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EXECUTIVE SUMMARY 
 

�������
�������������������������������� !! ��������"�������#�$����$���

�������#�����%���&'�����''��������������'��(�)���$�#���������*�'&$�%����

����&�$(�$'��)���(�'������������$������������$����(�#����%�$���+�)����$%�����*��

������&�$����������������&�,$���)������������%���'&�)����(�����������$+-��

�&�$����������������)������������$+-��&�����%��)���$�#���������#����%�$���+�

)����$%������*���������������������������������,���$�����'���������$������

��������$���������#�����������)����$%������)�''����+���������'������

������$+���������#����)���)���$�#��������'&$�%������)�'���(�$�)����$%������

������%���&'��������$�������$�����+�����$�)��*��.�������
������������$����

�������������������#�����$��,)�''������������)���������(����$������(�������*��

�����������'������(������������&�$&�����$��$�)�$������������$'���(�$�(�$��)��

(�$����������������$������� ����$)�� !!/�01&&����2�34��	������������($�'�

������$���5�$6������$�������������&��'#�$� !!/�����(�$���$����)������7��

��'�$����'��(�����$�����������������������3!�"���� !!8�������������

��'�$����'���)����������$6�&����(�$� !!8���01&&����2� 4�����&$�%�������

(�$'���#�����(�$�)��&�$������(�$�����&�$���� !!8� !!9��

�����$�&�$�������$�%�����(�����:�����+������((�)��%�������(��������
������

�������������$��6���#+���$�%�������'�($�'�����5�$���$������������%���(�����

����$���������.��������;����$��	�$�'�3�����$�%��������)�$$���������������

&�$����"����$+�<���+� !!=�������%��%�����)�'#���������(����6�$����$)��

(�)���������6�+���)�'����7��������$������'������$���:����������$����$%�+�

����&�$����������$%������������������������#����'������$�)��+���%��%������

������������7�����������������&�$�����$���$����������6������$����������#����

'�$��$�'�%���($�'�������+������+��&�$��������(���������������

�����%����)�������$���#+�������%�������'��������������(���������

)��)�������>�

�

�� ������	
����

�� ����������)���$����������2����������������������)���$�#�������������#���
)��������������&�$(�$'��)���(�����'������������$+������$���$�����

#����%�$���+�)����$%�����7����)����������'&�$�����'���%�������������

�����������������#�)����������(���������$�'�)�����'�(�$�'����$�����$�

����������&�$(�$'��)���'&$�%�'���������&��������&��)�����������������

���'����#������7�����%�$7�����������)��'����$���$�'�)�����'�����

�%����#������������'����������������������������� �

Moreover, the architects of the Dialogue were clear that that 
discussions between IUCN and ICMM would not directly bring about or 

                                                           
1 The IBLF/TPI Review Team consisted of Rafal Serafin, Eva Halper, Darian Stibbe and Alan 
Detheridge. 
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force tangible changes as neither organization had the mandate or 
means to do so. The idea was that the Dialogue would build the 
foundation and space in which such changes might take place. In this 
regard, the Dialogue did contribute to the development of the Good 
Practice Guidance2, which offers tools for companies seeking to 
improve their performance on biodiversity conservation.  The Guidance 
provides a basis, point of departure or reference for efforts to assess 
and measure performance improvements of the mining industry – 
something which had not previously been available to either the mining 
industry or to the conservation community.�

#� �����������������)���$�#����������(�)����+��������������(�$�������'������

���$��������������$���������#�����������)����$%����������'������

������$���7�)$�������������$�����#��������)����$%����������'������

)�''��������(�$�(�������'�$���((�)��%����+���(��)���%����)����$%������

���)�'�����$�����?������)������

)� @�+��)���%�'����7����)��)���#�����$�#�����������������������)����>��

• ������%���&'�������������'���������(����������5$�)��)��

������)�����'����������#����%�$���+7����)���((�$����($�'���$6�

����������(�$��'&$�%����#����%�$���+��)����$%�������((�$����������

'������������$+�������&������(�$�(�$��)��(�$�����������#���%���$�

�������'������������$+�(�$�)����$%�������$��&�A�

• ����$�)���������#+��������������3B�'�'#�$�)�'&�������(�����

&$��)�&����������$���C�$������������$��D�������$����(�$�

&$��&�)���������'�����-����7�#+��2�������7�����������&$�)������

��������$���$�������%�����#����%�$���+��$���7����)���������#���((�

��'����(�$���%���&'�����

• ����$�������������$�&�#��)�&$�(����(�$�����)�����������(���������

���������)+�'���������($���&$��$�������(�$'���)��������(�

�����������������)���)�''�����������&���������'�������$�����

�

�� �������	������

�� ������$6�&$��$�''�����&�������&�$���(�������$'���(���(�$��)��

0�E�4���)6�������������)��%���������������$�������&�)�(�)����&���7���)��

����$����F����$������#���7�&$�%������)�''����������
-��&$���)����

�$����'�����'����)�����$�����+���'7�������%���&��������

�'&��'������������&$�)��)��������)���1����$�����7����$�������������

(��2�#����+�(�$�$�&$��������%����(�#��������)����$%����������'������

)�''�����������������(+��������$�����'�$�������������$��&�)�(�)�
                                                           
2 It is important to note that the Guidance provides tools rather than measurement protocols 
and is intended to assist companies in developing and applying their own approaches. ICMM 
(2006) Good practice guidance for mining and biodiversity. London: International Council on 
Mining and Minerals. Available for download on www.icmm.com  
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)��(��)���#�������)����$%����������'������������+���'���)���+��

����������'����#�������������������������'�)�����'�������������

��$������������E������������ !!87�&$�%�����#����������������
�����

�&&�$�����+����)������)��$����$�$���$�����������$6�&�������$��&�������

)������������������)�$)�'����)����

#� ����&�$������)���(���������������������#�����$�#������������
)�''��'�����(�#����������)$���$������(����
����������)��$���������

�'&��'�������������������������������)���%������&�������((�)��%��

(������������$����F���������$$����'�����&������&��)��(�$��������������

����������$���;��%����$����$)�����(�������������������)���(�����&�$�����

��������&$�%������(�$���?������)�����&������������:�����$����$)���(�$�

�'&��'�����������(��#�������
�����������%�$��$��)�����������%�$����

�������������#?�)��%��G�)�������&�)�(�������������$'���(�$�(�$��)���

���$����������'�)����&�����)����������)�(��������$$����'�����(�$�

�&�)�(�)��)������0��)�������(�������(�$������$�%���47����)���$���������

�����)������$�#���($���$���������#�������
���������������������$������

������)6��(�)��������+���������+�����'&��'����������(�'��+��(�����

�)����������������)�$��#���&$��$��������������������&���������)��%��������

���������������$���������������)�'&�$��������������$�����������

�������������������$����������#�����%���&'�����''����������

�2�$�)��%��������$�����$���&�$��)+���������%��0����4������������#�������

	��$��������)�����0��	�4���������%������������
�������������������

'����)�������������������+�&$��$�������&�������(�$��$�����)����������

)� �����������)���$������������#����%��%���������������������������
����������7������&�)�(�)���+������������������#��&�����������������

���
�����+����
�'�'#�$������������������
���''����������$������

��$�)��+���%��%��������������'��������������%��%�������������������

����#����������������&$�'�$��+������)�������#�������$�&$������������

�(����
�����������

�� ����%�����������'�'#�$�)�'&��������$����%��%������+�������6�$�������

�)��%����������&�)�(������������E���������%����(��������������������%�$�

�&�)�(������������&$�'�$��+����������%���&���)+�������������'����$���(�

&$��)�&���������$����+H�E$��������'�$���#����&$�%�������'&�����(�$�

&$�%�����������$����%����)����$%����������'������)��(��)����������

�$������$�)�''����+���%��H����$����������((�)������&&$�)��������������

������������������
����������$�&$��������%���$����F�����7�#�����������

�(�'��+���((�$����)����$%�������$����F���������������:�������((�$����

%�������E���������
�����7����$�������%�$��2&�)��������(�������(����)���

�(��������������%���������'�'#�$�)�'&������������$�������)�

�2&�)������������������:��)6�+�)������)�����#���)���%��������������

������$+��
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�� .�������
������������%��)���$�+�#���(�����($�'�������������7�

��'����$�������������$�$��&�)��%��)���������)������������)��������

#�������������$+�����)����$%�����������((�$���&���������(�$�&�����%��

)�������	�$����
7��������������&$�%�������&$�)������������&������(�

��&�$��$��(�$���������������#�����������'�$���((�)��%����+���	�$�

�2�'&��7���������($�'��������������&$�%�������&������������

��%���&'�����������&�����#+����
��(��&�$�������������������(�$�

#��������������'���������������#�������))����)����$%�������2&�$�����

��$���������$����������&���������
����&$�&�$�����������5$�)��)��

������)����������$�����2��$����&$����$��(�$�����$��'&��'��������������

$����������&���������
������&$�%�������&�#��)�&$�(��������$�)���������(�$�

�����((�$����(��������'�������'&$�%����������%�$��'������

&�$(�$'��)���(�����'������������$+�������������������)����������

)��������������������)�����'����������)+�����	$���5$��$�������(�$'���

���������

���$�%�����������:�����+������((�)��%�������(����������������2�+��$���(��$�����

������������������ !! ���$����������#�����%���&'�����''��7��������'&�$�����

�������������������&��������2&�)��������&���(�$��$������������'���&&��$�

����+���$�������)�����������������#���%���$��(�����'������������$+����������

$������?����($�'�����������������)������7�����%�$�����������������
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'�6����������(�$)�'����#+���%�$�'��������������+��'�)���(�'�$6�������

���+��$�����������������������������($�'�)����$%��������������$��&����#���

'������������$+������$����

�������������$�����������������������$�������������%��%���������2�$�)��%��

������$������$�����������)����������� !! ���$����������#�����%���&'����

�''��>������2�$�)��%��������$�����$���&�$��)+���������%��0����4���������

���#�������	��$��������)�����0��	�4���������%���.������%����%��%�'����($�'�

&$���)������%�$�'�����������������	���$��'�$����$$���+�(�)���������������

���
����������������I���#������%����6���)������$�#�����'������)���%�����

)����$+�$�����������#������%��'�)������������$��$�����)���%������$�

�'&��'��������������)���������(�)����'����������������%��%����������$+�����
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�� ����(�'%��&���'!��&����!�$�&�!��'���'$���"���#�'��
#'!�)�!!�*%��#����������$&���������'��-'����'%�

'��'�������!��	���#���!����'���!��&$�&����!���#�

��.&����������$�&�'����&������)�����!!�����

��)��"����)������'�$�������������������&!��+����

*����"��!��+�$��!��"'����,�
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'�)�����'�(�$���(����������'����$����&$��$����0�$�������)6��(���47����)��)���

#����#?�)����������$��&�$�+�%�$�(�)����������&�#��)��)$����+��������)6��(���)����

'�)�����'�'�6�������'&����#��������������#?�)��%��+������2�����������)������

����������������(�)����$���+�)���$�#��������)��������#���%���$�����

&�$(�$'��)���(�'������)�'&���������$�����������#����%�$���+�)����$%�������

����'�����)���%�'�����(�����������������������������)$��������)��'�����(�

'����������$���������)��&�������������%�$+��(������5$�)��)��������)��������

����)$��������#����������&&�$�����+�(�$�'�%��������$�����'�$��$�������

�$�������$����������&�#����������
����������(�)��������'����$�'�����(�

&$��$����0�$���)6��(���4��(�'������)�'&����������)���%����#����%�$���+�

�#?�)��%�����

1���((�$�����+&���(�$����������&������������������#������������'����

�)���%�'�����(��������������<���'�������&&$�)��������'����������������
�

����������(�����)�����������(�#����%�$���+�)����$%�������������������#��(�)����

���)�'����+��$������������(�$����������'���7���$�$�)�''������������(�$����
�

������������)�������������������������7�#����������((�$����(�$'���

�

�

�

�



 8

��
�����(	������

.����������$�)���������������$��������)��$����(������$�%���7���$�

$�)�''�����������$��(�$����
�����>�

�

���������	
���

�� ���)��%�������E�@CE5�E
���	�
�
��1
����1���
��5�E����

�������&�$(�$'��)���(�����'������)�'&�����������$��&�)�����

#����%�$���+���)������$6���&��������$�������2&�$���)�������'������

����#����%�$���+����������#���������))�'�������#+�����%������'������

)�'&����������)����$%�������$��&�7���)����������
�'�'#�$������

���
�)�''����������%�$���)����$%�������$��&����%���������������

����'������������$+����$�)����+��$�7�#�����%������#������%��%����������

������������������)�����.�$���(������$��������7�	��$������	�����

����$��������7���+���.�����)�����$����7���$�����)���'��������$������

��������%��'�)�����)���$�#���������&�$&�����(�������$6���&��������

#�������(������&�$(�$'��)��#��)�'�$6������������)��'������)�'&��+�

&�$(�$'��)��)�����#����������������������������#������&&�$�����+����

�������&�#��)���)��$�&�$���$���

#� ���)�''�����������
��5�
��
�����I�E
���5;���
�1��E
�E	�

�C���EE��5�1����������1
���E
���
�
��1
��.�E�������I�.I�

������E�51
������������+����������$��������������'&��'���������

0�$����4��(�����������)�������'&�)�������������&��������������7�

�&�$���������������$�����&$���)�����$��������������������&������$�����

:���������(�?��������'�)��&�����%���'&�)��)���#�����$�#������������

���������������%����)�������%����#���������)�����������)����$�����

�

����������	������

�� ���$��$����F�������������������$���'��������1�	E����E
�

.�E�������I�1
����
�
�7����)���������&�$���������&���(�$'�(�$�

$�%�������&$��$�����������&�$(�$'��)���(�'������������$�����������

�&&�$�����+�(�$�'������)�'&�����7�)�%�)��$��&��������%�$�'��������

�������&$��$�����������$���)������(�'�������'&�)������#����%�$���+�

)����$%�����������	�$�'�)�����#������&&�$�����+����$�&�$���������+����

����&�$(�$'��)���(�����%������)�'&�����������$��&�)�����#����%�$���+�

�'&�)�7���)������������'�'#�$�)�'&�������1���2�'&����(����������

'�������$6��������$�)����+�&�#���������&�$�������%������$���&�$��)+�

�(�E�������������'&������&$�&�$���#+��$���&�$��)+�����$��������7�

���)��&$�%������������&�������+�%�$�(��#���$��6�����(�)�'&��+�
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&�$(�$'��)��/�������&&$��)��)$������)�'&���������'����)�'&������

(�)���������'&$�%��������$�&�$(�$'��)����

#� ���$�)����F������������$����F����������$��������(�����	�$�'��������#��

��������
�;�������1��1�7�����������&�$������#�����7��������((�

��)������($�'�#�������
��������������&����#�+�����$�����$���������

����)�����$���%�$�'������������&�$��)���$�����$�����$����6�����#$�������

�#����'������#���%���$��.�������
����������)�����#��&�$���$����������

����$��6���7����)���������#���&�$�������������������$�)��$����(�#����

���
�����������%�������'�)���(�����#�$���)$�)+�����

'������$���������������$���������$��&����#�����������������)��$�)��$�F���

�����������������������

)� ���$�)����F�����������	�$�'����������#����&�+��)���'�����������)�����

#���$����F������������������
���
���	E����E�������E
���'���

�������$������)���$�#�������($�'����'��+��(��������������'������

������$+�����)����$%������)�''����+����&����#����E$����F�����������

��+7�����	�$�'��������((�$�)��������+�����&$�%����)����2��(�$�

$������#����������������������&�)�(�)�������������'�������)�������7�

����%�$7�)�����#��)���$����$��������1��������&�$�����&$��$�������

$���)��������������%���'&�)����(�����������$+-���&�$�����������

�����)��������������$+-��&�����%��)���$�#���������#����%�$���+�

)����$%�����������$�&�$��������#��&$�&�$���#+�����&����������$��

&�$����������&������&�#��)�%�$�(�)�����������)$����+�0��&�)����+�#+�����

���
������$6��(�'�'#�$������)�''�������4���

�

���������������

�� ����$���(�$'�������������������	�$�'������������#��'�)��'�$��

)������������������
-��)��%������$��������������7����6���������������

%��������������$6��(�����'�'#�$���&�����'�#���F���������2&�$������(�����

)�''��������(�$�������%��)�'�����(�)����$%������������$$����'����

�����������&$�%����������������)���$�(�)���(�$�'�#���F����&�$(�$'��)��

�'&$�%�'������'����'�'#�$�)�'&�������

#� �����������	�$�'�(�$����#�������(�$'���������$���������2)�����7�

��������������(�$�������'�����������%�$�'�����������(�$)�'����

����)���7��������������)���
�E���������
�)�''����������

)� ����2&��$������$�����(�����	�$�'������D)��%������(�)����+-���'������

����$����������������������6��#�����������%������'������)�'&������

����)�%�)��$��&��������%�$�'��������)���������$6�����&�)�(�)�������7�

                                                           
3 See Transparency International (2008) Promoting Revenue Transparency. 2008 Report on 
Revenue Transparency of Oil and Gas companies. Berlin: Transparency International. 
Available on www.transparency.org 
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��)�����'�������������J�'#�F��)�&&�$�#�����$�($���&$��$�������(�$'���

)��������(���)���)�''�����������'�������$�����

�� �����������	�$�'��������$����������#���(����(�$�#�������
����������

��������$�$��&�)��%��'�'#�$���&��#+��)����������&$�?�)��

������(�)�����G����$������(�)����+���'������������(+��������$�������(�����

(�$��'&��'�����������%���%���$��$����#$��6������������%�������&$�?�)��7�

���)����%��%��'������)�'&�����7�)�%�)��$��&��������%�$�'�����

��$6�����������$��������%�$�)����$%���������)�'����

�� ���$�����7�����#�������7������(�����'�����'&�$�����(����$����(�����

����������������7���'��+�������(���������)�'�)�����'�(�$����)�������

�'&�$������$��'�$������������$���%����(�$�����'����������)����$%������

)�''����������������(�$'���������$6�&���������2&�)�������������(�)���

)�����#��������$�������D��������$�����-���&�)����+�($�'�����#���%���$��(�

'������)�'&���������$�����������)����$%�������'&�)�������$��$������%��

���'�&$�(��������������(+�&����#������������������#���(����(���	�$�'����

#����������������
������������������#���&�����������������$�$��&�)��%��

)���������)����������������������D)��������������-��

�

����$�)�''�����������(������$�%��������������#�%���'&�����������

�&&�$�����+��(�$�������������������������������#������%����+�������'�%��

�������#�����+�($�'������$�������������������������������%�$����&$���)��7�

��)��������������5$�)��)��������)������&���)+������'�����8��������������#��

�������6��(�����%�������$����F������7���)�����������������	�$�'-��������%�����

�������#������)��%������&���$�������������$����$�������������)����((�$�#+�

%�$�����(��������
���$�)��$����������)�&�#����+��(�������������%�$�

������'�����(�3B��(�������$��-����������)�'&�����7�������%��)�''���������

�'&$�%��������$�&�$(�$'��)�������$��&�)�����)����$%���������)�'����

�

�

 

 

 

                                                           
4 It is important to note that the Good Practice Guidance on Mining and Biodiversity is not a 
formal policy statement but a guidance to companies, without commitments (unlike the 
position statements on Indigenous Peoples and Protected Areas 
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1.    PURPOSE AND SCOPE 

�����$�&�$�������$�%�����(�����:�����+������((�)��%�������(��������
������
�����������������)$������)��$�&�$���$���&�������'����($�'���$6�����$��6���
�&�)�(�)���+���>�

3� 1����������(��)���������(��������������($�'� !! ����������������
&$�%����$�)�''��������������������(���$���&�$�����7������$�(�$��)����>�

• ����%��)������$����������(�����������������������$�����)�
�#?�)��%����(����
���������A�

• �((�)��%�����������((�)����(�&$��$�''�����(�������������A�

• �((�)��%�������(�����'�����'���7���$����+7������$���&�����
��%�$���)���(�������������A�

• ������((�)��%�������(�����������������$���������������$�������
�)���%��A�

• 	�)��$����&&�$��������������$����(��(��'�����(��������������
��$��'���A�

• 1���$����%���$$����'���������#��������'������(�$��&�$����������
����������

 � �$%�������#$����$����$������&&�$�����+�(�$�#�������
�������������
#��������)��&�$������#�������������$+�����)����$%������)�''�������A�

/� ����)�������������2������������
������$����������&�)���#�������#+�
���
������������������������$��)�������������$��2���������������
)���������)�����

�����)�&�������&&$��)�����&����(�$�����$�%���������))�&����#+�#��������
���
������������)$���$��������������������
����������������''�$�F������
�����)�&�������&�$��)�'&���������/3�"����$+� !!=��

����$�%��������)�''���������?�����+�#+����
�������������&�$���(�����$�
)�''��'���������������%�$����&$��$�����������$�)�''����������+�(�$��$��
�(��$���+��$���(��&�$�����������5�$���$������������%���(���������$���������
.��������;����$��	�$�'�������%��������)�$$+���������$�%���7�(�$����)��
(�����������'�����%����#���������
�#+�������((��+�	��������������������

�

�
2.    BACKGROUND 

�������
��������������������������������������$����''�������������#���

��%���&'����0��4����"�������#�$����� !! �������(�������&������$���$�

�((�$����������������)��(��)���#�������'����������#����%�$���+7����)������

)���$����������������7�����$���������������#�����%���&'����5$�?�)��

�$����F���#+���������$�������������������(�$���%�$��'����������%���&'����
                                                           
5 The $���������(�$��������������������)$�#��������#$��(���������������)�'��������������3K�E)��#�$�

 !! � 
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0����4K��	�������������������)�'���7�������������%��'��������)���$�%�$�+�

�'�������
�'�'#�$����������$��������������$����������#������((�)�����&$��$�

)�����������7������'��)�����)��&�������������&&��������������
���$6���������

���������$+���������$��&����#���(�$���%�$��'���������$������������������������

�������
�����)������$�%�������������������������$�������)�������������������

#�������������
��������#���)��%��+����6���������&&�$���������(�$���%��)����

)����$%����������������B���

�#��:�����+������$)�� !!/7�����$'���(���(�$��)������(�$'�������(�$�����

���������#+�#�������
����������01&&����2�34�����
���'#�$����$��

�&&$�������(�&$��$��������������$�������3���+� !!/�01&&����2� 4��1�	�����

��$'���(���(�$��)�7���$����������������(�$'��(�����'�$����'��(�

����$������������3!�"���� !!8��������E����)����������$6�&����(�$� !!8���

����������������������(�$'���#�����(�$�)��&�$������#����������
����������

(�$�������+��$�&�$���� !!8� !!9�01&&����2�/4�������������&�$&�����(�����

������������>�

3� ����'&$�%������&�$(�$'��)���(�'������������$������������$����(�

#����%�$���+�)����$%�������������(�)������$���)��������������%���'&�)���

�(�����������$+-���&�$����������������)��������������$+-��&�����%��

)���$�#���������#����%�$���+�)����$%�������

 � ���$�����'���������$��������������$���������#�����������

)����$%������)�''����+���������'������������$+���������#����)���

)���$�#��������'&$�%������)�'���(�$�)����$%������������%���&'�������

�$�������$�����+�����$�)���

������������((���������E�7�#����&�$�������)��$����������������+��$�>�

�,)�''������������)�����������(����$������(������������������#?�)��%���(�

�����)��������)���$�#�������(�����'������������$+����#����%�$���+�

)����$%�����*�=�

�����������������&����������#+���������&�$���(�������$6�&$��$�''�����

#����%�$���+�����'�������	�$����
�����$�'�����������$&$��������#�����'�)��

#$����$7�(���������������������)���(����
�����)��������)����������$������������

�(�)$�)�����'&�$���)��(�$���%��)����)����$%������#���(���7���'��+�	$���5$��$�

������(�$'�����������0	�5�49����������������������)+�'�����������3!7����)��

��$����)��������������������$��'�����

                                                           
6 For a history of the Mining and Minerals Sustainable Development project, see: Luke Danielson (2006) 
Architecture for Change: an account of the Mining, Minerals and Sustainable Development Project. 
History. Berlin: Global Public Policy Institute. 
7 IUCN endorsed the Dialogue on the basis �(������(��������������������������B���'���������������9�33�

��)�'#�$� !! �0��)�������G�BG384� 
=����
G����������������.����%�$���+>���$'���(���(�$��)��(�$��������������.����������
G����7�������

3!�"���� !!8��

9�	$���5$��$�������(�$'�����������0	5��4�)���������(���%���������������&��&�����(�$'���$����<�������'��

(�$'��(�%����&���$�<��������)���������������������'������)��������#������)�����%���&'����&$�?�)����������
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���(�)���������������7�8��#?�)��%������#���)���%������/���+��$����$��

(�$'�������������)��������������E�>�

3� 5�$(�$'��)���(�����'������������$+����#����%�$���+�)����$%���������

�����)����

 � 5���������(�$�'�$����$�����)7������$���������&�$��)�&���$+��&&$��)�������

&������������'�����'����������������)�&����������)�&����%��������

�����(�$��)���%����#����)�����%���&'��������)����$%���������)�'���

�2&��$����

/� �������������$���-�)���$�#������������&&�$�����(�$���$���$������������
���
�5$���)����1$���������'����������$����+���'7������)$���#���

���#���������$����$��������

8� E&������(�$����$�����������$���������������(�$����$������0�(�����)+�
�����47�	$���5$��$�������(�$'�����������0	5��4������'&���$'�����(�

���������������&��&����������)���)�''���������$���2&��$�������

&�$��������'������+���$�����

�������#?�)��%�����$����#��:�����+��$������������������$6�&����(�$� !!8��7�

���)�������)���������������'�$����'��(�����$�������������������"���� !!8��

01&&����2� 4���

�

3.    APPROACH 

����$�%�����&&$��)��������������������:�����+������((�)��%�������(��������
�
�������������������)$������)��$�&�$���$���&7���������������5�$���$����
��������%�-��5�$���$���&�1�����'����	$�'���$6�0	���34������($�'���$6�����
����������#�����(�$������$������������+F������(�$'������(�$�����$�%���7�
$�&�$�����$�����������'�6����$�)�''��������������������(���$���

.+�������������$'�&�$���$���&7����$�(�$��������(�������������#+�����
����$���������.��������;����$��	�$�'����)��399=>�,��)$������)��$�������)�7����
���)������%������7��$��&�������$����F���������$��������$6��������$����(��(������
�#����������$�����$��6�����&�)�(�)����6A����$������$��6�7����������������#���(����
����$�%��������$����������&�$�����$�+7�$�%����������$���$��'���������)����$+�*�
������(������������������������� !!/������(�$'�����&$�)�����(�����#������������
����������

����$�����$��������������
�����������������������#�$����+�0$�4��'�����
�������������$��$������������������$'�D&�$���$���&-33�(���������)���$�%�$�+�

                                                                                                                                                                      
��������������)�$������$�������(������������&��&����������)���)�''��������<�#�������)���$����))�������

����$��������������$���$����$)��7�����������$���������#���(����������������$�����������#+�����$������

$�:��$�����������+�#��(���+���(�$'����(�����&$�?�)��$��6�������'&�)����������������$�)�������#���):��$���

#�(�$�������'&��'����������(���+�&$�?�)���

3!�1#��������'����������������'�������&�$������7����)��$�:��$��$����$������ 

33��%�$���$��&��������$�(�$$������D�����$�������������
G�����$����������&�($�'���&�$���$���&������
��������-�(���������)���$�%�$������(��$����
-��������)�'�����(�������������%���������"�������#�$����$���

�������#�����%���&'�����''������ !! �������'&��)���������������������������������$���������������
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�%�$�������$'��(��$����
�������)���������������%���������"�������#�$����$���
�������#�����%���&'�����''������ !! ��������'�����������������7����
$�%����������$����������&�#����������
����������������+&���(�&�$���$���&�
#�)���������������������$��'����#�����������&�$����������$6��������$����
&�$������(���?�����+���(����������0)���$�#����������'&$�%���#����%�$���+�
&�$(�$'��)���(�����'������������$+47�����$����'������#���(��7��$���&�$��)+�
�����:���+��������$����������&���

1&&�+��������������(���)$������)��$�&�$���$���&��&&$��)������������
������
����������������������������$����������($�'�������������%��#����'����
��$�)��+���%��%�����������������$����������&�'�������%��#�����$����F���
��((�$����+��������$����'������#���(�������#�����$����F�����������'�$��
�'&�$�����+��$����$��((�)��%����������)���%���������#?�)��%����.���'�$��
�'&�$�����+7�����$��6��������$�%���������&�$���$���&�$�%�������#������������
������)�����������������������#����'������$�)��+���%��%���how the 
relationship between IUCN and ICMM initiated through the Dialogue could be 
reorganized in the future to ensure mutual benefits and conservation 
outcomes could be maximized. This approach provided us with a basis for 
making recommendations as to how to proceed with the Dialogue. 
 
FIGURE 1:  
THE TPI PARTNERSHIP ASSESSMENT FRAMEWORK 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
&�$���$���&��������)�$$�����������������$��6������������$��'����������'�+�#������)����($�'���(�$'������)�
�$�������&������(�%���7�#���($�'���$����������&�&������(�%���7����)��(�$�����$�%����$�����������(������

)��$�)��$����)��(���&�$���$���&7��������
G�����$����������&�����������������$��'����#�����������
&�$������������$��6�����6�����&�$������(���?�����+���(��������������$�(�$�������$�%�����������������������

�+&���(�&�$���$���&���������$�%�����������)���

Partnership Impacts 
To what extent is the partnership: 

• achieving its collective goals? 

• realizing its full potential? 

• providing sustainable outcomes? 

• generating benefits in terms of individual goals 
of partners? 

Partnership Approach 
To what extent was the partnership 
approach based on sharing 
costs/risks, mutual benefits and 
transparency the most appropriate 
approach? 

What were the alternatives? Could a 
better result have been achieved using 
a different approach? 

What was the added value to 
individual partners? 

To what extent was the partnership 
approach cost-effective? What were 
the transaction costs involved? 

What were the spin-off or additional 
unanticipated benefits? 

�

Partnership Operations 
• How did the governance perform? What was the 

accountability structure?  

• Were resources sufficient? 

• Were the right partners involved? 

• What were the working relations involved? 

• What were the roles and responsibilities of partners? 

• How has the partnership been communicated? 
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4.    METHODOLOGY/DATA GATHERING 

��$��������&�$����/3�"����$+����=���+� !!=7�������%�������'�����������
�$����������$���������$&$����2&�$���)������&�$�&�)��%������������������
�
��������7����)������#�����))�'�������������
�����������%�$�����&����(�%��
+��$�������)���%������7��������'�#���������$�%������>�

3� ���6�$����$)��

 � 1������$������'������$���:����������$����$%�+�

/� 5�$����������$%����������39����6������$����%��%��������������������

1��$�(��(�����$�&�$��0������ =���+� !!=4�����$�%������#+��������
����������
$�&$��������%��7���������)�''�������������$�%�������''�����$�)��%���($�'�
#�������
������������$����6���������))������������(�����$�&�$��0�����
��)�'���7������� !�"���� !!=4��

���6�$����$)��

���� !!8���$'���(���(�$��)���&�)�(����������,&$��$�����(�������������������#��
������������$�����$�'��������#����������
���������7������������������)����
+��$7�������)��������$�)��$�����$����(����
����������)$���$+�����$����(�
����������&�$��)�&��������������������$6�&$��$�''������$�������&$�)������
�����#�����&�����������������'����'�������$$���7�#+�'��������$��'����*�����
�������������
-��&���)+��(��$���&�$��)+7�'��������(�9����
������'��������
�����#�������3=���)�'#�$� !! ����� 8�"����$+� !!=��$���%����#���(�$�
���������($�'��������
���#������������'���������$��$�%������3 ��

�����������7����6�$����$)����)��������$�%�����(�'���$���������������������
&�#��)�+��%����#��������������$���7��&�)�(�)���+��������������������
���#�������
���
���)$���$����&$�%����������)��(�����������)�'�����$���������������
��������7����)����)������'��������(�'�������7�����$����'�'�����������$�
��)�'���������)�$$����+��%����#��������������$������%�$�������$%�������
$�(�$$����������$�)�''�������������������)�'���������&�&�$�7����)����$��
�������6���������))������������$�%�����������(�$'��������$�)�''����������3/�

��)�'�����$�%��������)�����38>�

• �����$����5$��$����������������
��������������7����
�����$����
��)�'����0��)�'#�$7� !!/4�

• ���
���������������<���#$��(�������'���7����
�����$������)�'����
0
�%�'#�$7� !!/4�

• ��%����������������3!�"���� !!8��E��(�$��������������#����������
�
��������7����
�����$������)�'����0	�#$��$+7� !!K4�

                                                           
12 http://cms.iucn.org/bbp_evaluations/index.cfm 
13 Notably: Adrian Phillips (2003) Extractive Industries and Protected Areas: a reflection and a 
challenge. A paper for the Plenary Session of the World Parks Congress on 16 September 
2003 and publications on mining and biodiversity available on the IUCN website: 
www.iucn.org/themes/business/mining/library.htm  
14 The IUCN documents can be downloaded from www.iucn.org and the ICMM documents 
can be downloaded from www.icmm.com  
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• ���
�����)���������������������������$�����������'������������$6����
�����#��������<�399=��� !!K�

• ���
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 !!K4��

• �����1��������%���� !!B�
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�

����$�����$%�+�
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��)$���$����7����������&$�%�����)����)��������(�$�6�+����6������$���������$%�+�
������'������$���������������$%�+'��6�+�)�'�<��������$������$%�+�(�)����+�
������&�$�������������&�$����������$%����������&�$&����������>�

3� �����$�:�����(��#���������$�����������������)���#�������+������$���
��)������&����������G�$�(�)��A�

 � )$����%�$�(+�������$���������$%��������������$����))�$������������
'�?�$��+�%�����(�������$%�+A�

/� &$�%��������)���������������)���$�����(�)��)�$�������(�$���$�
�2&��$�������

�

������$%�+������������$�)��+����==�&�$���������)�������������(���$���
)�����$���>�

• 5��������&$���������((��(����
G�����$��&����#���(�$��������������033�
&�$����4��

• ��((��$���''���������'#�$���$���'#�$���(����
G������((��������
�$����F�������������%��&�$��)�&�����0 3�&�$����4��

• ����$�)�����6������$��0�8�&�$����4��

�

1���(�/!�1&$��� !!=7� 9�&�$�����)�'&������������$%�+�0��$��&�����$�����(�
/3L4������'�?�$��+��(�����$��&����������$���������,����$�)�����6������$�*�
)�����$+��1���''�$+��(���$%�+�$����������&$�%��������1&&����2� ��

���&����������$����6����������)��������$��((���������������
��$����������$��$�
�������$������������)�����#����6���������))��������������$&$����������$�������
�(�������$%�+��E(����� 9�$��&�������7�3 �����)���������$��((�����������������
�
����B������������1�(�$���$�B�������(�������'���%���������6������$����������
$�'�������/���������$��&�����������:������������������$�#�������(�$��&��������
����������������#����)�������)���%���#�������$��&��������($�'�#��������
'����������)����$%������)�''����������������$���$��7�������$%�+�$�������
�����������#����������#����������$��������$�����)����$%�������$�����'������
)�''������������))������(��������(�)����+��$����$���'#�$��(�$��&��������
($�'������$���������$��

�
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5�$����������$%�����

����$%�������$��)�$$��������(�)�����(�)���$�#+�����&�����#+�������%����
���'3�������������$������'&�����01&&����2�/47����)������$��������������'��
��(�$'����������#����������$������������)�'&�$������)�����#��'�����)$����
����%�$�����&�$�&�)��%����((�$���������$��&���(�&��&�����$������$%�������
	�$���+7����
����������&�$������������$���$���%��#�����������&������$�)��+�
��%��%�������&�$�������������������������)����+7�&�$�����������%��#����
����$�������������#���(���7�)���������$��6������$���������)���������������
����������

��������$%�������$��)�'&�������������&�$����8�	�#$��$+����=���+7� !!=��1�
�������(�39�&�$�������$������$%�����7���)�������3!���)��$��������$�����)�������
���������'������������$+�����9���)��$��������$�����)����������������
)����$%������)�''����+��1�������(�&�$���������$%�����������)���������1&&����2�
8��1���������)����)������$�������#������$%������������%������$���'��
����$����+7�&$�%������'��+���%����#����������������&�$�&�)��%��7����)��
���&��������(�$'������$�&�$����������$�)�''�����������

 
 

1������2�������(��3��

����������)����7�����(���������(�����$�%�����)��%�������$��&$�����������$�����������

�����5��5�$���$���&�1�����'����	$�'���$67����)�����$�������'&�)��7�

�&�$�����������#���(�����(���������������

�

5.1  DIALOGUE IMPACTS 

�������6�$����$)�7�:����������$����$%�+�����&�$����������$%�����(�)��������

)��%�������&�$�&�)��%��������������2�����������)��������������������)���%���

�����%�$�������������������#?�)��%����&�)�(�������������$6�5$��$�''���

E&��������$����%����������������'&�)����)���%���#+�����������������)�� !!/7�

��������������&$��$����������&�����&�)�(�������������$6�&$��$�''����������+�

�)6���������������'�����'&�$������)���%�'����)���#����''�$�F�����>�

• ���������5$�)��)��������)������&�#���������� !!K���������#�)�'����

#��)�'�$6��$�&������(�$�(�$��)�������������'������������$+�������

'�'#�$�)�'&�����7���������$�7��$���#��������������������)�����G�$�

����&$��)�&�������+�����(�$����������$������&�$������������������)�����

&$�%��������#�����(�$���������%�����������1($�)������1���$��������$��

���������'����������#����%�$���+�(�$���$��#�����(�$'��������

��%�$�'���7�)����$%�������$��&������'������������$+�$�&$��������%���

���$�(�������������(�$���$������&&��)�������(�����������)���&����������

                                                           
15 ����$%�������$��)�$$��������#+��%��C��&�$7���(����$�(��7���$������##�7�1���������$������
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16 Available on www.icmm.com  
17 For details of the Protected Areas Categories Summit see: wcpa.almlet.ne  
18 ICMM position papers are available on www.icmm.com  
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)�''���)������#�������&$�%�����������������*��������������:����������$��
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“The most important impact was building awareness of the perspectives and 
challenges of the conservation community.”  said another ICMM respondent. 

���)���$��������������
�����7���%�$���$��&����������������$%���������$��
�'&����)������������������������)���%������������(������(�)��)�������������
#�����)����������	�$��2�'&��7�����:����������$��$��&��������������(����+�
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�������)�'&��+����)�����$�&�$�������#����'&���� !!7!!!������������+��(�
'���������������$�%�$����������5�&���*�1�����$��)����������%����#+���+����
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E������
�$��&��������%�����������(�$��������������������������)6��(�

)����$%������#���(�������$�������$����������������������#�)����>�“The 
Dialogue allows the mining industry to use its association with IUCN for PR 
purposes and to engage IUCN in discussion of boundary and category issues 
to its own advantage. It promotes the concept of net benefit, that is: ����$�+�
����&��)�������((��������������$������
��������#��(���+������������������
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���$����������#�)�'�������?���)���$����'�6����'��������������
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)�''��'������������2&��$�������$���C�$����������.” 

Overall, those interviewed on both the IUCN and ICMM side acknowledged 
that it is not possible to attribute specific conservation effects or outcomes to 
the Dialogue. Many emphasized that the expectation of the Dialogue had 
always been that it would change the culture of interaction between the 
mining industry and conservation communities, providing a basis for changing 
behaviour of the mining industry. 

There was also consensus that the aspiration should be not to provide more 
detailed guidance or opportunities for airing different views, but to implement 
changes in behaviour in the mining industry. On this point, one long-time 
participant in the Dialogue observed that “Mining companies are a bit like 
‘tankers’. It takes them a long time to turn. Top down commitment – such as 
that mobilized by ICMM -- is important, but it will do nothing without bottom-up 
pressure on the ground. Top down efforts sooner or later reach a bottle-neck 
of some sort. This is why they must be complemented by bottom-up efforts, 
which really focus on the realities of what can actually be achieved.” 

�

5.2  DIALOGUE OPERATIONS 
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been great to be engaged in this initiative”. 
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of the Dialogue were clear that that discussions between IUCN and ICMM 
would not directly bring about or force tangible changes as neither 
organization had the mandate or means to do so. The idea was that the 
Dialogue would build the foundation and space in which such changes 
might take place. In this regard, the Dialogue did contribute to the 
development of the Good Practice Guidance20, which offers tools for 
companies seeking to improve their performance on biodiversity 
conservation.  The Guidance provides a basis, point of departure or 
reference for efforts to assess and measure performance improvements of 
the mining industry – something which had not previously been available 
to either the mining industry or to the conservation community.�
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20 It is important to note that the Guidance provides tools rather than measurement protocols 
and is intended to assist companies in developing and applying their own approaches. ICMM 
(2006) Good practice guidance for mining and biodiversity. London: International Council on 
Mining and Minerals. Available for download on www.icmm.com  
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21 See Transparency International (2008) Promoting Revenue Transparency. 2008 Report on 
Revenue Transparency of Oil and Gas companies. Berlin: Transparency International. 
Available on www.transparency.org 
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22 It is important to note that the Good Practice Guidance on Mining and Biodiversity is not a 
formal policy statement but a guidance to companies, without commitments (unlike the 
position statements on Indigenous Peoples and Protected Areas 
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APPENDIX 1 -  IUCN- ICMM Terms of Reference (25 March, 2003) 
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APPENDIX 2 -  IUCN- ICMM Terms of Reference (10 June 2004) and work 
plan for 2004-5 
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APPENDIX 3 – Summary of survey results 
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FUTURE OPTIONS 
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APPENDIX 4 -  Guidance for personal interviews 
 
 

NOTES FOR INTERVIEWERS  

� These notes outline the key topic areas to be covered in interviews with those who have agreed to 
participate. 

� For consistency, the same broad issues will be discussed across all partners.  However, it is 
recognised that there will be conversational differences in presentation of the questions and 
context, dependent upon the respondents’ cultural context, levels of knowledge, experience and 
prior involvement with the IUCN and ICMM Dialogue.  

� Interviewees will have (hopefully) completed the internet survey prior to the interview. 

� The questions listed under the broader area headings are intended as prompts and the 
interview should be conducted in an open-ended way, prompting the person interviewed to 
refer to (and provide if possible) additional documents, references and relevant materials.  
 

INTRODUCTIONS AND SCENE SETTING 

� Introductions.  

� Thank you for agreeing to take part in this interview.  

� The Partnering Initiative is working with IUCN and ICMM to assess the quality and effectiveness of 
the IUCN and ICMM Dialogue in order to assess the functioning of the Dialogue to date and provide 
recommendations as to its future operation; 

� If there is anything that you would like to remain confidential, please let us know, and we will 
fully respect this. Any information you provide will accordingly not be accredited to you but will go 
towards the gathering of data only – no specific information whatsoever will be reproduced in any 
document intended for circulation.  

� Our conversation will take about an hour of your time. 

� This is a very open consultative process. Please feel free to contact us if you have any further ideas 
or comments after this conversation. We may want to contact you for follow-up questions, if you 
allow. 

� We will provide you with a copy of the final draft for review and comment. 

 

 
GENERAL CONTEXT: 

Name/position/organisation of person being interviewed: ____________________________ 

Role in the IUCN/ICMM Dialogue: ______________________________________________ 

 

1. BACKGROUND 

� Can you tell me a little about yourself?  

� How did you get involved in the IUCN/ICMM Dialogue? How long have you been involved? 

� How do you see your role in the Dialogue and how has it changed? 

� What were you expectations of the Dialogue? 

� In what ways has the Dialogue met your expectations? 

2. DIALOGUE IMPACTS 

• What has been the impact of the Dialogue? Has it fulfilled its potential? 

• What difference has the Dialogue made to your organization and your constituency? 

• More specifically, how successful has the Dialogue been with respect to: 

- Good practice guidance in the areas of biodiversity assessment and management; 

- Land use planning issues related to balancing development and conservation outcomes; 
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- Mining industry’s participation and support for strengthening IUCN’s Protected Areas 
Management Categories System 

- Providing a platform for issues related to mining/biodiversity, such as involvement of 
indigenous people and local communities, restoration of legacy sites and prior-informed 
consent 

• What were some of the key issues NOT addressed? Why? Did it matter? 

 

3. DIALOGUE OPERATIONS 

• To what extent has the Dialogue been effectively organized, managed, and led? 

• How are the different roles & responsibilities shared in the Dialogue? 

• How are decisions made with regard to your involvement? In what ways are you involved in 
decision making and planning? And to the products and services generated through the 
Dialogue? 

• How do you work together for proposing, designing and implementing Dialogue products and 
services? What are the processes and dynamics involved? 

• How would you describe the balance of power in the Dialogue?  

• What would you change in the way the Dialogue is organized? 

• How has your involvement been resourced?  

• How do you feel this has affected your contribution to the Dialogue?  

• Do you think the Dialogue as a whole is sufficiently resourced? How should it be resourced in 
the future? 

• What organizational lessons can be drawn for organizing other Dialogues between 
conservation and industry groups? 

• What about mutual learning and capacity building? How do you support each other in that? 

• If we said that there were 4 stages of development of a relationship like this, which stage 
would you say you are in? 

a. Scoping, building and planning 

b. Implementing, managing and maintaining 

c. Reviewing and revising 

d. Sustaining 

Secretariat Specific questions only: 

• What involvement do you have with the other partners? How do you interact (meetings, 
phone, e-mails), and what is the frequency of your interaction? 

• How would you describe your joint way of working? 

• What were your expectations of how the relationships would work?  

• What have been helpful behaviours? What have been joint opportunities for taking the 
Dialogue further? eg rolling out good practise guidance 

• What have been obstructive behaviours? 

• Do you take / Have you ever taken time out as a group to reflect on your joint way of working? 

• How do you communicate externally about your cooperation? Do you communicate jointly? 

• If you had a magic wand, what would you change and why? 

• Do you feel able to suggest these changes?  

• If not, why not? If so, what do you feel has prevented you so far from doing so? 
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4. BENEFITS OF THE DIALOGUE 

• What has been the main benefit or value-added of the Dialogue for your organization? For 
you personally? For the mining industry? For biodiversity conservation? For the conservation 
community? 

• Could the benefits attributed to the Dialogue have been achieved in another way? If so, how?  

• Can you think of a time when the Dialogue faced a real problem? How was it dealt with? How 
did the partners respond? 

• Do you think there are risks to your cooperation? 

• Do you perceive your cooperation as mutually beneficial, or is one cooperating partner 
benefiting more than the other/others? 

• In your opinion, how does this affect possible futures for the Dialogue? 

• What do you think will be the long-term benefits of your cooperation? 

• How effective do you feel the Dialogue has been? 

o As a cooperation? 

o At achieving your joint objectives?  

o Why/Why not? 

• What advice would you give to other organisations and individuals interested in replicating the 
successes of the Dialogue? And avoiding the disadvantages or failures? 
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APPENDIX 5 – Persons interviewed 
 

 

  

1 Chris ANDERSON 

2 Andrea ATHANAS 

3 Julie-Anne BRAITHEWAITE 

4 Asheton CARTER 

5 Richard CELARIUS 

6 Christine COPLEY 

7 Aiden DAVEY 

8 Caroline DIGBY 

9 Mick DODSON 

10 Anne-Marie FLEURY 

11 Monica HARRIS 

12 Bill JACKSON 

13 Christine MILNE 

14 Paul MITCHELL 

15 Rafiq MOHAMMAD 

16 Andrew PARSONS 

17 Jo RENDER 

18 Dave RICHARDS 

19 Alberto SALDAMANDO 

 

 


