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Опрос мнений о прогрессе во внедрении ИПДО в 

Кыргызской Республике 

Кыргызская Республика присоединилась к ИПДО в 2007 году. В сентябре 2020 года 

Валидация Кыргызской Республики по Стандарту 2016 года показала, что страна достигла 

значимого прогресса во внедрении Стандарта ИПДО. 1 Начало следующей валидации2 

Кыргызской Республики в соответствии со Стандартом ИПДО 2019 года запланировано на 1 

апреля 2023 года.3 

В соответствии с процедурой валидации4, Международный Cекретариат ИПДО запрашивает 

мнения заинтересованных сторон о прогрессе Кыргызской Республики во внедрении 

Стандарта ИПДО в период с сентября 2020 года по апрель 2023 года. Заинтересованным 

сторонам предлагается направить информацию Алексу Горди (agordy@eiti.org) и Олесе 

Толочко (otolochko@eiti.org) не позднее 1 апреля 2023 года.  

Стандарт ИПДО содержит требование о том, что правительство, добывающие компании и 

гражданское общество должны полностью, активно и эффективно участвовать в процессе 

внедрения ИПДО. Секретариат интересуют мнения по следующим вопросам: 

1. Правительство, добывающие компании и гражданское общество полностью, активно и 

эффективно участвуют в процессе внедрения ИПДО? 

2. Существуют ли какие-либо препятствия или барьеры для участия какого-либо из этих 

заинтересованных кругов или их подгрупп во внедрении ИПДО? 

Участие гражданского общества в ИПДО будет оцениваться на основе Протокола ИПДО об 

участии гражданского общества5. Заинтересованным сторонам предлагается представить 

информацию о соблюдении Протокола в Кыргызской Республике.  

При возникновении опасений о потенциальных нарушениях протокола следует привести 

описание соответствующего инцидента, в том числе указать даты, вовлеченных субъектов и 

связь с процессом ИПДО. При наличии предоставьте подтверждающую документацию. 

Заинтересованным сторонам также предлагается указать, к какому положению Протокола об 

участии гражданского общества, в их понимании, относится нарушение (нарушения). Ответы 

будут анонимными и обработаны с сохранением конфиденциальности. 

Секретариат интересуют мнения по следующим вопросам, связанным с участием 

гражданского общества: 

3. Представители гражданского общества имеют возможность принимать участие в 

общественных дискуссиях по вопросам, связанным с процессом ИПДО, и выражать 

 

1 https://eiti.org/board-decision/2020-73  
2 https://eiti.org/validation-schedule 
3 https://eiti.org/board-decision/2022-52  
4 https://eiti.org/guidance-notes/validation-procedure 
5 https://eiti.org/documents/eiti-protocol-participation-civil-society 
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свои мнения о процессе ИПДО без ограничений, принуждения или страха 

преследования? 

4. Представители гражданского общества имеют возможность свободно действовать в 

связи с процессом ИПДО? 

5. Представители гражданского общества имеют возможность взаимодействовать и 

сотрудничать друг с другом по вопросам процесса ИПДО? 

6. Представители гражданского общества имеют возможность принимать полноценное, 

активное и эффективное участие в разработке, внедрении, контроле и оценке 

процесса ИПДО? 

7. Представители гражданского общества имеют возможность свободно выражать свои 

мнения по вопросам прозрачности и управления природными ресурсами и 

обеспечивать вклад ИПДО в общественные дискуссии?  

Применительно к Протоколу об участии гражданского общества под «представителями 

гражданского общества» подразумеваются представители гражданского общества, активно 

вовлеченные в процесс ИПДО, включая членов многосторонней группы заинтересованных 

сторон (МГЗС), но не ограничиваясь ими. Под «процессом ИПДО» подразумевается 

деятельность по подготовке к присоединению к ИПДО; заседания МГЗС; параллельные 

заседания круга организаций гражданского общества по вопросам ИПДО, включая 

взаимодействие с представителями МГЗС; подготовка отчетов ИПДО; подготовка материалов 

или проведение анализа для отчетов ИПДО; выражение мнений в отношении мероприятий в 

рамках ИПДО; и выражение мнений об управлении природными ресурсами. 
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