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Гибкая отчетность ИПДО
в условиях COVID-19

Признав текущие проблемы, связанные с пандемией
COVID-19, Правление ИПДО согласовало продление
мер по обеспечению гибкости касательно внедрения и
отчетности ИПДО. Эти меры позволяют внедряющим
странам сохранять динамику процесса ИПДО и в то же
время адаптироваться к местным обстоятельствам и
насущным информационным потребностям.
Пандемия COVID-19 оказывает значительное воздействие на добывающие
отрасли и внедрение ИПДО. В нынешних условиях главные аспекты
процесса ИПДО, такие как проведение заседаний заинтересованных
сторон и распространение информации, могут быть затруднительными.
В процессе применения странами дистанционных методов работы могут
потребоваться альтернативные подходы.
В этот период могут возникнуть инновации, которые можно будет
применять и в будущем. Например, гибкие меры помогут обеспечить
более высокую надежность и своевременность данных, публикуемых
правительствами и компаниями, что обеспечит информацию для
обсуждений в это непростое время.
Гибкие меры, описанные в данном документе, предназначены для
отчетов ИПДО, которые планируется опубликовать в 2020 и 2021
годах. Правление ИПДО будет продолжать анализировать этот подход и
рассматривать вопрос о внесении поправок или расширении мер с учетом
дальнейшего развития событий в странах, внедряющих ИПДО.

Варианты отчетности для
внедряющих стран ИПДО
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«Эти меры призваны
обеспечить стабильное
способствование
внедрения ИПДО
глобальным и
национальным усилиям
по реагированию на
пандемию с сохранением
приверженности
ИПДО прозрачности,
подотчетности и диалогу
многих заинтересованных
сторон».
ДОСТОПОЧТЕННАЯ ХЕЛЕН
КЛАРК
Председатель Правления ИПДО

Коммуникация и
распространение
информации во время
COVID-19

Гибкая отчетность

Правление ИПДО признает,
что в деятельности ИПДО по
коммуникации и распространению
информации должны учитываться
ограничения, связанные с
COVID-19.

МГЗС могут осуществлять подготовку отчетов на основе информации,
раскрываемой правительством и/или компаниями, при условии одобрения МГЗС,
а также при условии выполнения требований в отношении гибкой отчетности
(см. ниже). МГЗС рекомендуется использовать эту гибкость для своевременного
предоставления данных, касающихся ситуации в соответствующих странах.
Например, они могут рассмотреть возможность включения текущей или
прогностической информации о добыче, экспорте и доходах либо раскрытия
недавно предоставленных лицензий или контрактов, которые могут повлиять на
будущие доходы от добычи.

Там, где это возможно, Правление
призывает МГЗС уделять
приоритетное внимание онлайнмероприятиям и усилиям по
наращиванию потенциала, а
также мероприятиям с личным
присутствием, которые можно
проводить безопасно.

Страны могут продолжать следовать традиционным процедурам годовой
отчетности ИПДО, включая выверку данных.

Продление сроков отчетности
Если МГЗС будут не в состоянии воспользоваться одним из этих вариантов,
они могут подать заявку о продлении срока отчетности, при условии одобрения
МГЗС. Правление ИПДО согласовало, что пандемия COVID-19 представляет собой
«исключительное обстоятельство» для всех стран-членов ИПДО в соответствии
со Стандартом ИПДО. Одобренные МГЗС заявки о продлении срока отчетности,
относящиеся к отчетам, требуемым к 31 марта 2021 г., и поданные до 28 февраля
2021 г., будут удовлетворены Правлением ИПДО.

При подтверждении требования
7.1, касающегося общественных
дебатов, будут учтены ограничения,
связанные с пандемией COVID-19,
и разумные меры, согласованные
МГЗС.

Гибкие требования отчетности

в отношении отчетов ИПДО, опубликованных до 31 декабря 2021 г.
Требования касательно документирования
Если МГЗС решит придерживаться гибкого подхода к отчетности, изложенного
ниже, то это следует четко задокументировать это решение и уведомить о нем
Международный Секретариат до начала процесса отчетности. В валидации
требований ИПДО о раскрытии информации (2-6) будет учитываться подход,
согласованный МГЗС, и соблюдение положений, изложенных выше. Международный
Секретариат ИПДО будет документировать подходы, согласованные МГЗС, в рамках
осуществляемого им мониторинга последствий COVID-19 на внедряющие страны.

Требования по раскрытию информации
Внедряющие страны могут отклоняться от стандартной процедуры отчетности
ИПДО, включая выверку данных для отчетов ИПДО, опубликование которых
планируется осуществить до 31 декабря 2021 г. При этом в своей отчетности
страны должны раскрыть следующую информацию:
1. Информация о текущем и прогностическом развитии событий в добывающем
секторе и перспективах отрасли в свете COVID-19, ценовой шок на рынке
сырьевых товаров и возможность более длительного периода сокращенного
спроса на сырьевые товары. Эта информация должна помочь в содействии
прогрессирующим усилиям заинтересованных сторон по принятию обоснованных
решений касательно политики и по проведению предметных общественных
дебатов. Ориентировочный список сведений, которые могут быть включены в эту
информацию:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Сведения касательно изменений в переговорах по лицензиям и контрактам
или же сведения касательно изменений их условий.
Изменения в налоговых режимах.
Стимулы или льготы, запрашиваемые компаниями или предоставляемые им.
Воздействие на планы по разведке или разработке.
Воздействие на добычу, экспорт и занятость (в том числе вытекающие из
ограничений на перемещение и трансграничный карантин).
Изменения в государственном участии и правилах для государственных
предприятий.
Пересмотр прогнозированных поступлений и бюджета.
Перемены в отраслевом кредитовании.
Ограничение возможностей для участия гражданского общества.
Использования фондов национального благосостояния в качестве
исключительных мер.
Другие вопросы, утвержденные МГЗС.

2. Одностороннее раскрытие информации правительством и/или компаниями
в соответствии с требованиями ИПДО 2, 3, 4, 5 и 6, за исключением положений,
касающихся обеспечения качества и подтверждения достоверности данных
(требование 4.9b). Оно должно включать всю информацию, обычно включаемую в
раскрытие информации ИПДО в соответствии с рабочим планом, согласованным
МГЗС, и согласно Стандарту ИПДО 2019 г.

Проведение заседаний
многосторонних групп
заинтересованных сторон
Надзор со стороны многих
заинтересованных сторон
является главным элементом
внедрения ИПДО. В нынешних
обстоятельствах проведение
заседаний МГЗС может быть
проблематичным.
В тех случаях, когда национальные
секретариаты и председатели
МГЗС предприняли обоснованные
шаги с целью получения
комментариев и одобрения от
МГЗС, Правление учтет это при
определении того, одобрила
ли МГЗС ключевые решения,
касающиеся процесса ИПДО.
«Обоснованные шаги» со стороны
председателей МГЗС могут
включать в себя следующее:
.

Распространение документов
заблаговременно до
проведения заседаний или
конференц-звонков.

.

Связь с членами МГЗС по
телефону или в режиме
онлайн.

.

Выделение членам МГЗС
достаточного времени для
предоставления исходной
информации с целью
составления документов.

.

Запрашивание подтверждения
от членов МГЗС от каждого
круга заинтересованных
сторон для одобрения
решений.

3. Раскрытие данных о добыче, экспорте и доходах.
4. Полный обзор раскрываемых данных. Странам рекомендуется использовать
Шаблон сводных данных ИПДО при поддержке Международного Секретариата.
5. Оценка МГЗС полноты и надежности раскрытых данных с обозначением
пробелов или недостатков в раскрытии информации в соответствии со
Стандартом ИПДО 2019 г. При необходимости МГЗС следует обсудить, какую
дополнительную работу требуется провести с целью решения проблем, связанных
с полнотой и надежностью раскрываемых данных. Это может включать в себя
следующее:
.
.

Получение дополнительной информации от отчитывающихся субъектов.
Подготовка подробного отчета в соответствии со Стандартом ИПДО за
отчетные годы, к которым была применима гибкая отчетность, если это
возможно.

Более подробная информация
приводится по адресу:
eiti.org/open-data-resource-centre

