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Консультация ИПДО: Объем уточнений к 

Стандарту ИПДО от 2023 года 

 

На 9-й Глобальной конференции ИПДО, проведение которой запланировано на середину 

2023 года, представится возможность внести уточнения в Стандарт ИПДО. На основании 

опыта внедрения Стандарта ИПДО и выводов, полученных в результате валидаций, можно 

заключить, что существуют возможности для улучшения и уточнения требований ИПДО. 

Уточнение формулировок в Стандарте ИПДО могло бы подтвердить текущую политику и 

практику, а также могло бы помочь повысить эффективность внедрения. Это также дало бы 

Правлению возможность устранить неясности в тексте Стандарта ИПДО. 

Важнейшее значение для данного процесса имеют консультации с ключевыми 

заинтересованными сторонами относительно объема уточнений Стандарта ИПДО. 

Консультации позволят Правлению получить отзывы заинтересованных сторон и обеспечить 

учет различных условий стран в обсуждениях Правления. Цель настоящих консультационных 

вопросов — помочь начать и направить обсуждение с заинтересованными сторонами 

относительно объема уточнений Стандарта ИПДО. 

Заинтересованные стороны могут сосредоточиться на наиболее актуальных для них темах и 

не обязаны отвечать на каждый вопрос. Заинтересованные стороны могут добавлять или 

предлагать другие темы, не определены в настоящем документе. 
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Каждая тема представлена в отдельном разделе. Если вы считаете, что в какой-либо области 

можно рассмотреть внесение изменений, просим пояснить, почему в своем ответе. Если нет, 

то просто перейдите к следующей теме.  
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Информация о вас 

 

Имя, фамилия       

Адрес 

электронной почты 

      

Какую из 

заинтересованных 

сторон вы 

представляете? 

 Внедряющая ИПДО страна 

 Поддерживающая ИПДО страна 

 Поддерживающая ИПДО компания 

 Гражданское общество 

 Международное финансовое учреждение 

 Независимый администратор 

 Другое:       

Я представляю: 
 собственное мнение 

 мнение моей организации 

 мнение моего круга заинтересованных сторон  

 Другое:       
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1. Стратегические приоритеты  

В 2020 году Правление согласовало стратегические приоритеты ИПДО. К шести 

стратегическим изменениям относятся следующие: интегрирование энергетического 

перехода, борьба с коррупцией, мобилизация внутренних ресурсов стран, продвижение 

экологических, социальных и управленческих вопросов, активная поддержка стандарта 

открытых данных и измерение воздействия. Эти изменения призваны помочь установить 

приоритеты, определенные Правлением в преддверии Глобальной конференции и направить 

усилия Международного Секретариата по кратко- и среднесрочному планированию. Данные 

приоритеты не охвачены Стандартом от 2019 года и должны быть учтены. 

A. Энергетический переход 

В октябре 2020 года Правление также приняло решение рассмотреть вопрос о том, как 

интегрировать вопросы прозрачности энергетического перехода в Стандарт ИПДО и 

методические руководства. Внедряющие страны сталкиваются с рисками, а также с 

возможностями, связанными с энергетическим переходом. К рискам относятся повышенная 

волатильность государственных доходов, обесценивание активов, увеличение долга в 

добывающем секторе и коррупция в секторе критического минерального сырья. Кроме того, 

такие страны ИПДО, как Албания и Германия использовали отчетность ИПДО для раскрытия 

данных сектора возобновляемой энергии. 

Заинтересованным сторонам предлагается выразить свое мнение по следующим вопросам:  

• Уточнения, относящиеся к энергетическому переходу, в существующих положениях 

ИПДО 

• Дополнительные положения ИПДО, отражающие изменения доли ископаемого 

топлива в энергетическом балансе 

• Дополнительные положения ИПДО о роли критического минерального сырья 

• Дополнительные положения по сектору возобновляемой энергетики 

Если у вас есть мнение относительно того, как следует доработать Стандарт ИПДО с целью 

отражения вопросов, касающихся энергетического перехода, изложите его ниже. Если нет, то 

переходите к следующей странице. 
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B. Антикоррупционная деятельность 

В феврале 2020 года Правление ИПДО постановило усилить и четко сформулировать роль 

ИПДО в снижении коррупционных рисков. К согласованным шагам относятся следующие: (i) 

повышение эффективности поддержки антикоррупционной деятельности, (ii) определение 

возможностей для продвижения работы в этой области на глобальном и национальном 

уровнях и (iii) рассмотрение того, как включить борьбу с коррупцией в Стандарт ИПДО.  

Заинтересованным сторонам предлагается выразить свое мнение по следующим вопросам:  

• Дополнительные положения ИПДО, направленные на борьбу с коррупцией 

• Уточнение существующих требований с целью усиления борьбы с коррупцией 

• Ссылка на поставщиков или подрядчиков в положениях ИПДО 

Если у вас есть мнение относительно того, как следует доработать Стандарт ИПДО с целью 

отражения вопросов, касающихся антикоррупционной деятельности как одного из 

стратегических приоритетов, изложите его ниже. Если нет, то переходите к следующей 

странице. 
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C. Мобилизация внутренних ресурсов стран 

Заинтересованные стороны все чаще используют ИПДО для оценки того, выполняют ли 

компании и правительства свои обязательства, а также для прогнозирования будущих 

доходов. Это требует разукрупненного по отдельным позициям и своевременного раскрытия 

доходов и других соответствующих данных.  

 

Заинтересованным сторонам предлагается выразить свое мнение по следующим вопросам:  

• Уточнение существующих требований с целью повышения своевременности данных 

• Уточнение существующих требований по долгу в добывающем секторе  

• Уточнение существующих требований к данным о добыче и экспорте  

• Дополнительные положения ИПДО с целью усиления мобилизации внутренних 

ресурсов стран 

Если у вас есть мнение относительно того, как следует доработать Стандарт ИПДО с целью 

лучшего отображения усилий по мобилизации внутренних ресурсов стран, изложите его ниже. 

Если нет, то переходите к следующей странице. 
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2. Существующие требования ИПДО 

Требования ИПДО являются минимальными требованиями, и внедряющим странам 

рекомендуется превышать их в тех случаях, когда заинтересованные стороны согласны с тем, 

что это уместно. Требования ИПДО охватывают надзор со стороны многосторонней группы 

заинтересованных сторон, нормативно-правовую базу, разведку и добычу, сбор доходов, 

распределение доходов, социальные и экономические расходы, а также результаты и 

воздействие. 

A. Обеспечение качества данных 

Многосторонняя группа заинтересованных сторон должна согласовать процедуру 

обеспечения качества и подтверждения достоверности данных на основании стандартной 

процедуры, утвержденной Правлением ИПДО. Многосторонняя группа заинтересованных 

сторон обязана применять стандартную процедуру без существенных отступлений 

(требование ИПДО 4.9.b). Такой подход позволяет Правлению согласовать несколько 

различных процедур отчетности. Однако был утвержден только один стандартизированный 

подход, т. е. традиционная процедура отчетности, основанная на выверке платежей компаний 

и государственных доходов независимым администратором. Гибкий подход к отчетности, 

утвержденный Правлением, не требует выверки данных, но является мерой, привязанной к 

срокам. 

Заинтересованным сторонам предлагается выразить свое мнение по следующим вопросам:  

• Улучшение обеспечения качества данных и/или аудита государственных и 

корпоративных данных 

• Альтернативы стандартизированному подходу к качеству и проверке данных в 

Стандарте ИПДО 

Если у вас есть мнение относительно того, как следует доработать Стандарт ИПДО с целью 

повышения эффективности обеспечения качества данных и/или положений об аудите, 

изложите его ниже. Если нет, то переходите к следующей странице. 
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B. Систематическое раскрытие информации 

В соответствии со Стандартом ИПДО от 2019 года ожидается, что страны будут раскрывать 

информацию, требуемую согласно Стандарту ИПДО, посредством регулярной государственной 

и корпоративной отчетности, а также посредством консультационных систем таких как веб-

сайты, порталы данных и годовые отчеты. Это часто называют «систематическим раскрытием 

данных» или «интеграцией ИПДО». МГЗС поощряются к активному использованию данных для 

проведения анализа, влияния на лиц, принимающих решения, и предоставления информации 

более широкому кругу пользователей. 

 

Заинтересованным сторонам предлагается выразить свое мнение по следующим вопросам:  

• Уточнение положений ИПДО с целью поощрения более тщательного анализа данных  

• Уточнение положений ИПДО с целью поддержки усилий по систематическому 

раскрытию данных  

Если у вас есть мнение относительно того, как в Стандарте ИПДО следует далее поощрять 

систематическое раскрытие данных, изложите его ниже. Если нет, то переходите к следующей 

странице. 
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C. Гендерные вопросы 

Стандарт ИПДО от 2019 года был пересмотрен с целью включения в него положений, 

способствующих разнообразию участия в многосторонних группах заинтересованных сторон 

(МГЗС), раскрытию данных, учитывающих гендерные аспекты, проведению работы по 

распространению ИПДО с целью содействия диалогу и выполнению планов информационной 

работы с учетом гендерных аспектов.  

Заинтересованным сторонам предлагается выразить свое мнение по следующим вопросам:  

• Уточнение положений ИПДО, касающихся раскрытия данных с разбивкой по полу  

• Уточнение положений ИПДО по обеспечению разнообразия представленности 

Если у вас есть мнение относительно того, как следует доработать Стандарт ИПДО с целью 

повышения уровня гендерного равенства, изложите его ниже. Если нет, то переходите к 

следующей странице. 
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D. Другие темы 

Если у вас есть мнение относительно того, как можно доработать другие положения Стандарта 

ИПДО, пожалуйста, изложите его ниже. Если нет, то переходите к следующей странице. 

Заинтересованным сторонам предлагается выразить свое мнение по следующим вопросам:  

• Любые положения ИПДО, которые неясны и должны быть разъяснены 

• Любые положения ИПДО, которые следует сделать не рекомендуемыми, а 

обязательными. 

• Любые положения ИПДО, которые следует сделать не обязательными, а 

рекомендуемыми 
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3. Логичность и доступность 

Этот раздел предназначен для выражения мнений о структуре Стандарта ИПДО и его 

положений. В настоящее время структура Стандарта ИПДО следует цепочке создания 

стоимости в добывающих отраслях. Внедряющие страны и компании сообщают о 

предоставлении прав на добычу, о том, как доходы проходят через правительство и какую 

пользу они приносят обществу. В Руководстве по валидации указана основная цель каждого 

требования ИПДО. Эти цели в настоящее время не отражены в Стандарте ИПДО. 

Заинтересованным сторонам предлагается выразить свое мнение по следующим вопросам:  

• Четкое указание основной цели для каждого требования ИПДО в Стандарте ИПДО 

• Изменение порядка Стандарта ИПДО в соответствии с тематическими областями  

• Уточнение различий между обязательными, ожидаемыми и рекомендуемыми 

положениями ИПДО 

Если у вас есть мнение относительно того, как можно улучшить логичность и доступность 

Стандарта ИПДО, пожалуйста, изложите его ниже. 
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