтересованным сторонам с 
возможностью внесения коментариев.

•Отведение 60-дневного срока на проведение консультаций.
•Анализ комментариев, внесение изменений в Кодекс и публикация краткого 
отчета по работе с комментариями.

•Завершение работы по пересмотру проекта Кодекса.

3. Стадия II: сторонние консультации (апрель - май 
2020 г.)

•Представление обновленного проекта кодекса в КТК для утверждения.
•Представление обновленного проекта Кодекса Советy Директоров ассоциации и 
проведение юридической проверки и перевод Кодекса.

•Внесение изменений в руководящие документы по Кодексу, а также в системы 
мониторинга и оценки.

•ВЫПУСК НОВОГО КОДЕКСА (январь 2021 г.)

4. Внесение изменений и утверждение (июнь -
декабрь 2020 г.)


