Декларация
о поддержке принципов ответственных цепочек поставок алмазов в качестве наилучших практик
(«Рамочные принципы 7»)
12 ноября 2021 г., Москва
Признавая важную роль, которую играет Кимберлийский процесс (КП) с момента своего создания в деле
сдерживания потока алмазов из зон конфликтов в рамках Схемы сертификации КП,
Признавая положительное влияние законной торговли необработанными алмазами, включая вклад в
развитие человеческого потенциала и экономики стран, производящих, осуществляющих торговлю
алмазами и огранку алмазного сырья в бриллианты,
Отмечая важность расширения сотрудничества и оказания, при необходимости, помощи участникам в
поддержке наилучших практик, наращивании потенциала и полном исполнении Минимальных
требований КП,
Подтверждая важность трехсторонней структуры КП, включающей в себя правительства, представителей
отрасли и гражданского общества, и подчеркивая, что коллективные действия КП, согласованные
участниками посредством консенсуса, способствуют достижению общих целей, включая повышение
уровня жизни всех производящих алмазы и бриллианты и осуществляющих торговлю алмазами
сообществ,
Приветствуя принятую в соответствии с Основным документом ССКП добровольную систему
саморегулирования Всемирного алмазного совета, поддерживающую эффективность ССКП и
имплементируемую через Систему гарантий,
Признавая необходимость сохранения КП своей актуальности для содействия гармоничному
существованию,
международному
миру
и
безопасности
посредством
регулирования
алмазодобывающего сектора в постпандемическом мире, а также достижению и мобилизации
необходимых средств для реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до
2030 года и её 17 целей в области устойчивого развития,
КП признает и подтверждает важность существования следующего перечня Принципов для продвижения
наилучших практик в алмазно-бриллиантовом секторе в соответствии с национальными
законодательствами участников КП на благо мировой алмазной отрасли:
1. Трудовые права в соответствии с Декларацией МОТ «Об основополагающих принципах и правах в
сфере труда», Программой достойного труда и Декларацией «О социальной справедливости в
целях справедливой глобализации»;
2. Права человека в соответствии с Руководящими принципами предпринимательской деятельности
в аспекте прав человека ООН и признанием Декларации ООН о правах коренных народов;
3. Охрана окружающей среды в соответствии с положениями Рио-де-Жанейрской декларации по
окружающей среде и развитию, Глобального договора ООН и Принципов ответственного
инвестирования ООН;
4. Развитие местных алмазных сообществ в соответствии с Московской и Вашингтонской
декларациями КП;
5. Механизмы полного раскрытия информации в соответствии с Административным решением
Кимберлийского процесса 04 об использовании унифицированной алмазной номенклатуры и
терминологии как передовой практики, принятым на Пленарном заседании КП в 2018 году;
6. Противодействие коррупции, отмыванию денег и финансированию терроризма, как описано в
Конвенции ООН против коррупции и требуется в соответствии с Рекомендациями Группы
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в отношении дилеров по
драгоценным металлам и камням;
7. Ответственная добыча алмазов и закупка необработанных алмазов в соответствии с
рекомендациями «Рамочной основы политик в сфере добывающей промышленности»
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Межправительственного форума по горному делу, минералам, металлам и устойчивому развитию
(МПФ), а также «Руководящих принципов должной осмотрительности для ответственного
управления цепочками поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и
районов повышенного риска» ОЭСР.
Для поддержки вышеперечисленных Принципов КП будет стремиться, по мере необходимости, к
углублению или установлению новых отношений и каналов взаимодействия с заинтересованными
внешними организациями в соответствии с Административным решением 02 о взаимодействии КП с
внешними организациями, принятым на Пленарном заседании КП в 2018 году.

