Заявка о присвоении
кандидатского статуса ИПДО
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ВВЕДЕНИЕ
Правительство, имеющее намерение внедрить ИПДО, должно предпринять ряд мер, прежде чем
1
подавать заявку о признании страны страной-кандидатом ИПДО (см. Требования ИПДО 1-5 ). После
того как страна предпримет меры, необходимые для “присоединения”, и выразит желание быть
признанной страной-кандидатом ИПДО, правительство при поддержке со стороны МГЗС должно
официально подать письменную заявку о присвоении кандидатского статуса Председателю
2
ИПДО . В заявке должны быть описаны предпринятые на тот момент меры и представлены
доказательства того, что каждое из пяти требований для присоединения к инициативе было
удовлетворено. Страны-заявители могут давать ссылку на требования о предоставлении
доказательств
для
этапа
"присоединения",
перечисленные
в
Руководстве
по
санкционированию3 . В заявке должны быть приведены контактные данные представителей
заинтересованных сторон в правительстве, общественных организациях и частном секторе,
участвующих в процессе присоединения. Материалы заявок будут публиковаться на сайте ИПДО
и будут доступны для комментариев со стороны общественности.
Комитет по распространению инициативы и кандидатскому статусу Правления ИПДО проведет работу
вместе с Международным Секретариатом ИПДО по рассмотрению заявки и оценки того, были ли
удовлетворены пять требований по присоединению к инициативе. Международный Секретариат
установит контакт с заинтересованными сторонами на национальном уровне и выяснит их мнения
относительно процесса присоединения и запросит комментарии у поддерживающих инициативу
правительств,
международных
общественных
организаций,
поддерживающих
компаний
и
поддерживающих организаций и инвесторов. Международный Секретариат будет работать в тесном
сотрудничестве со старшим официальным лицом, назначенным для лидерства во внедрении ИПДО, для
того чтобы прояснять все нерешенные вопросы. Комитет по распространению инициативы и
кандидатскому статусу представит рекомендацию Правлению относительно того, должна ли быть
удовлетворена заявка страны.
Правление ИПДО примет окончательное решение по заявке о присвоении кандидатского статуса ИПДО.
Правление отметило, что оно предпочитает принимать решения по признанию стран кандидатами
инициативы на регулярных заседаниях Правления ИПДО. В случае длительных перерывов между
заседаниями Правление будет принимать решения посредством Циркуляра Правления. Международный
Секретариат будет доводить решения Правления до сведения стран-заявителей 4.
В случае признания страны кандидатом Правление также установит сроки публикации первого Отчета
ИПДО и представления Правлению ИПДО окончательного Отчета о санкционировании, утвержденного
МГЗС. Первый Отчет ИПДО страны должен быть опубликован не позднее чем через 18 месяцев с даты
признания страны кандидатом. Окончательный Отчет о санкционировании должен быть представлен не
позднее чем через два с половиной года с даты признания страны кандидатом.

Форма 1 – Основные шаги процесса заявления о присвоении
1

Требования приведены в Правилах ИПДО: http://eiti.org/document/rules
Заявки должны подаваться через Международный Секретариат ИПДО.
3
См. Правила ИПДО: http://eiti.org/document/rules, стр. 42-44.
4 Страны-заявители должны знать, что процесс рассмотрения заявки может занять до 8 недель.
2

4
кандидатского статуса
1. Страна подает заявку о присвоении кандидатского статуса ИПДО. Правительство должно подать
официальную письменную заявку Председателю Правления ИПДО через Международный Секретариат.
2. Международный Секретариат проводит оценку заявки. Международный Секретариат убедится,
что заявка содержит все необходимые данные и установит контакты с заинтересованными сторонами в
стране и на международном уровне для выяснения их мнений и получения комментариев.
Международный Секретариат опубликует заявку на международном сайте ИПДО.
3. Комитет по распространению инициативы и кандидатскому статусу рассматривает заявку и
представляет рекомендации Правлению ИПДО. В рекомендации будет указано, должна или не
должна быть принята заявка страны.
4. Правление ИПДО примет решение о признании заявителя страной-кандидатом в соответствии с
Правилами ИПДО.
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ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕЗАЯВИТЕЛЕ
Просьба заполнить отведенные поля в голубом цвете
Заявитель

Таджикистан

Контактное лицо

Тимурали Авгонов
Начальник управления бюджетной политики в отраслях
экономики
Министерство Финансов Республики Таджикистан
Проспект Академиков Раджабовых, 3
(992 37) 2211417, (992 95) 1616262
Email : ta_minfin@mail.ru
Факс: (992 37) 2213329

Дата заявки

20 Декабря 2012 года
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ
К ИПДО
ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 1
Правительство должно выпустить безоговорочное публичное заявление о своем намерении внедрить
ИПДО.
a) Заявление должно быть сделано главой государства или правительства или должным
образом уполномоченным представителем правительства.
b) Публичные заявления могут делаться на специальном официальном мероприятии,
размещаться в государственных средствах массовой информации, приводиться на официальном
сайте ИПДО.
c) Помимо факта признания ИПДО, заявление должно содержать меры и действия, которые
правительство намерено предпринять для соответствия Критериям ИПДО, включая обеспечение
устойчивой политической поддержки на высоком уровне.
d) Копия этого заявления должна быть направлена в Международный Секретариат ИПДО.

1) В партнерстве с Всемирном Банком, министерством финансов РТ и Госкомитетом по инвестициям и управл
на высоком уровне посвященный Инициативе прозрачности добывающих отраслей (ИПДО). В работе семинар
Кыргызстан, а также международные организации и гражданское общество. На семинаре рассматривались во
Таджикистане, опыте осуществления ИПДО Азербайджана, Казахстана, Кыргызской Республики и Монголии, а
Первый вице-премьер Правительства Республики Таджикистан Гуломов и первый заместитель Государственн
Таджикистан Рахматбоев Ш., выступая от лица Правительства Республики Таджикистан, сделали заявление о
РТ к ИПДО. (http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-obsudili-kandidaturu-tadzhikistana-na-vstuplenie-v-ipdo). (пресс-рели
За день до семинара, 11 июля 2011 года для представителей гражданского общества был проведен тренинг ц
общества основным принципам ИПДО и создание общественной коалиции по ИПДО в Таджикистане. (www.tfd

2) в своем ежегодном послании Президент Таджикистана Эмомали Рахмон четко указал, что присоединение Т
предусмотренных этими инициативами, в РТ являются одними из первостепенных задач Правительства РТ.

3) 23 сентября 2011 года в Министерстве финансов Республики Таджикистан прошла встреча Заместителя м
открытого общества и других международных организаций для обсуждения вопросов внедрения Инициативы п
обсудили итоги проведенного семинара по продвижению ИПДО в Таджикистане, а также возможности присоед
Норинов Дж.Н. отметил, что в последние годы Правительство Таджикистана прилагает большие усилия в дел
результатом чего стали значительные улучшения бизнеса и инвестиционной среды. Осуществление ИПДО кр
Таджикистана. По итогам этой встречи было издано поручение Руководителя исполнительного аппарата През
рабочей группы по рассмотрению возможности внедрения ИПДО в Таджикистане. Министерству финансов Та
структур, частного сектора и гражданского общества.

4) В начале октября поручением Правительства была создана рабочая группа по внедрению Инициативы Про
от министерств и ведомств, представителей Коалиции организаций гражданского общества и частного сектора
председательством заместителя Министра финансов Республики Таджикистан Норинова Дж.Н. было проведе
5) 26 ноября 2011 года был проведен тренинг для членов межведомственной рабочей группы по присоединен
документов, регулирующих деятельность ИПДО, процедур постоянно действующей многосторонней группы, а
опыта реализации ИПДО в Кыргызстане и Казахстане. В конце тренинга при содействии тренеров был разраб
статуса кандидата и получении валидации. (http://minfin.tj/index.php?newsid=352) (программа прилагается).
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6) В рамках программы "Восток Восток" в март – апреле 2012 года при поддержке Института открытого общест
Кыргызстан и Азербайджан для изучения опыта этих стран по внедрению ИПДО в этих странах. Каждая делег
государственных структур, а также одного представителя частного сектора. Завершающим этапом данного про
информации об опыте других стран и возможностях его внедрения в Таджикистане, которая финансировалась
Казахстана и Кыргызстана были рассмотрен полученный опыт, обсуждены современное состояние дел и возм
половине круглого стола была рассмотрена стратегия Коалиции ОГО на 5 лет.

7) 30 мая 2012 года Таджикистан с деловой поездкой посетили Йонас Моберг – Глава Международного Секрет
региональный Директор Международного Секретариата ИПДО по Кавказу и Центральной Азии. В ходе визита
Таджикистана, Наджмиддиновым С.М. – министром финансов Таджикистана и Саидовым Д.Ш. – председателе
Таджикистана. Также прошла встреча с членами рабочей многостороннее группы. Данная поездка дала больш

8) 30 августа 2012 года Президент Республики Таджикистан, выступая как Председатель Правительства РТ, п
которое, как и остальные Постановления Правительства РТ являются официальными нормативно-правовыми
консультационные системы (Адлия и т.п.), тем самым, согласно Положений и правил ИПДО, вступивших в зако
страны к ИПДО (постановление ПРТ №449 от 31 августа 2012 г. прилагается).

9)13 сентября 2012 года в Министерстве финансов Республики Таджикистан под председательством заместит
заседание Совета Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО) в Таджикистане. Совет ИПДО в
Таджикистан от 31 августа 2012 года, №449 «О присоединение Республики Таджикистан к Инициативе прозра
ведомств Республики Таджикистан, гражданского общества и предприятий добывающих отраслей страны. (htt

На заседании приняли участие представители международных организаций - Всемирного банка, Института «О
международного сотрудничества (GIZ). С докладом выступил заместитель Министра финансов Республики Т
это важный шаг, который позволит использовать богатство природных ресурсов для устойчивого экономическ
работа правительственных структур, гражданского общества и частного сектора, при активном участии между
утверждения членов Совета, разработка рабочего плана по реализации ИПДО на 2012 – 2014 годы и подготов

Подводя итоги первого организационного заседания рабочей группы, Председатель рабочей группы – замести
значимости внедрения Инициативы прозрачности добывающих отраслей в Таджикистане и призвал всех член
мероприятий. По настоящее время проведено 3 заседания Совета ИПДО в Таджикистане (протоколы засед

7) 13 ноябре 2012 года, заместитель Министра финансов РТ- Сахибов Шавкат для ускорения процесса присо
информации среди компаний горнодобывающего и топливно-энергетического сектора, СМИ, Гражданского общ
присутствующих о подписанных Правительством РТ постановлении о присоединении к ИПДО, о создании мно
поручению Правительства РТ официальное заявление о присоединении Таджикистана к ИПДО

Во второй половине того же дня и 14 ноября было проведено 8-ая Ежегодная Региональная встреча Publish W
встречи обсуждались вопросы тесного регионального сотрудничества представителей гражданского общес
отраслях. Также обсуждалась стратегия деятельности этой общественной сети по вопросам активизации уча
международных стандартов - ИПДО и «Партнерства для прозрачности правительств » (OGP). На сессиях
местных доходов и доходов от транзитных операций. По результатам рабочей встречи разработаны рекоме
программа мероприятия и статья из газеты прилагаются).
http://eiti.org/news/tajikistan-s-president-eiti-will-improve-governance-our-natural-resources;

http://minfin.tj/index.ph

8) 12 ноября 2012 года состоялся однодневний тренинг по вопросам ИПДО для представителей горнодобыв
компаний и в качестве тренеров были приглашены опытные тренера из Eurasia Hub Training Centre (И
участникам из региональных стран по вопросам касающиеся добывающей отрасли. Также на тренинге в каче
работающий тесно с отчетностью в рамках требований ИПДО. (программа прилагается)

8

ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 2
Правительство должно принять обязательство работать с общественными организациями и компаниями
по внедрению ИПДО.
a) Для внедрения ИПДО необходимо устойчивое обязательство поддерживать диалог и
сотрудничество между заинтересованными сторонами. Компании и общественные организации
должны активно участвовать в разработке, внедрении, контроле и оценке процесса ИПДО и
способствовать проведению общественных дебатов.
b) Правительство должно устранить препятствия для участия общественных организаций и
компаний в этом процессе.
c) Правительство должно предоставить поддерживающую структуру для общественных
организаций и компаний с точки зрения соответствующих законов, нормативов и
административных правил, а также в фактической практике внедрения ИПДО.
d) Правительство должно воздерживаться от действий, которые привели бы к сокращению или
ограничению общественных дебатов по вопросам внедрения ИПДО.
e) Представители общественных организаций и компаний имеют возможность свободно
обсуждать вопросы прозрачности и управления природными ресурсами.
f) Представители общественных организаций и компаний, активно участвующих в процессе
ИПДО, включая, среди прочих, членов многосторонней группы заинтересованных сторон, имеют
право общаться и сотрудничать между собой.
Заявители должны также принимать во внимание Программный документ № 6, касающийся участия
5
общественных организаций.

1) 13 сентября 2012 года в Министерстве финансов Республики Таджикистан под председательством
заместителя Министра финансов Республики Таджикистан Хакимова Р.А. было проведено первое
заседание Совета Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО) в Таджикистане. Совет
ИПДО в Таджикистане был создан на основании Постановления Правительства Республики
Таджикистан от 31 августа 2012 года, №449 «О присоединение Республики Таджикистан к Инициативе
прозрачности в добывающих отраслях». В Совет включены представители от министерств и ведомств
Республики Таджикистан, гражданского общества и предприятий добывающих отраслей страны.
2) Со стороны Коалиции Организаций Гражданского Общества был проведен анализ "Практика участия
гражданского общества в работе различных правительственных рабочих групп и анализ общественных " и
"Анализ ситуации со свободой осуществления уставной деятельности Общественными
Объединениями в Республике Таджикистане" (анализ в виде двух документов прилагается).
3) Для налаживания эффективных каналов коммуникаций, фасилитации процесса разработки наиболее
важных документов, Институт Открытое Общество Фонда Содействия (ИОО ФС)
организовал,
финансировал и содействовал всячески в проведении ряда тренингов для членов Рабочей группы.
Кроме того, ИОО ФС всячески способствовал привлечению экспертов, сотрудничающих с ИОО ФС и его
партнерами в РТ, к процессу консультирования Рабочей группы на всех этапах ее работы.
Правительство приняло обязательство работать с общественными организациями и компаниями
по внедрению ИПДО (приложение 1 к постановлению Правительства Республики Таджикистан от
31.08.2012, №449 прилагается);

ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 3
Правительство должно назначить официальное лицо старшего ранга для лидерства во внедрении
ИПДО.
5

Правила ИПДО, стр. 68-70.
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a) Рекомендуется, чтобы об этом назначении было объявлено публично.
b) Должностным лицом-лидером внедрения ИПДО должно быть лицо, пользующееся доверием
всех заинтересованных сторон и состоящее в соответствующем министерстве или ведомстве.
c) Назначенное лицо должно быть наделено полномочиями и свободой координировать процесс
ИПДО с соответствующими министерствами и ведомствами, а также возможностью
мобилизовать ресурсы для внедрения инициативы в стране.
Правительство назначило Министерство финансов РТ для лидерства во внедрении ИПДО в
соответствии с постановлением правительства от 31.08.2012, №449 прилагается;
В Постановление Правительства Таджикистана указано, что:
«2. Установить Министерство финансов Республики Таджикистан уполномоченным органом
Правительства Республики Таджикистан по вопросам реализации Инициативы прозрачности в
добывающих отраслях в Республике Таджикистан.».
В Положении о Совете ИПДО в Таджикистане, утвержденном Правительством Таджикистана отмечено:
«III.Состав Совета и порядок его формирования
5.В состав Совета согласно приложению 3 настоящего постановления входят представители органов
государственной власти, также согласно установленной процедуре Коалиции организаций гражданского
общества и представителей добывающих предприятий, открытым и прозрачным путём избранные
представители частного сектора и гражданского общества.
6.Председателем Совета по должности является заместитель Министра Финансов Республики
Таджикистан.».
Распоряжением Министра финансов Таджикистана от 13 сентября 2012 года, №59 Хакимов Р.А. –
заместитель министра финансов Таджикистана был назначен Председателем Совета ИПДО в
Таджикистане (распоряжение МФ прилагается).
Этим распоряжением на Авгонова Т. – начальник Управления бюджетной политики в отраслях
экономики Минфина возложены функции ответственного секретаря Совета ИПДО в Таджикистане до
создания Секретариата ИПДО (распоряжение МФ прилагается).

ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 4
Правительство должно создать многостороннюю группу заинтересованных сторон для контроля за
внедрением ИПДО.
a) Необходимо, чтобы внедрение ИПДО проводилось под контролем многосторонней группы
заинтересованных сторон, состоящей из соответствующих заинтересованных сторон, включая,
но не ограничиваясь только ими, частный сектор, общественные организации (включая
независимые группы гражданского общества и другие организации, например, СМИ и
парламентариев) и соответствующие правительственные министерства (включая руководителей
в правительстве).
b) Для внедрения ИПДО необходим всесторонний процесс принятия решений на протяжении
всего внедрения инициативы, в котором каждый электорат участвует как партнер.
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c) Каждая группа заинтересованных сторон должна иметь право назначать своих
представителей, принимая во внимание желательность плюралистского и многостороннего
представительства.
d) Группы гражданского общества, участвующие в ИПДО в качестве членов многосторонней
группы заинтересованных сторон, должны быть в своей работе и политике независимыми от
правительства и/или компаний.
e) Члены многосторонней группы заинтересованных сторон должны иметь возможность работать
свободно и без ограничений или вмешательства, включая возможность поддержания связей с
группами своего электората.
f) Члены многосторонней группы заинтересованных сторон должны иметь возможность
выполнять свои обязанности.
g) Многосторонняя группа заинтересованных сторон должна согласовать четкое, открытое для
общественности Техническое задание (ТЗ) и вести письменные протоколы своих обсуждений и
решений. Эти ТЗ должны как минимум включать положения об утверждении Рабочего плана
страны и допускать возможность пересмотров Рабочего плана страны после комментариев
МГЗС, а также должны содержать процедуры выбора организации по выверке данных. После
формирования группы ее члены должны согласовать внутренние правила и процедуры
руководства. Это может включать процедуры голосования.
h) При создании многосторонней группы заинтересованных сторон правительство должно:
i. обеспечить представительство старших
многосторонней группе заинтересованных сторон;

правительственных

служащих

в

ii. обеспечить, чтобы приглашение к участию в группе было открытым и прозрачным;
iii. обеспечить, чтобы заинтересованные стороны были представлены соответствующим
образом (это не означает необходимость их равного представительства); и
iv. обеспечить процесс замены членов группы без какого-либо принуждения или попыток
включить членов, которые будут во всем соглашаться с существующим положением
вещей.
Правительство может также пожелать:
v. провести оценку заинтересованных сторон; и
vi. установить правовое основание для группы.
Заявители должны также принимать во внимание Программный документ № 6, касающийся участия
6
общественных организаций.

В соответствии с предложением Коалиции ОГО «Прозрачность для развития», в качестве прообраза
будущего Совета ИПДО, совместно с чемпионом – Министерство Финансов РТ, было инициировано
создание сразу, на первых этапах, Рабочей группы, в которую на паритетных началах вошли
представители ГО, горнодобывающих компаний и представители государственных органов РТ,
ответственных за экономический сектор экономики РТ. В ходе регулярных встреч Рабочей группы, был
разработан ряд документов, которые в дальнейшем легли в основу пакета документов, на основании
анализа и изучения которых, было принято Постановление Правительства РТ о присоединении
Таджикистана к ИПДО.
Для обеспечения эффективной работы Рабочей группы, чемпион – Минфин РТ во главе с министром
финансов РТ обеспечил членов Рабочей группы конференц-залом для проведения встреч, оргтехникой,
презентационным, копировальным оборудованием и другими необходимыми материально-техническими
6

Правила ИПДО, стр. 68-70.
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средствами. Кроме того, были организованы кофе-брейки во время заседаний Рабочей группы.
Для налаживания эффективных каналов коммуникаций, фасилитации процесса разработки наиболее
важных документов, ИОО ФС организовал, финансировал и содействовал всячески в проведении ряда
тренингов для членов Рабочей группы. Кроме того, ИОО ФС всячески способствовал привлечению
экспертов, сотрудничающих с ИОО ФС и его партнерами в РТ, к процессу консультирования Рабочей
группы на всех этапах ее работы.
Отдельно следует заметить, что все члены Рабочей группы, особенно представители государственных
органов, проявляли на всех этапах огромную заинтересованность в эффективных результатах работы,
государственные органы были представлены непосредственно лицами, уполномоченными руководством
этих министерств и ведомств представлять интересы (в должности не меньше начальников
соответствующих управлений). Членами Рабочей группы со стороны горнорудных компаний были
непосредственно директора или владельцы компаний, а также представители ассоциаций
промышленников (АмЧам), со стороны Гражданского общества – руководители крупнейших НПО РТ. На
заседаниях Рабочей группы присутствовали журналисты РТ.
Кроме того, ИОО ФС, для ознакомления с опытом по присоединению к ИПДО и реализации инициатив
прозрачности и подотчетности, были организованы поездки членов Рабочей группы в Азербайджан,
Казахстан, Киргизстан.
Совмещая практические задачи с тим-билдингом Рабочей группы, в состав всех делегаций были
включены на паритетных основах представители горнодобывающих компаний, ОГО, СМИ,
государственных органов, что позволило в короткие сроки создать сплоченную команду
единомышленников – представителей всех заинтересованных сторон ИПДО.
Принципиальная позиция Рабочей группы – участие представителей СМИ во всех заседаниях, поездках
и мероприятиях, связанных с процессом присоединения и дальнейшей реализации ИПДО в РТ,
позволило осветить сложный процесс начала внедрения ИПДО в РТ в СМИ и привлечь интерес всех
участников ИПДО в РТ.
Консультирование Рабочей группы руководителями Нац. Советов и активистами Гражданского общества
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии позволило избежать на начальном этапе многих
ошибок, разработать пакет документов в более сжатые сроки и предоставить в Правительство РТ.
Положительный эффективный опыт Таджикистана по изначальному созданию Рабочей группы по началу
процесса присоединения страны к ИПДО с формированием ее на паритетной основе, который еще раз
наглядно подтверждают: быстрое формирование Совета ИПДО на паритетной основе, сразу же, после
принятия Правительством РТ Постановления о присоединении Таджикистана к ИПДО на базе Рабочей
группы, прекратившей существование с образованием Совета ИПДО, слаженная работа членов Совета
ИПДО, взаимопонимание и уважение мнения сторон, - может, на наш взгляд, являться примером для тех
стран, которые решат в будущем присоединиться к ИПДО.
Создана многосторонняя группа заинтересованных сторон с ключевыми заинтересованными
сторонами ИПДО (постановление ПРТ от 31.08.2012, №449); также прилагаются протоколы
проведенного собрания.
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ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 5
Многосторонняя группа заинтересованных сторон должна при консультациях с ключевыми
заинтересованными сторонами ИПДО согласовать и опубликовать рабочий план с полной оценкой
затрат, содержащий поддающиеся измерению цели, график внедрения и оценку ограничений
потенциала.
a) Рабочий план составляет основу для внедрения ИПДО. Шестой Критерий ИПДО требует,
чтобы представляемый рабочий план был согласован ключевыми заинтересованными
сторонами ИПДО, включая правительство, добывающие компании и общественные организации.
МГЗС должна утвердить Рабочий план.
b) Рабочий план должен:
i. быть открытым для общественности, например, опубликован на национальном сайте
ИПДО и/или сайтах соответствующих министерств и ведомств, в печатных СМИ или
других источниках с открытым доступом для общественности;
ii. включать поддающиеся измерению и привязанные к срокам исполнения цели и задачи
и устанавливать конкретные действия, необходимые для выполнения этих задач;
iii. включать оценку возможных ограничений потенциала в правительственных
ведомствах, компаниях и общественных организациях, которые могут представлять
препятствия для эффективного внедрения ИПДО, и определять, как они будут
устраняться ( например, путем обучения); и
iv. устанавливать объем отчетности ИПДО и включать в него список всех действующих
нефтегазовых и горнодобывающих компаний. Многосторонняя группа заинтересованных
сторон может пожелать распространить отчетность ИПДО на другие секторы экономики.
c) В течение этого этапа должно уделяться необходимое внимание выявлению внутренних
источников финансирования для своевременного выполнения согласованного рабочего плана. В
бюджет должно быть заложено достаточное финансирование процесса санкционирования
инициативы. Правительство должно также сформулировать стратегию получения технической и
финансовой помощи от спонсоров и международных партнеров. МГЗС поощряется к практически
возможному скорейшему решению этого вопроса с учетом административных требований и
подготовительных сроков мобилизации финансирования из внешних источников.
d) В дополнение к пяти требованиям по присоединению к инициативе, правительство должно
рассмотреть законодательную структуру для выявления любых потенциальных препятствий для
внедрения ИПДО. ИПДО должна хорошо вписываться в правовую структуру наряду с
механизмами фискального контроля. ИПДО не должна накладывать чрезвычайных требований
на правительство. Однако в некоторых случаях может потребоваться включить требования
ИПДО в национальное законодательство или нормативную базу.
e) Внедряющие страны должны выпустить свой первый отчет ИПДО не позднее чем через 18
месяцев. После этого внедряющие страны должны выпускать отчеты ИПДО ежегодно. Отчеты
ИПДО должны охватывать данные, не более старые, чем данные предпоследнего полного
отчетного периода (например, отчет ИПДО, опубликованный в календарном/финансовом году
2010, должен основываться на данных, не более давних, чем данные за
календарный/финансовый год 2008). Если МГЗС пожелает отклониться от этой нормы, это
должно быть ясно указано в рабочем плане ИПДО, и причины этого должны быть сообщены
Правлению ИПДО. Страны, которые не выпускали отчет в течение более чем двух лет, могут
быть подвергнуты механизму временного приостановления статуса, описанного в Программном
документе № 5. В случае значительной задержки отчетности ИПДО многосторонняя группа
заинтересованных сторон должна предпринять меры для выпуска отчетов ИПДО за
промежуточные периоды, с тем чтобы каждый год был охвачен отчетностью.
f) МГЗС поощряются к тому, чтобы обновлять рабочий план на ежегодной основе. Внедряющие
страны должны информировать Правление о любых существенных изменениях в объеме
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внедрения ИПДО. Когда явным образом очевидно, что Принципы и Критерии ИПДО не
соблюдаются и не признаются в достаточной степени внедряющей страной, Правление ИПДО
может временно приостановить статус или вывести страну из списка внедряющих стран.

26 ноября 2011 года в Министерстве финансов Республики Таджикистан был проведен семинар для
членов многосторонней рабочей группы, по внедрению Инициативы прозрачности добывающих
отраслей (ИПДО) в Таджикистане. На семинаре приняли участие представители от министерств и
ведомств, международных организаций и гражданского общества, а также представители частного
сектора, добывающих и геологических компаний. На данном семинаре при поддержке международных
экспертов был подготовлен Проект рабочего плана подготовленного Многосторонней Группой
заинтересованных сторон в соответствии с требованиями ИПДО; (прилагается). Рабочий план был
разослан членам рабочей группе для рассмотрения и доработки, которая была утверждена на
заседании Совета ИПДО Таджикистана от 26 ноября 2012 года.
Единственной особенностью рабочего плана при исполнении мероприятий является отсутствие
финансирования из Государственного бюджета Таджикистана. Бюджет Таджикистана утверждается на
среднесрочный период и в настоящее время внесение изменений в него не возможно. В будущем мы
будем изучить возможности выделения средств из Государственного бюджета. Для этого необходимо,
чтобы Таджикистан получил статус кандидата ИПДО и Совета ИПДО Таджикистана предпримет все
меры для внесения финансовой или материальной доли Правительства Таджикистана в реализации
рабочего плана.
В настоящее время все расходы по реализации рабочего плана включая процесс валидации,
финансирование Национального Секретариата, проведение ряда круглых столов, тренингов,
информационных компаний будут покрываться за счет средств Всемирного банка и Института открытого
общества. Предварительные переговоры о финансировании этих мероприятий были проведены с
Всемирным банком и Институтом открытого общества.

14

ИНФОРМАЦИЯ О МНОГОСТОРОННЕЙ
ГРУППЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН
Представьте список членов национальной Многосторонней группы заинтересованных сторон, их
организационную принадлежность и контактные детали. По необходимости приведите информацию о
дополнительных заинтересованных сторонах в правительстве, общественных организациях и частном
секторе, участвующих в процессе присоединения.
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Государственный
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и управления
государственным
имуществом

Ахмедова П.Р.

Кассиров А.

Солиев Фаррух

Масрур Шарифи

+992 (37) 221 3804, 221 6554

majidov_yusuf@mail.ru
+992 (90) 100 5555
+992 (37) 221 6803

parvona_tojikiston@yahoo.com
+992 (93) 836 0840
+992 (37) 836 0940

a-kasirov@mail.ru
+992 (918) 64 5345
+992 (37) 223 0340

s_farukh@hotmail.com
+992 (918) 75 8008
+992 (37) 223 0539

masrur.sharifov@gmail.com
+992 (37) 221 4860
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Абдуллаева М.

Заместитель начальника
управления

Главное
геологическое
управление

Джураева Шахло

Председатель Правления
Общественной
организации "Джахон",
член коалиции

Совет коалиции
общественных
организаций
"Прозрачность для
развития"

Азизова Тоджиниссо

Председатель
Общественной
организации
"Хукукшиносон", член
коалиции

Совет коалиции
общественных
организаций
"Прозрачность для
развития"

Шукурова Анна

Исполнительный
директор Общественной
организации "Союз
профессиональных
консультантов
Таджикистана", член
коалиции

Совет коалиции
общественных
организаций
"Прозрачность для
развития"

Абдуллаев
Алиакбар

Секретарь Совета
коалиции общественных
организаций
"Прозрачность для
развития"

Совет коалиции
общественных
организаций
"Прозрачность для
развития"

Алимов Дилшод

Исполнительный
директор Таджикской
ассоциации организации
содействия развития
туризма (ТАТО)

Совет коалиции
общественных
организаций
"Прозрачность для
развития"

Халикова Зарина

Директор Общественной
организации "Центр
поддержки НПО"

Совет коалиции
общественных
организаций
"Прозрачность для
развития"

amm.61@mail.ru
+992 (918) 63 0862
+992 (37) 227 2719

ngo.jahon@gmail.com
+992 (90) 500 8009

azizova_t@tsb.tj
+992 (918) 42 8500

anna_tip@mail.ru
+992 (90) 770 2237

akbar50@mail.ru
+992 (918) 674400

dilshodalimov@mail.ru
+992 (90) 111 8006

z_khalikova@mail.ru
+992 (98) 8041123
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bobokhonov@rambler.ru

Бобохонов Б
(Давлатшоева Р. представитель).

Заместитель директора

Директор

Компания
"Апрелевка"

+992 (93) 513 4544

hona-tj@mail.ru

Халиков Х.
(Кирилова Т. представитель)

+992 (92) 779 0044
+992 (92) 780 9801

Маджидов Б.
(Алиев С. представитель)

Компания
"Зеравшан"

Директор

Компания "Анзоб"

+992 (93) 5007997
+992 (37) 2279628

Исматов А.
(Сафаров И.представитель)

Директор

Компания "Пакрут"

Махкамбаев И.

Директор

Амчам-Таджикистан
(American Chamber)

Юй Юншоу

Представитель компании
в Таджикистане

Компания "Beijing
Broadtec Investment
Company Ltd"

isafarov@kryso.com
+992 (93) 570 5570

director@amcham.tj
+992 (93) 5772323

volodia@sohu.com
+992 (918) 952638
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ПРИЛОЖЕНИЯ

