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ENRC ставит под сомнение необоснованные обвинения, выдвинутые 
организацией Global Witness 

 
 
После заявления спонсируемой частными лицами организации Global Witness от 25 
ноября 2013 г. корпорация Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) 
обнародовала ответ, в котором осуждается ряд «ложных претензий, инсинуаций и 
навязчивая пропаганда». 
 
В своем самом недавнем заявлении организация Global Witness требовала от членов 
парламента заняться конкретно корпорацией ENRC во время предстоящих показаний 
директора Управления по финансовому поведению (FCA) Дэйвида Лоутона. С 2012 
года эта организация уже опубликовала на своем веб-сайте уже 12 заявлений с  
нападками конкретно на ENRC, несмотря на то, что корпорация никогда не 
обвинялась и не признавалась виновной в каких-либо нарушениях. 
 
«Корпорация ENRC хочет однозначно выразить свою четкую позицию в отношении 
заявлений, содержащихся в пресс-релизе организации Global Witness от 25 ноября: 
поспешные выводы, сделанные организацией Global Witness, совершенно не 
основываясь на фактах, не содержат ни капли правды», – сказал представитель 
корпорации ENRC. – «Вызывает глубокую обеспокоенность тот факт, что эта 
организация столь сильно и слепо зациклилась на одной компании, которая никогда 
не была признана совершившей какое-либо серьезное нарушение, игнорируя при 
этом действия десятков других горнодобывающих компаний. В связи с этим 
возникают вопросы о мотивации и спонсорстве этой группы».   
 
ENRC гордится своей сильной позицией в Демократической Республике Конго, где на 
ее предприятиях в настоящее время работает более 20 000 работников, и где она 

вносит значительный вклад в развитие местных сообществ в соответствии с местным 
и международным законодательством. Хотя корпорация предоставила 
инфраструктуру, создала образовательные учреждения и организовала 
профессиональную подготовку большого числа конголезцев, неосведомленные 
теоретики набросились на ENRC, толком не разбираясь в ее деятельности. 
 
Корпорация ENRC решает все возникающие вопросы в тесном сотрудничестве со 
всеми органами власти и воплощает в жизнь политику полной нетерпимости по 
отношению к коррупции. 

 

В заявлении Global Witness упущены из виду многие ключевые факты, такие как 
причина отказа корпорации ENRC от услуг юридической фирмы Dechert, которой 
корпорация уже предъявила и собирается предъявить ряд различных официальных 
претензий.  
 
«Агрессивные выражения, употребляемые организацией Global Witness, не только 
очерняют и унижают многих работников и исполнительных руководителей ENRC, 
которые не сделали ничего плохого, но также стремятся лишить корпорацию ее 
основополагающего права на презумпцию невиновности», – сказал представитель 

корпорации. –  «Любая организация, заявляющая о защите своих прав, должна 

понимать этот основополагающий принцип». 


