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Политика безопасного управления
гидротехническими сооружениями
Введение
Политика безопасного управления гидротехническими сооружениями (в дальнейшем именуемая
«Политика») Polymetal International plc («Polymetal») и ее дочерних компаний (далее совместно
«Группа», и каждая по отдельности «Компания Группы») отражает приверженность Группы к
предотвращению угроз безопасности на гидротехнических сооружениях, которые могут оказать
негативное влияние на сотрудников или местное население, или принести экологический и
экономический ущерб.
Мы придерживаемся принципов эффективного управления рисками и ответственного подхода к
проектированию, использованию ресурсов (включая вторичное использование и переработку) и
размещению отходов деятельности, содержащих металлы и минералы, а также постоянное
повышение экологической эффективности.

Термины и определения
Хвосты – побочный продукт процесса обогащения полезных ископаемых, получаемые из добытой
руды в процессе ее дробления, измельчения и переработки.
Риск аварии – мера опасности, характеризующая возможность возникновения аварии на
гидротехническом сооружении и соответствующую ей тяжесть последствий для жизни, здоровья и
благополучия людей, а также для производственных процессов и окружающей среды.
Руководство – это руководители высшего звена Группы, обладающие полномочиями принимать или
оказывать существенное влияние на принятие важных коммерческих, финансовых и кадровых
решений в компании Группы. Руководство несет ответственность за общее соблюдение
Компаниями Группы настоящей Политики, а также соответствующих внутренних политик и процедур
Компаний Группы, регламентирующих поведение сотрудников в соответствии с Политикой.

Сфера применения
Настоящая Политика действует в отношении:
• Polymetal International plc;
• всех остальных Компаний Группы; и
• всех штатных и временных сотрудников, подрядчиков, руководителей, должностных лиц,
директоров и деловых партнеров, а также третьих лиц, нанятых или привлечённых Группой или
предоставляющих услуги от имени Группы.
Все Компании Группы обязаны реализовывать внутренние политики и процедуры, регулирующие
управление гидротехническими сооружениями, в соответствии с настоящей Политикой при условии,
если они не противоречат законодательству и/или нормативным требованиям региона присутствия
Компании Группы.
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Ключевые направления и подход
Полиметалл сформировал набор корпоративных принципов, чтобы обеспечить компетентное и
социально и экологически ответственное управление гидротехническими сооружениями
(хвостохранилищами и водохранилищами).
Мы руководствуемся следующими принципами:
• Мы обеспечиваем соответствие управления гидротехническими сооружениями всем применимым
нормативным требованиям и корпоративным стандартам;
• Мы применяем надлежащие подходы к управлению рисками гидротехнических сооружений;
• Мы учитываем географические условия при управлении гидротехническими сооружениями;
• Мы соблюдаем нормативные требования и проводим общественные слушания, чтобы
проинформировать местное население и узнать его мнение относительно планов строительства
гидротехнических сооружений и мер по минимизации возможных экологических и социальных
последствий их эксплуатации;
• Мы повышаем уровень безопасности и снижаем риски, где это возможно, чтобы обеспечить
безопасное управление гидротехническими сооружениями;
• Мы принимаем эффективные меры для обеспечения надлежащего управления гидротехническими
сооружениями в чрезвычайных ситуациях;
• Мы привлекаем для работы на гидротехнических сооружениях только специалистов, обладающих
должным уровнем подготовки и необходимыми профессиональными навыками, и постоянно
повышаем уровень их квалификации, проводя регулярное обучение;
• Мы проводим постоянный мониторинг качества сточных вод, а также водных объектов в целях
обеспечения компетентного и социально и экологически ответственного управления кислыми
стоками.

Внедрение и соблюдение
Настоящая Политика является неотъемлемой частью и рассматривается в контексте принципов и
подходов, предусмотренных в других документах Группы, регламентирующих промышленную
безопасности, охрану окружающей среды и социальную ответственность. Данные документы
доступны на сайте Polymetal.
Обязанность по внедрению и соблюдению настоящей Политики полностью лежит на Компаниях
Группы. Каждая Компания Группы обязана внедрять внутренние политики и процедуры,
регулирующие ответственное управление гидротехническими сооружениями, в соответствии с
настоящей Политикой, при условии, если они не противоречат законодательству и/или
нормативным требованиям региона присутствия Компании Группы.
С внутренними политиками и процедурами Компаний Группы, регламентирующими ответственное
управление гидротехническими сооружениями, можно ознакомиться на внутренних порталах
соответствующих компаний. Все сотрудники осведомлены о существовании данных политик и
знают, где они размещены. Текст политик также можно получить, обратившись в Службу внутренних
коммуникаций соответствующей Компании Группы.
Нарушение настоящей Политики повлечет применение серьезных дисциплинарных мер, включая,
среди прочего, увольнение, в соответствии с нормами применимого законодательства, а также
внутренними политиками и процедурами Компаний Группы. Равноценные меры также применяются
в отношении подрядчиков, руководителей, должностных лиц, директоров и деловых партнеров, а
также третьих лиц, привлечённых Группой или предоставляющих услуги от лица Группы. Во многих
юрисдикциях нарушения подобного рода могут повлечь за собой разбирательство в отношении
физических лиц в суде или регуляторных органах. Данные органы могут применять существенные
меры наказания к третьим сторонам, действующим от лица Группы. Группа незамедлительно
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расторгнет отношения с третьим лицом, нарушившим положения настоящей Политики или других
политик и процедур, регламентирующих управление гидротехническими сооружениями.
В соответствии с требованиями внутренних регламентов в Компаниях Группы проводится
ознакомление и регулярное обучение в отношении применения политик и процедур,
регламентирующих управление гидротехническими сооружениями.

Утверждение и контроль
Настоящая Политика утверждается Советом директоров Polymetal. Комитет по безопасности и
устойчивому развитию («Комитет») следит за исполнением принципов настоящей Политики, а также
рассматривает соответствующие отчеты Руководства.
Политика пересматривается по мере необходимости, но не реже одного раза в три года Комитетом
на предмет ее актуальности и соответствия применимым стандартам и практикам. В случае
необходимости Комитет выносит рекомендуемые им изменения на одобрение Совета директоров.
Руководство Компаний Группы проводит регулярную оценку соблюдения принципов настоящей
Политики, а также внутренних политик и процедур для обеспечения соответствия ключевым
направлениям и подходам. Контроль за применением настоящей Политики осуществляет
соответствующее Руководство каждой Компании Группы.

Контакты
Мы готовы ответить на любые вопросы заинтересованных лиц. Запросы, связанные с содержанием
и применением настоящей Политики, следует направлять сотрудникам Компании в любой удобной
форме, в том числе по телефону или электронной почте. Контактные данные размещены на
официальном сайте Polymetal в разделе «Контакты».
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