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Документ Правления 54-1-A Осло, 12-13 октября 2022 г. 

Предоставлен: Международным Секретариатом ИПДО                    28 октября 2022 г. 

 

Предварительная 

повестка дня  

Среда, 12 октября 2022 г.  

09:00 54-1 Приветствие Председателя и утверждение повестки дня 

 Документ Правления 54-1-А: Проект повестки дня 

 Документ Правления 54-1-В: Список участников заседания Правления  

09:10 Вступительное слово Государственного секретаря Министерства 

иностранных дел г-на Бйорга Сандшяра  

09:20   Прогресс во внедрении ИПДО: отчет национальных координаторов 

Брифинг национальных координаторов ИПДО 

10:10   54-2 Отчет Секретариата 

Документ Правления 54-2-А: Отчет о ходе внедрения 

Документ Правления 54-2-В: Отчет о распространении Инициативы 

11:00   Перерыв 

11:30   54-2 Отчет Секретариата (продолжение) 

   Выводы и рекомендации независимой оценки – для информации 

Брифинг группы, занимающейся независимой оценкой 

 

12:30   Обед 

 

13:30   54-3 Отчет Комитета по внедрению 

Документ Правления 54-3-A: Объем уточнений Стандарта ИПДО 
Документ Правления 54-3-B: Взаимодействие со странами ИПДО, 
испытывающими политическую нестабильность или конфликты 
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Документ Правления 54-3-C Обновленная информация о внедрении 
ИПДО на Филиппинах 

15:00 54-4 Отчет Комитета по валидации 
Документ Правления 54-4: Отчет Комитета по валидации; ожидается, что 
документ будет содержать информацию о: Чаде, Малави, Монголии и 
Сьерра Леоне – для принятия решения; 
Демократическая Республика Конго (ДРК), Мали и пересмотр графика 
валидаций – для обсуждения 

 

16:00   Окончание сессии 

18:30   Прием ИПДО 

Четверг, 13 октября 2022 г.  

09:00 54-4 Отчет Комитета по валидации (продолжение) 
Документ Правления 54-4 Отчет Комитета по валидации 
 

10:00   54-5 Отчет Комитета по руководству и управлению 
Документ Правления 54-5-A Выдвижение кандидатуры на пост 
Председателя Правления ИПДО на 2023–2026 годы 
Документ Правления 54-5-B Пересмотр политики в отношении 
наблюдателей в комитетах ИПДО 
Документ Правления 54-5-C Пересмотр Кодекса поведения Ассоциации 
ИПДО 
Документ Правления 54-5-D Поправки к ключевым показателям 
эффективности (КПЭ) ИПДО 

11:15 Перерыв 

11:45 54-5 Отчет Комитета по руководству и управлению (продолжение) 
Документ Правления 54-5-E Проект рабочего плана Международного 
Секретариата на 2023 г.  

Совместная презентация председателей Комитета по руководству и 

управлению и Финансового комитета  

12:30   Обед 

13:30 54-6 Отчет Финансового комитета 
Документ Правления 54-6 Квартальные отчеты ИПДО за второй квартал 
и прогноз на третий квартал 2022 года  

14:00 54-7 Отчет Всемирного банка 

Обзор текущей деятельности EGPS в поддержку внедрения ИПДО 

14:30 54-8 Другие вопросы 

 Последующие заседания Правления  

14:40 Закрытая сессия (только для членов Правления и их заместителей) 

15:00 Закрытие заседания  
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Краткое изложение действий по результатам предыдущих заседаний 

Правления 

Пункт 

повестки 

дня 

Действие Статус 

Действия, намеченные на 53-м заседании Правления в Брюсселе 

53-2-A Секретариат обновит Отчет о ходе внедрения. Выполнено 

53-2-A Секретариат предоставит анализ уроков, извлеченных из прогресса, достигнутого в 

области систематического раскрытие информации. 
Продолжается 

53-2-B Секретариат обновит стратегию по распространению Инициативы. Выполнено  

53-3 Секретариат будет следить за осуществлением решения о создании рабочей группы 

по уточнению Стандарта ИПДО. 
Выполнено  

53-3 Комитет по внедрению рассмотрит документ в консультации с Комитетом по 

быстрому реагированию и подготовит пересмотренный документ для рассмотрения 

Правлением. 

Продолжается 

53-5 Председатель Правления направит письмо правительству Анголы с целью сообщить о 

решении Правления. 
Выполнено   

53-6-A Председатель Правления направит письма правительствам Аргентины, Либерии и 

Мексики с целью сообщить о решениях Правления. 

Выполнено 

53-6-A Секретариат опубликует результаты валидаций Аргентины, Либерии и Мексики, 

включая подтверждающую документацию. 

Выполнено 

53-6-B Секретариат опубликует утвержденные уточнения к Руководству по валидации, 

процедуре и шаблонам на веб-сайте ИПДО. 

Выполнено 

53-6-B Рабочая группа по уточнению требований ИПДО рассмотрит предложения от 

рабочей группы по валидации. 
Продолжается 

53-6-B Комитет по внедрению выпустит руководство для МГЗС по планированию, 

мониторингу и оценке деятельности, связанной с их надзором за средой для участия 

гражданского общества в общественных дебатах на тему управления природными 

ресурсами. 

Продолжается 

53-7 Секретариат распространит протокол внеочередного собрания членов. Выполнено 

53-8-A В июле Секретариат выставит счета за 2022 год всем внедряющим странам с 

крайним сроком для осуществления взносов 31 октября. 

Выполнено 

53-9 Секретариат сообщит о предлагаемых датах и подготовке к Глобальной конференции 

посредством документа Правления. 
Продолжается 

53-9 Секретариат создаст рабочую группу по подготовке к Глобальной конференции. Выполнено 

Действия в работе, намеченные на предыдущих заседаниях Правления 

52-2-A 
Секретариат продолжит следить за ситуацией в политически нестабильных и 

неустойчивых условиях и отчитываться перед Правлением. 
Продолжается 

52-2-A 
Секретариат приступит к валидации Мали, тщательно рассматривая прозрачность 

лицензирования в условиях правления военного режима. 
Выполнено 

52-2-А 
Секретариат приступит к оценке требования 1 в отношении Перу и предоставит отчет 

Комитету по внедрению. 
Выполнено 

52-2-А 

Секретариат рассмотрит возможность расширения планов по разъяснению 

последствий энергетического перехода в своих предстоящих мероприятиях по 

наращиванию потенциала. 

Продолжается 

52-3 

Секретариат вместе с Группой Всемирного банка изучит, каким образом 

Международное Правление ИПДО может быть лучше информировано о текущей 

деятельности EGPS, направленной на поддержку внедрения ИПДО. 

Продолжается 

52-4-B 

Секретариат продолжит следить за ходом внедрения гибких подходов к отчетности и 

сообщит Правлению о достигнутом прогрессе на 53-м заседании Правления в июне 

2022 года. 

Продолжается 

52-5 Комитет по внедрению доложит о ходе реализации корректирующих действий, 

связанных с требованием о вовлечении заинтересованных сторон на Филиппинах, на 

54-м заседании Правления в октябре. Правление рассмотрит применение гарантий в 

статье 5 главы 4 Стандарта ИПДО при валидации Филиппин на 54-м заседании 

Правления. Следующая валидация Филиппин начнется через 12 месяцев, 1 апреля 

2023 года. 

Выполнено  



Документ Правления ИПДО 54-1-A  

Предварительная повестка дня   
 

 
  4  

 
Международный Секретариат ИПДО 

Тел.: +47 222 00 800      адрес эл. почты: secretariat@eiti.org      Twitter: @EITIorg 

Адрес: Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Norway (Норвегия)      www.eiti.org 

 

52-6 

Секретариат согласует со Всемирным банком предоставление информации 

посредством отчета Группы Всемирного банка Правлению ИПДО перед его 

заседаниями. 

Продолжается 

52-7 
Секретариат предоставит поддерживающим компаниям руководство по 

интерпретации требований. 
Продолжается 

52-7 
Секретариат приступит к следующей оценке [требований к компаниям] перед 

Глобальной конференцией 2023 г. 
Продолжается 

51-2-А 
Секретариат продолжит следить за ситуацией в политически нестабильных и 

неустойчивых условиях и отчитываться перед Правлением. 
Продолжается 

51-2-B 
Секретариат продолжит свою информационную работу с финансовыми 

учреждениями. 
Продолжается 

51-7-A 

КРУ предоставит рекомендации в отношении изменений к требованиям и действий в 

случаях, когда компания не соответствует требованиям, на 52-м заседании 

Правления в феврале. 

В процессе 

выполнения 

50-2-A 

Секретариат следит за развитием событий в Чаде, Мали и Мьянме, информирует 

Правление и рекомендует Комитету быстрого реагирования и Комитету по внедрению 

будущие действиях по мере необходимости. 

Продолжается 

50-4 Заинтересованный круг компаний должен рекомендовать Комитету по руководству и 

управлению (КРУ), как улучшить прогресс в соблюдении требований и принятии 

изменений к ним с целью для КРУ предоставить рекомендации Правлению до 

октябрьского заседания. 

В процессе 

выполнения 

50-5 

Секретариат обновит и уточнит руководства для внедряющих стран по гибкой 

отчетности и альтернативным подходам к отчетности посредством Комитета по 

внедрению. 

Продолжается 

50-8 
Следующая Глобальная конференция ИПДО состоится в 2023 году как инклюзивное 

очное мероприятие. 
Продолжается 

50-8 
Срок полномочий нынешнего Председателя и членов Правления продлен на один год 

до июня 2023 года для утверждения на Собрании участников. 
Продолжается 

49-5-C 

Международный Секретариат интегрирует действия, изложенные в Документе 

Правления 49-5-C: Поддержка эффективного участия гражданского общества в ИПДО 

в процесс поддержки им внедрения и составления планов по обучению и разработке 

методических руководств. 

Продолжается 

49-8-A 
Каждый заинтересованный круг должен обеспечить обновление и публикацию 

руководящих принципов своего круга до заседания Правления в июне. 
Продолжается 

48-2-B 

Усиление поддержки со стороны Международного Секретариата, оказываемой 

внедряющим странам по привлечению средств и рентабельному внедрению, а также 

поощрение им обмена опытом между странами. 

Продолжается 

48-2-C 

Международный Секретариат при необходимости должен оказать поддержку 

Экваториальной Гвинее по разработке новой заявки о присвоении статуса страны-

кандидата ИПДО и рассмотреть возможность оценки пространства для деятельности 

гражданского общества в Экваториальной Гвинее при поддержке членов Правления, 

а также представителей гражданского общества, компаний и других 

заинтересованных сторон. 

Продолжается 

48-4-A 

Поддержка Международным Секретариатом внедряющих стран в принятии мер в 

соответствии с Документом Правления 48-4-А и стимулирование им инновационных 

подходов к отчетности. 

Продолжается 

48-4-B 

Продолжение Международным Секретариатом усилий по сбору средств на поддержку 

его работы, связанной с энергетическим переходом, и осуществление 

информационной работы среди заинтересованных внедряющих стран и партнеров. 

Продолжается 

48-9 Пристальное наблюдение со стороны Секретариата и Комитета по быстрому 

реагированию за ситуацией в Мьянме. 
Продолжается 

47-2-B 

Отслеживание Международным Секретариатом ситуации в Мали и ДРК, поддержание 

им связей с национальными заинтересованными сторонами и предоставление 

соответствующего доклада Правлению. 

Продолжается 

47-3 

Сотрудничество Группы Всемирного банка со своими представительствами в странах 

касательно информирования внедряющих стран о наличии поддержки в виде фондов 

чрезвычайной помощи. 

Продолжается 

47-4-A 

Выполнение Международным Секретариатом рекомендаций, содержащихся в 

документе Правления 47-4-A, в том числе по повышению эффективности руководства 

для внедряющих стран и разработке системы измерения результатов. 

Продолжается  
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46-3 

Сотрудничество Международного Секретариата с командой Глобальной программной 

поддержки добывающих отраслей (EGPS) и руководителями рабочих групп 

Всемирного банка для обеспечения координированной поддержки внедряющих стран 

при запросе ими финансирования EGPS. 

Продолжается 

46-4-A 

Доведение Международным Секретариатом решений Правления до сведения 

соответствующих стран в положительном ключе, с целью признания усилий, 

предпринятых странами для выполнения требований ИПДО. 

Продолжается 

46-7 

Сбор координаторами соответствующих заинтересованных кругов отзывов своих 

кругов в связи с обновлением и реализацией руководящих указаний для 

заинтересованных кругов в связи с Собранием членов ИПДО. 

Продолжается 

45-2-A 

Обновление Международным Секретариатом бюджетных смет на мероприятия по 

обеспечению прозрачности бенефициарного владения, реализуемых в странах, и 

предоставление их Правлению для ознакомления. 

В процессе 

выполнения 

43-2-B 
Созыв Международным Секретариатом партнеров по развитию в ключевых странах с 

дефицитом финансирования. 
Продолжается 

41-4-A 

Осуществление ИПДО целенаправленных мер по обеспечению прозрачности ГП в 

целях более тесного сотрудничества с ГП с тем, чтобы улучшить раскрытие 

информации о ГП в странах ИПДО и за их пределами. Меры будут осуществлены в 

тесном сотрудничестве с ключевыми партнерами и зависят от спроса и имеющихся 

средств. 

Продолжается 

41-4-B 

Обеспечение дальнейшей поддержки Правлением внедряющих стран и ГП в области 

систематического раскрытия информации о продаже государственной доли нефти, 

газа и полезных ископаемых, в том числе и новых стран, поддерживающих усилия, 

предпринимаемые в этой области. 

Продолжается 

41-4-B 

При условии наличия финансирования обеспечение дальнейшей поддержки 

Правлением прозрачности торговли сырьевыми товарами на глобальном уровне 

посредством взаимодействия с правительствами, ГП и сырьевыми трейдерами.  

Продолжается 

Решения, принятые посредством циркуляров Правления, после 53-го заседания Правления 

Циркуляр 

Правления 

322 

6.05.2022 Правление согласовало поправки, определенные под этапом 1 процесса принятия изменений к 

Уставу, на основе отсутствия возражений посредством циркуляра Правления 322. 

Рекомендованные поправки, определенные под этапом 1, будут предложены на утверждение 

Собранию членов ИПДО 2022 года, которое состоится 10 июня. 

Циркуляр 

Правления 

323 

2.06.2022 Эквадор получил право на продление срока предоставления отчетности за 2019–2020 

финансовые годы. Полный текст решения Правления доступен здесь. 

Циркуляр 

Правления 

323 

2.06.2022 Мексика получила право на продление срока предоставления отчетности за 2019 финансовый 

год. Полный текст решения Правления доступен здесь. 

Циркуляр 

Правления 

323 

2.06.2022 Суринам  не получила право на продление крайнего срока предоставления отчетности за 2018–

2019 финансовые годы. Полный текст решения Правления доступен здесь. 

Циркуляр 

Правления 

323 

2.06.2022 Тринидад и Тобаго получила право на продление крайнего срока предоставления отчетности за 

2019–2020 финансовые годы и перенос начала Валидации. Полный текст решения Правления 

доступен здесь. 

Циркуляр 

Правления 

323 

2.06.2022 Правление подтвердило временную приостановку статуса Перу из-за серьезных нарушений, 

связанных с вовлечением правительства, управлением многосторонней группой и рабочим 

планом. Полное решение Правления доступно здесь. 

Циркуляр 

Правления 

323 

2.06.2022 Ник Коттс, вице-президент по устойчивому развитию и внешним связям в Newmont Mining, 

сменил Карлоса Аранду на посту заместителя члена правления. Полное решение Правления 

доступно здесь. 

Циркуляр 

Правления 

324 

6.07.2022 Таджикистан получил право на продление сроков отчетности и валидации. Следующий отчет 

страны за 2019-2021 гг. ожидается в июне 2023 г., а следующая валидация, направленная на 

оценку требования 1, ожидается в январе 2023 г. Полный текст решения Правления доступен 

здесь. 

Циркуляр 

Правления 

324 

6.07.2022 Правление согласовало уточнение требований к экологической отчетности ИПДО. Полное 

решение Правления доступно здесь. 

https://eiti.org/board-decision/2022-21-0
https://eiti.org/board-decisions/mexico-eligible-extension-reporting-deadline-2
https://eiti.org/board-decision/2022-23
https://eiti.org/board-decision/2022-23
https://eiti.org/board-decision/2022-24
https://eiti.org/board-decision/2022-24
https://eiti.org/board-decision/2022-26
https://eiti.org/board-decisions/2022-25
https://eiti.org/board-decision/2022-32
https://eiti.org/board-decision/2022-33


Документ Правления ИПДО 54-1-A  

Предварительная повестка дня   
 

 
  6  

 
Международный Секретариат ИПДО 

Тел.: +47 222 00 800      адрес эл. почты: secretariat@eiti.org      Twitter: @EITIorg 

Адрес: Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Norway (Норвегия)      www.eiti.org 

 

Циркуляр 

Правления 

325 

21.07.2022 Протокол 53-го заседания Правления утвержден 28 июля. Полное решение Правления доступно 

здесь. 

Циркуляр 

Правления 

326 

11.08.2022 Карл Уотсон сменил бывшего члена Правления Кимберли Харрингтон на посту члена Правления, 

представляющего сегмент поддерживающих стран. Полное решение Правления доступно здесь. 

Циркуляр 

Правления 

326 

11.08.2022 Майк Андерсон сменил Мэтта Гобуша в качестве заместителя члена Правления, представляющего 

поддерживающие компании, а Мэтт Гобуш стал полноправным членом Правления от 

нефтегазовой сегмента. Полное решение Правления доступно здесь. 

Циркуляр 

Правления 

327 

16.09.2022 Виктория Гнатовская, директор Управления формирования политики в области 

энергоэффективности и ресурсоэффективности при Министерства энергетики Украины, сменила 

Руслана Баймишева на посту члена Правления. Полное решение Правления доступно здесь. 

Циркуляр 

Правления 

327 

16.09.2022 Диана Каисси, член Консультативного совета Ливанской нефтегазовой инициативы (LOGI), 

сменила Сьело Магно-Гатмайтана на посту члена Правления. Полное решение Правления 

доступно здесь. 

 

https://eiti.org/board-decision/2022-35
https://eiti.org/board-decision/2022-36
https://eiti.org/board-decision/2022-37

