Открытые данные для
укрепления доверия

ИПДО (Инициатива прозрачности в добывающих
отраслях) является глобальным стандартом
прозрачности и подотчетности в управлении
добычей нефти, газа и минеральных ресурсов.
Стандарт внедряется правительствами стран в
сотрудничестве с компаниями и гражданским
обществом.
Страны, внедряющие ИПДО, раскрывают такую
информацию, как налоговые платежи, лицензии,
контракты, объемы добычи и деятельность
национальных нефтяных компаний.

Отчет о
прогрессе
2019

1

Раскрытие
информации
— путь к
переменам

Выявление реальных собственников
добывающих компаний

Более точное представление
об участии государства

30

По меньшей
мере

стран раскрыли информацию
о бенефициарных собственниках

и 11 стран ввели реформы, направленные
на повышение уровня прозрачности
бенефициарной собственности. Достигнут
прогресс в разработке систем для
публикации в открытом доступе сведений
о бенефициарных собственниках.

25%

и почти 40 стран ИПДО опубликовали
информацию о доходах от ГП на
общую сумму 615 млрд долл. США.

В будущем

Стандарт ИПДО 2019 предъявляет
еще более строгие требования
к раскрытию информации об
участии государства, сделках с
государственными предприятиями
и квазифискальных расходах.

Все страны ИПДО

обязаны публиковать информацию
о бенефициарных собственниках с 1
января 2020 года.

Публикация контрактов как
международная норма

Первые сделки: проливаем свет на
сделки с сырьевыми товарами

31

По меньшей
мере

страна опубликовала некоторые
из контрактов
и 16 из них опубликовали все или
большую часть контрактов.
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Все страны ИПДО

За прошедший год
Правление ИПДО и
внедряющие ИПДО
страны добились
существенного
прогресса
в обеспечении
прозрачности
и подотчетности
в нефтегазовой
и горнодобывающей
отраслях.

всех заявленных доходов в
странах ИПДО проходят через
государственные предприятия,

обязаны публиковать условия
контрактов, заключенных или
дополненных с 1 января 2021 года.

Отчетность на уровне проектов
набирает обороты

30

стран полностью или частично раскрыли
доходы на уровне проектов
В ряде стран публикуются данные о стоимости
и объемах добычи по участку добычи или
месторождению.

Все страны ИПДО

обязаны включать данные с детализацией
на уровне проектов во все отчеты за 2018
и последующие годы.

странах компании осуществляют
платежи в «натуральной форме»
в пользу правительства
Правительства получают платежи
нефтью и газом, которые затем
продаются на мировом рынке.

В будущем

ИПДО ввела более строгие
требования в отношении раскрытия
информации о «первых сделках»
(продажа причитающейся государству
доли добычи или другие доходы,
собираемые в натуральной форме).

Работа с социальными и
экологическими последствиями

28

стран использовали ИПДО для
решения вопроса экологических
платежей,
а также разработки политики
в области охраны окружающей среды
и управления воздействием.

В будущем

раскрытие информации о платежах
на цели охраны окружающей среды
станет обязательным требованием.
В настоящее время поощряется
раскрытие контекстуальной
информации о мониторинге
состояния окружающей среды.

Помнить о женщинах
— дело каждого
Как правило, женщины сильнее
испытывают последствия
деятельности добывающих
компаний

и в большей степени полагаются на
государственные услуги, такие как
образование и здравоохранение. Тем
не менее лишь немногие женщины
имеют право принятия решений.

Теперь все страны

обязаны учитывать гендерный баланс
в составе многосторонней группы
заинтересованных сторон
и раскрывать экономические данные
с разукрупнением по признаку пола.

Открытые, доступные и
своевременно публикуемые данные
В странах продолжается смещение
фокуса с публикации отчетов ИПДО
к разработке новых путей
систематической публикации данных в
системах регулярной государственной и
корпоративной отчетности.

В будущем

Стандарт ИПДО 2019 предоставит
странам больше гибкости в реализации
практики раскрытия информации,
а выполнение требований упростится за
счет использования онлайн-систем, что
в итоге будет способствовать повышению
своевременности и доступности данных.
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Благодаря стандарту
раскрытия информации
согласно ИПДО
прозрачность стала
международной нормой
для добывающих
отраслей...
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Обеспечение надлежащего управления
добывающими отраслями промышленности имеет
важнейшее значение с точки зрения достижения
целей в области устойчивого развития и борьбы с
коррупцией. За прошедшее десятилетие внедряющие
ИПДО страны раскрыли информацию о налоговых
поступлениях от добывающих компаний, в общей
сложности составивших почти 2,5 трлн долл.
США. Однако еще предстоит проделать огромную
работу — особенно в наше время, когда доверие к
правительствам ослаблено, а польза многостороннего
взаимодействия и даже ценность диалога как
такового ставятся под сомнение.

и публикации данных способствует формированию
у граждан представления о том, как правительство
распоряжается этими дефицитными ресурсами,
что дает им основания призывать к ответу лиц,
принимающих решения. Повышение доступности
данных укрепляет доверие инвесторов и способствует
построению прочных институциональных структур,
необходимых для улучшения инвестиционного
климата.
Секретариат тесно сотрудничает с 52 внедряющими
ИПДО странами и партнерскими организациями по
вопросам расширения охвата процесса внедрения
ИПДО, подготовки к валидации и содействия переходу
к систематическому раскрытию информации.
За последние 16 месяцев было проведено 24
валидации. По результатам оценки в настоящее
время семь стран соответствуют Стандарту ИПДО.
Валидация показала, что внедряющие ИПДО страны
демонстрируют прогресс на пути к систематическому
раскрытию информации и что концепция открытых
данных становится нормой с точки зрения регулярной
публикации сведений в государственных и
корпоративных системах.

В Стандарт ИПДО были внесены изменения, с тем
чтобы побудить страны и компании систематически
раскрывать информацию с использованием
собственных систем. Хотелось бы выразить особую
благодарность Правлению ИПДО, внедряющим
странам и Международному Секретариату ИПДО
за достижение консенсуса по целому ряду новых
требований, которые значительно укрепили
Стандарт ИПДО.
Необходимо, чтобы Стандарт ИПДО, продолжая
развиваться, отражал широкий круг приоритетов и
обстоятельств, сложившихся в отдельных странах.
В ряде внедряющих ИПДО стран действует режим
лицензирования, тогда как в других добывающая
деятельность регулируется контрактами. Во многих
странах государственные предприятия играют
важную роль в экономике, тогда как в других
главными действующими лицами в добывающей
промышленности выступают международные
компании. Задача ИПДО заключается в поддержании
международного стандарта и учета реалий и условий
в различных странах.

Надежность и
прозрачность
государственных
институтов, которые
поддерживают надлежащее
управление сектором,
продолжают оставаться
оплотом и средством
противостояния волне
популизма.

Вступительное слово
Исполнительного
директора

ИПДО и ее сторонники обязаны оперативно
реагировать на общественный интерес к повышению
эффективности управления доходами в этом
секторе. Пребывая на посту Председателя, я
наблюдал стремительные перемены как в мире,
так и в ИПДО. Ощутимое отсутствие прогресса
в борьбе с коррупцией, уклонением от уплаты
налогов и незаконными финансовыми потоками
способствовало росту популизма и экономического
национализма. Надежность и прозрачность
государственных институтов, которые поддерживают
надлежащее управление сектором, продолжают
оставаться оплотом и средством противостояния
этой волне.

Роль раскрытия
информации в повышении
эффективности
управления добывающим
сектором и усилении
его положительных
результатов для целей
развития является
фундаментальным
показателем значимости
нашей работы.

Фредрик Рейнфельдт
Председатель в период с 2016 по 2019 год

Доверие лежит в основе всех усилий по повышению
прозрачности в добывающих отраслях. Оно
играет важнейшую роль в обеспечении более
эффективного распоряжения нефтью, газом и
другими природными богатствами стран. Наша
работа по сопоставлению, проверке достоверности

В рамках поддержки национальных секретариатов
и многосторонних групп заинтересованных сторон
мы будем уделять больше внимания обмену опытом
между коллегами, обобщению передовой практики и
содействию в проведении обучающих семинаров по
вопросам соответствия Стандарту 2019 и реализации
концепции открытых данных. Мы намерены и далее
укреплять потенциал в области доступности, анализа
и распространения данных, а также повышения
их актуальности для процессов принятия решений
и практической применимости для местных
общин. Роль раскрытия информации в повышении
эффективности управления добывающим сектором
и усилении его положительных результатов для целей
развития является фундаментальным показателем
значимости этой работы.
Мы уделяем больше внимания оценке воздействия
процесса ИПДО и распространению этой информации
по всему миру, будь то повышение прозрачности
управления государственными доходами в Ираке
или выбор приоритетных направлений расходования
государственных средств на благо местных общин
на Мадагаскаре. Нам не удалось бы проделать столь
значительный объем работы без активной поддержки
со стороны правительств, компаний и организаций
гражданского общества. Это однозначное
подтверждение эффективности многостороннего
подхода, который лежит в основе ИПДО в мире.

Марк Робинсон
Исполнительный директор
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Во всех 52 странах
ставятся новые цели
на этот год в связи
с пересмотром
Стандарта ИПДО

2,46

трлн долл. США государственных доходов раскрыты

381

финансовый год охвачен в формате открытых данных

Работа
ИПДО

52

страны мира внедряют ИПДО

РАБОТА ИПДО

Принцип
работы ИПДО
ИПДО представляет
собой мировой
стандарт эффективного
управления
нефтегазовым и
горнодобывающим
сектором

РАБОТА ИПДО

Руководствуясь убеждением, что природные ресурсы
страны принадлежат ее гражданам, ИПДО был
разработан международный стандарт для целей
содействия повышению открытости и подотчетности
в управлении нефтью, газом и минеральными
ресурсами. Стандарт ИПДО содержит требование
о раскрытии информации на всех этапах цепи
создания добавленной стоимости в добывающей
промышленности, начиная с передачи прав на
добычу и заканчивая управлением и распределением
доходов правительством.
Действуя таким образом, ИПДО стремится к
продвижению сотрудничества между множеством
заинтересованных сторон, содействуя повышению
эффективности и подотчетности в секторе с целью
укрепления его положительной роли в развитии.

Национальные
многосторонние группы
заинтересованных сторон
контролируют публикацию
данных…

Внедрение ИПДО на национальном уровне
определяется национальными приоритетами.
Необходимым условием присоединения к ИПДО
и успешного прохождения процедуры оценки
соответствия ИПДО (валидации) является принятие
обязательства правительством.

В каждой стране процесс внедрения возглавляет
многосторонняя группа заинтересованных сторон, в
которую входят представители правительства, отрасли
и гражданского общества. Эта группа определяет цели
внедрения ИПДО в тесной связи с национальными
приоритетами страны, осуществляет надзор за
подготовкой отчетности ИПДО и следит за тем, чтобы
полученные данные стимулировали публичные
дискуссии и давали начало реформам.

Международное Правление ИПДО
распространяет Стандарт
Международное Правление представляет собой
многостороннюю группу заинтересованных сторон,
в которую входят представители правительств
внедряющих и поддерживающих ИПДО стран,
компаний и гражданского общества. Правление
принимает решения о прогрессе стран в достижении
соответствия Стандарту, интерпретирует и
разрабатывает требования и контролирует вопросы
управления.

Международный Секретариат поддерживает
страны и Правление
Международный Секретариат оказывает поддержку
внедряющим ИПДО странам и Правлению путем
сбора информации для проведения оценки стран,
публикации полученных от стран данных в открытом
формате, подготовки справочных материалов для
Правления ИПДО и организации мероприятий по
наращиванию потенциала.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ И
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДОХОДОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ВЫГОДА
РАСХОДЫ

…определяют риски
управления и
стимулируют
дискуссии и реформы
на основе
общедоступных данных.

Надежные и открытые
данные обеспечивают
основу для лучшего
управления, увеличения
инвестиций и развития.

Наши международные партнеры
предоставляют финансирование и содействие

Правление ИПДО избирается Собранием
членов

Успех ИПДО во многом полагается на обширную сеть
партнеров, которые предоставляют финансирование
и техническое содействие внедряющим ИПДО
странам, а также обеспечивают финансирование
Международного Секретариата. В их число входят
Всемирный банк, национальные агентства по
развитию (в поддерживающих странах), МВФ,
международные неправительственные организации и
компании.

Являясь высшим руководящим органом ИПДО,
который включает в себя представителей всех трех
заинтересованных кругов, Собрание членов избирает
новое Правление один раз в три года, во время
проведения Глобальной Конференции.

Организационная структура ИПДО
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Собрание
членов избирает

Страны внедряют
Стандарт ИПДО

Инновации на уровне стран
стимулируют непрерывное
развитие Стандарта ИПДО
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ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО МУХАММАДУ БУАРИ,
ПРЕЗИДЕНТ НИГЕРИИ

КОНТРАКТЫ ПРОИЗВОДСТВО СБОР
И ЛИЦЕНЗИИ
ДОХОДОВ
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ИПДО расширяет
возможности граждан,
предоставляя им
доступ к важной
информации, которую
они могут использовать
для призыва к ответу
правительства и других
участников добывающих
отраслей и выдвижения
рекомендаций в
поддержку реформ в этом
стратегическом секторе
экономики каждой страны.

ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ

52 страны мира внедряют Стандарт ИПДО

Национальная многосторонняя группа
заинтересованных сторон осуществляет
надзор за внедрением ИПДО
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Как работает
ИПДО
и как онаИПДО
достигает воздействия
КАК
РАБОТАЕТ
ТРЕБОВАНИЯ ИПДО ВКЛЮЧАЮТ
И КАК ОНА ДОСТИГАЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
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Правление
ИПДО
распространяет
Стандарт

Международный
Секретариат
оказывает
поддержку

Международные
партнеры
предоставляют
финансирование
и содействие

10

РАБОТА ИПДО

РАБОТА ИПДО

11

Глобальный
охват

6

в Европе

6
24

в Африке

в Центральной Азии
и на Ближнем Востоке

6

в Юго-Восточной Азии

10
Где осуществляется
внедрение ИПДО
52 страны мира
внедряют Стандарт
ИПДО
По состоянию на 30 апреля 2019 года.

в Латинской Америке
и Карибском бассейне
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РАБОТА ИПДО

РАБОТА ИПДО
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Тимор-Лешти

Экономическое
значение
полезных
ископаемых

Ирак
Чад
Республика Конго
Нигерия
Казахстан
Индонезия
Гвинея
Камерун
Замбия
Демократическая Республика Конго
Мьянма
Тринидад и Тобаго
Мозамбик
Монголия
Норвегия
Мали
Буркина-Фасо
Либерия
Украина
Танзания
Мавритания
Гана
Кыргызская Республика
Армения
Перу
Албания
Сенегал
Колумбия
Сьерра-Леоне
Мадагаскар
Кот-д'Ивуар
Папуа — Новая Гвинея
Доминиканская Республика
Филиппины
Афганистан
Гватемала
Того
Сан-Томе и Принсипи
Малави

Доля государственных
доходов от добывающих
отраслей во внедряющих
ИПДО странах

Эфиопия
Гондурас
Соединенное Королевство
Сейшельские Острова
Германия
0
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Данные из последнего отчета ИПДО.

Доходы от добывающих отраслей

Прочие государственные доходы

80

100
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Оценка
прогресса

РАБОТА ИПДО

ИПДО обязывает все внедряющие страны следовать
единому мировому стандарту. В процессе валидации
Международный Секретариат опрашивает
заинтересованные стороны и анализирует данные,
раскрытые внедряющими ИПДО странами.
Результаты этой начальной оценки рассматриваются
независимым исполнителем валидации, который
учитывает комментарии многосторонней группы
заинтересованных сторон. Результатом является
окончательный отчет о валидации, на основании
которого Правлением ИПДО принимается решение.
В процессе валидаций, проведенных до настоящего
времени, выявлялись сильные и слабые стороны
практических методов раскрытия информации,
что привело к публикации в общедоступных
источниках значительных объемов новых данных.
В ходе второй валидации основное внимание
уделяется невыполненным требованиям. В целом,
валидация зарекомендовала себя как практичный
диагностический инструмент во многих странах.

Валидация лежит в основе непрерывного
прогресса и реформ
Этот механизм оценки демонстрирует важность
соблюдения сроков и обращает внимание
заинтересованных сторон на главные направления,
в которых требуются улучшения, что, как правило,
приводит к долгосрочным положительным результатам
в области прозрачности и подотчетности.
Через определенный период проводится повторная
валидация, которая основывается на результатах
и корректирующих мерах, выявленных в ходе
предыдущей оценки.

Валидация лежит в основе непрерывного
прогресса и реформ
Повторная оценка в период от 3
месяцев до 2,5 лет, в зависимости
от результата валидации

1

2

1-я Валидация

2-я Валидация

Удовлетворительный прогресс
Значимый прогресс
Недостаточный прогресс

статус страны временно
приостанавливается
Прогресс отсутствует

страна выводится из списка
внедряющих ИПДО стран
и должна повторно подать
заявку

ИПДО оценивает
соответствие Стандарту
с помощью валидации
— принятой процедуры
контроля качества.

36 из 52
стран прошли валидацию

7

стран продемонстрировали в целом
удовлетворительный прогресс
По состоянию на 30 апреля 2019 года.
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Показатели
по странам
2013

17

По состоянию на 30 апреля 2019 года.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013

Афганистан

Мексика

Албания

Монголия

Аргентина

Мозамбик

Азербайджан

Мьянма

Буркина-Фасо

Нидерланды

Камерун

Нигер

Центральноафриканская Республика

Нигерия

Чад

Норвегия

Колумбия

Папуа — Новая Гвинея

Кот-д’Ивуар

Перу

Демократическая Республика Конго

Филиппины

Доминиканская Республика

Республика Конго

Эфиопия

Сан-Томе и Принсипи

Германия

Сенегал

Гана

Сейшельские Острова

Гватемала

Сьерра-Леоне

Гвинея

Соломоновы Острова

Гайана

Суринам

Гондурас

Таджикистан

Индонезия

Танзания

Ирак

Тимор-Лешти

Казахстан

Того

Кыргызская Республика

Тринидад и Тобаго

Либерия

Украина

Мадагаскар

Соединенное Королевство

Малави

США

Мали

Йемен

Мавритания

Замбия

Оценка прогресса
в области надзора,
раскрытия информации
и воздействия с
помощью валидации

2014

2015

2016

2017

2018

Валидация по Стандарту 2016

Валидация по Стандарту 2016

Ранее действовавшая
процедура валидации
Соответствует инициативе
Страна-кандидат

Валидация по
Стандарту 2016
Оценка еще не проводилась
Удовлетворительный прогресс
Значимый прогресс
Недостаточный прогресс

2019
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ИПДО и цели
устойчивого
развития

РАБОТА ИПДО

Работая в направлении достижения соответствия
общесогласованным стандартам управления, внедряющие
ИПДО страны получают возможность повысить
эффективность управления экологическими, социальными
и экономическими рисками в добывающем секторе,
усиливая его потенциал по стимулированию развития.

Внедрение ИПДО может
способствовать достижению целей
устойчивого развития тремя путями:

1. РАСШИРЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ УЧАСТИЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Являясь многосторонней коалицией,
действующей как на международном, так
и национальном уровнях, ИПДО играет
важнейшую роль в стимулировании публичных
дискуссий о роли добывающих отраслей в
развитии, неминуемых сложностях и возможных
решениях, которые могут быть реализованы на
национальном уровне.

2. СОЗДАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ
И ИНКЛЮЗИВНЫХ ИНСТИТУТОВ

Эффективность,
прозрачность
и подотчетность
действующих в стране
институтов имеют
решающее значение
для достижения
целей Организации
Объединенных Наций
в области устойчивого
развития.

Цель 16 лежит в основе прогресса в достижении
всех остальных целей устойчивого развития
и напрямую коррелирует с основной целью
ИПДО по созданию подотчетных институтов.
Правительство с большей долей вероятности
будет эффективным и заслуживающим доверия,
если оно открыто для взаимодействия и надзора
со стороны общественности.

3. УСИЛЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИИ
ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ

Поскольку мобилизация внутренних ресурсов
является главным механизмом достижения
целей устойчивого развития, решающее
значение имеет повышение внутреннего
потенциала в части сбора государственных
доходов. Стандарт ИПДО 2019 содержит
требования, которые вводят более строгий
контроль за платежами добывающих компаний
местным органам власти.

Страны, зависящие от
природных ресурсов,
сталкиваются с
определенными
сложностями на пути
развития. Укрепление
институтов и основ
управления способствует
снижению масштабов
коррупции и мобилизации
внутренних ресурсов на
цели развития.
ХЕЛЕН КЛАРК,
КАНДИДАТ НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИПДО
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Январь

Ожидается, что страны и компании
будут выполнять это требование.
Осло (Норвегия)

Правление принимает решение
о пересмотре Стандарта 2016
Изменения направлены на повышение уровня
прозрачности в добывающих отраслях в пяти
главных направлениях. Киев, Украина

октябрь

Киев, Украина

назначен новым Исполнительным
директором Международного
Секретариата ИПДО

март

Поднимая завесу над правом
собственности: Африка

Кратко о
событиях года.

Конференция о прозрачности
бенефициарной собственности
в Азии
На конференции подведены
итоги реформ касательно
бенефициарной собственности
Манила, Филиппины

Призвано поддержать обмен опытом между
правительствами и ведущими участниками
отрасли. Лозанна, Швейцария

Региональный форум стран
Латинской Америки и Карибского
бассейна
Привлекает внимание к деятельности
ИПДО в Латинской Америке и Карибском
бассейне. Вашингтон, округ Колумбия, США

апрель

Обновленное программное
обеспечение позволит другим
организациям получать данные ИПДО,
в том числе раскрываемую странами
информацию и результаты валидации

Заседание по вопросам прозрачности
сделок с сырьевыми товарами

Декабрь

Запуск API 2.0

Подтверждена кандидатура на пост
Председателя ИПДО

Аргентина присоединяется
к ИПДО

Марк Робинсон

На конференции подведены итоги
реформ касательно бенефициарной
собственности. Дакар (Сенегал)

Хелен Кларк

февраль

Берлин (Германия)

Публикация данных ИПДО в системах
регулярной государственной
и корпоративной отчетности

июнь

Нидерланды присоединяются
к ИПДО

2019

2018
февраль

Кратко о
событиях
года

РАБОТА ИПДО
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Укрепление доверия
в политически
поляризованном мире

Совместная
работа
© Einar Aslaksen Equinor
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Правительство:
от обязательств
к действиям

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

ИПДО отслеживает и
оценивает исполнение
правительством
принятых обязательств
и предложенных
рекомендаций.
Сильной стороной ИПДО является акцент на
принятие обязательства правительством, что
необходимо для реализации роли ИПДО как
инструмента раскрытия информации и ее анализа
для последующего проведения реформ.
Правительство должно стоять во главе внедрения
ИПДО. Наибольших успехов во внедрении
ИПДО добиваются те страны, где правительство
приняло на себя твердые обязательства, однако
эти обязательства должны перейти в конкретные
действия.

Закон о прозрачности в Украине
18 сентября 2018 года Украина приняла закон
2545-VIII «Об обеспечении прозрачности в
добывающих отраслях». Теперь законодательство
формирует прочную базу и определяет правовые
основы сбора, раскрытия и распространения
данных. Законопроект получил широкую поддержку
активистов и уже назван вехой на пути к обеспечению
прозрачности и подотчетности в нефтегазовом
и горнодобывающем секторе.

Нередко отчетность ИПДО позволяет выявить
несоответствие требованиям и пробелы в
раскрываемой информации, которые усиливают
коррупционные риски. Выполнение рекомендаций
по итогам отчетности ИПДО, как правило, приводит
к ощутимому повышению эффективности
администрирования и управления финансами.
Посредством регулярной поддержки внедрения
ИПДО и валидации Международный Секретариат
и Правление оценивают степень выполнения этих
рекомендаций и определяют корректирующие меры
для многосторонней группы заинтересованных сторон
и правительства.

Связь с концепцией открытого
правительства и открытых данных
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Представители правительств внедряющих ИПДО
стран входят в состав Правления ИПДО.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Правительство должно стоять во главе внедрения
ИПДО.

§
СТАНДАРТ ИПДО
Требование 1.1

Во многих внедряющих ИПДО странах процесс ИПДО
интегрируется в более широкую работу правительства
по реализации концепции открытого правительства и
открытых данных. Нередко можно провести параллели
между обязательствами ИПДО и обязательствами,
принятыми в рамках Партнерства «Открытое
правительство» (Open Government Partnership,
OGP). В настоящее время 134 обязательства
OGP имеют связь с требованиями ИПДО. К ним
относятся внедрение ИПДО, прозрачность доходов,
бенефициарная собственность, прозрачность
контрактов, открытые данные и электронное
правительство. В мае 2018 года ИПДО и Партнерство
«Открытое правительство» подписали меморандум
о взаимопонимании для укрепления этих связей и
сотрудничества.

Расширение
пространства
для
гражданского
общества и
публичных
дискуссий

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Организации гражданского общества
представляют один из трех главных кругов
заинтересованных сторон в Правлении ИПДО.
В июне 2018 года Правление приняло решение
о применении Протокола гражданского общества
к свободе действий.
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Участие гражданского общества имеет важнейшее
значение с точки зрения использования прозрачности
как инструмента усиления подотчетности.
Обеспечение свободного и активного участия
гражданского общества в управлении добывающим
сектором является основополагающим фактором
внедрения ИПДО. Тем не менее очевидно, что во
всем мире наблюдается сужение пространства
для работы гражданского общества, в том числе в
некоторых из 52 стран ИПДО.
В ряде стран многосторонний характер процесса
ИПДО является анклавом свободы в условиях
повсеместных репрессий. Это пространство
защищено Протоколом ИПДО об участии
гражданского общества. Валидация соответствия
этому Протоколу имеет целью документальное
отражение и оценку свободы действий, выражения
мнений, объединений и участия в принятии решений,
которой располагают представители гражданского
общества в своей деятельности, связанной
с управлением добывающим сектором.
Это непростая задача. Например, чрезвычайно
сложно выявить факты самоцензуры среди
активистов, если они не готовы обсуждать эту тему,
опасаясь преследований. Последствия ограничений
зачастую трудно определить и измерить. Тем не менее
валидация призвана обеспечить оценку всех стран на
основе одних и тех же критериев. Последовательность
лежит в основе доверия к ИПДО, однако это также
означает, что каждое решение, принятое Правлением
по итогам валидации, составляет основу и определяет
результаты будущих валидаций.
Национальные средства массовой информации,
местные общественные организации и
исследовательские центры являются одними из
основных пользователей данных ИПДО. Опираясь
на информацию, раскрываемую согласно ИПДО,
и рекомендации по итогам отчетности ИПДО,
они получают возможность призывать к ответу
правительство и компании.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Правительство обязано обеспечить возможность
включения представителей гражданского
общества в МГЗС и гарантировать им свободу
действий и активное участие.

§
СТАНДАРТ ИПДО

Требование 1.3 ИПДО и Протокол ИПДО об
участии гражданского общества, Стандарт 2016.

Использование ИПДО для привлечения
компаний к ответственности на Филиппинах
ИПДО Филиппин помогает коренным общинам
контролировать, выполняют ли добывающие компании
свои обязательства. Компании, осуществляющие
деятельность на землях коренных народов, по
закону обязаны заключать контракты с общинами.
ИПДО собирает информацию о платежах компаний
и представляет их общинам, которые получают
возможность сверить эти данные. Компании также
принимают участие в процессе, что способствует
диалогу о вкладе сектора в развитие общин.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
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Укрепление
доверия за
счет участия
компаний
Rio Tinto стала первой крупной
горнодобывающей компанией,
опубликовавшей в открытом доступе
свои контракты и лицензии на добычу
полезных ископаемых
Поддерживая принцип прозрачности контрактов,
компания встает в один ряд с Total, а также
с нефтяными компаниями Kosmos Energy и
Tullow Oil. Действуя таким образом, компания
подчеркивает, что ее горнодобывающая
деятельность приносит пользу странам,
где осуществляются проекты. Публикация
контрактов, заключаемых с правительством
страны, создает возможности для открытого
взаимодействия с возможными деловыми
партнерами, членами общин и местными
органами власти.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Компании оказывают финансовую поддержку
ИПДО и играют активную роль в поддержке
внедрения ИПДО через Правление ИПДО.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Представители компаний входят в состав МГЗС и
соблюдают требования касательно отчетности.
Они все чаще публикуют данные в собственных
системах регулярной отчетности.

§
СТАНДАРТ ИПДО
Требование 1.2

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Прозрачность
контрактов, заключаемых
с правительствами стран,
позволяет их гражданам
увидеть наш вклад в
развитие местных общин
и понять, что мы делаем
нечто большее, чем просто
занимаемся разработкой
месторождений.
СИМОНА НИВЕН, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПО КОРПОРАТИВНЫМ И
ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ, RIO TINTO
В 2018 году Правление ИПДО определило главные
требования к поддерживающим ИПДО компаниям,
внеся уточнения и дополнения в предыдущие
руководящие указания.
Более 60 компаний поддерживают ИПДО, включая
мировые нефтяные, газовые и горнодобывающие
компании, сырьевых трейдеров и финансовых
инвесторов. Согласно пересмотренным
требованиям о раскрытии информации, которые
теперь предъявляются к поддерживающим ИПДО
компаниям, ожидается, что они будут публиковать
исчерпывающую информацию о налогах и платежах,
перечисляемых всем внедряющим ИПДО странам.
Кроме того, такие компании должны будут раскрывать
информацию обо всех налогах и платежах,
перечисляемых в пользу любых правительств,
независимо от того, находятся они во главе
внедряющих ИПДО стран или нет. В случае отказа от
выполнения этого руководящего указания компания
обязана указать причину.
Путем участия в многостороннем диалоге и принятия
политики прозрачности в отношении раскрытия
информации поддерживающие ИПДО компании
создают общую базу фактов о перечисляемых ими
важных платежах на экономические и социальные
нужды. Раскрытие информации способствует
укреплению доверия между компаниями и общинами
и подпитывает социальную лицензию компаний на
ведение деятельности, а также позволяет компаниям
вносить вклад в формирование более безопасного
и предсказуемого инвестиционного климата,
совершенствование правовых основ управления и
раскрытия информации и укрепление институтов на
национальном и субнациональном уровнях.
ИПДО тесно сотрудничает с компаниями в целях
укрепления доверия к сектору в богатых природными
ресурсами странах по всему миру, улучшения
инвестиционного климата и создания для частных и
государственных предприятий одинаковых условий с
точки зрения прозрачности деятельности.

Многостороннее
участие —
общие выгоды
Место за столом для коренных общин
в ИПДО Гайаны
Одно из мест в МГЗС Гайаны зарезервировано
для представителя коренных народов. До начала
добычи нефти значительная доля добывающего
сектора страны приходилась на добычу золота.
Местные организации гражданского общества
провели информационно-разъяснительную
работу об ИПДО среди коренных общин
в районах добычи полезных ископаемых.
Как результат, общины в настоящее время
осуществляют мониторинг качества воды
в местных реках.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Женщины составляют 37% среди членов
Правления ИПДО. В Стандарт включены новые
требования об учете гендерных вопросов.
Правление ИПДО.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Ожидается, что МГЗС должны обеспечивать
гендерный баланс своего состава, публиковать
данные о занятости, дезагрегированные по
признаку пола, и учитывать гендерные аспекты
в оценке воздействия ИПДО. Теперь МГЗС
поощряются к публикации информации о
воздействии на окружающую среду.

§
СТАНДАРТ ИПДО

Пересмотренные требования 1.4, 6.1,
6.3, 7.1 об учете гендерных вопросов
и воздействии на окружающую среду,
Стандарт 2019.
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Природные ресурсы принадлежат всем
гражданам
Тем не менее во многих странах наблюдается
неравномерный доступ к выгодам, получаемым
от добывающих отраслей. ИПДО содействует
расширению участия и учету множества мнений в
принятии решений.

Добывающие отрасли в поддержку женщин
Добыча нефти, газа и других полезных ископаемых
несет различные последствия для женщин и мужчин.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что
выгоды от добывающих проектов получают в первую
очередь мужчины, тогда как на женщин приходится
непропорционально большая доля отрицательных
социальных, экономических и экологических
последствий.
ИПДО способствует повышению эффективности сбора
доходов от добывающего сектора. Это расширяет
возможности правительств по предоставлению
государственных услуг, направленных на достижение
гендерного равенства и повышение занятости
женщин. Стандарт ИПДО 2019 содержит требование,
согласно которому страны обязаны дезагрегировать
данные о занятости в добывающем секторе по
признаку пола, занимаемой должности и проекту.
Это позволит получить представление о том, какие
сложности препятствуют равному трудоустройству в
нефтяной, газовой и горнодобывающей отраслях.
Стандарт ИПДО 2019 также закрепляет право
на равное участие в управлении природными
ресурсами. Многосторонние группы
заинтересованных сторон обязаны учитывать
гендерный баланс в своем составе и устранять
конкретные проблемы, с которыми женщины могут
сталкиваться в доступе к информации.

Учет мнений коренных народов
Коренные общины нередко испытывают серьезные
негативные последствия в результате деятельности
добывающих компаний и при этом ограничены
в своих возможностях участвовать в управлении
природными ресурсами. В ряде стран ИПДО эта
ситуация меняется к лучшему. Стандарт ИПДО 2019
поощряет включение в отчетность информации о
воздействии на окружающую среду, что приведет к
раскрытию новых данных, за публикацию которых так
давно выступают коренные общины.
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Прозрачность как
инструмент борьбы
с коррупцией
и повышения
эффективности
управления

Открытые
данные для
укрепления
доверия

Студенты в Киншасе (Демократическая
Республика Конго) готовятся к заседанию МГЗС
в имитационной игре Modèle ITIE, где они
выступают в роли представителей конголезского
правительства, добывающей компании
и гражданского общества. Мероприятие
послужило толчком к созданию студенческой
неправительственной организации LITRASE
(Ligue pour la transparence dans le secteur
extractif), которая ставит целью мотивировать
подрастающее поколение молодых людей
в Демократической Республике Конго к
обсуждению вопросов прозрачности и
подотчетности в добывающем секторе.
Фото: Сара Вебер, Deutsche Gesellschaft für
internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ

30

Контроль за
денежными
средствами
Во многих странах в
результате коррупции
население лишается
ресурсов, необходимых
для финансирования
развития и сокращения
масштабов нищеты.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

ИПДО способствует обмену опытом между
странами и поощряет принятие стандартов,
регулирующих сбор данных о бенефициарных
собственниках и их публикацию в открытом
доступе для более активного практического
использования.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

30 стран раскрывают сведения о бенефициарных
собственниках в отчетности ИПДО или на
регулярной основе через существующие
государственные структуры.

§
СТАНДАРТ ИПДО
Требование 2.5

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ

Именно поэтому принцип контроля за денежными
средствами лежит в основе мандата ИПДО.
Раскрытие информации о владельцах компаний,
которые являются держателями лицензий на разведку
и добычу полезных ископаемых, условий, на которых
эти заключены контракты на осуществление этих
проектов, и суммах доходов, которые получают
правительства, поможет заинтересованным
гражданам лучше понять риски, к которым относятся
скрытые формы владения, непрозрачные процедуры
присуждения контрактов, а также сбор доходов и
управление ими без должной подотчетности.

Представление о том, сколько компании
платят за проект, кто получает выгоду и на
каких условиях

Сопоставление фактов в Мьянме

Кто получает прибыль: публикация
сведений о бенефициарных
собственниках
Сложная корпоративная структура нередко
помогает скрыть личность бенефициарного
собственника — лица, которое является конечным
собственником или контролирует компанию. Такое
отсутствие прозрачности покрывает коррупцию,
отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.
Тема бенефициарной собственности вышла на
передний план в 2016 году, когда утечка пакета
конфиденциальных документов, которые известны
как Панамское досье, дала начало расследованию,
в результате которого были взысканы неоплаченные
налоги и пени на общую сумму свыше 1,2 млрд
долл. США. Проверка и раскрытие информации
о бенефициарных собственниках играют
основополагающую роль в государственной и
корпоративной политике по снижению уровня
коррупции.
Не один год во внедряющих ИПДО странах
проводились мероприятия в защиту общественных
интересов и пилотные проекты, и вот теперь 52
страны ИПДО предпринимают усилия, чтобы в срок,
назначенный на 1 января 2020 года, обеспечить
публикацию исчерпывающей информации о
бенефициарных собственниках нефтяных, газовых
и горнодобывающих активов. Более 30 стран ИПДО
собирают сведения о бенефициарных собственниках
в рамках внедрения ИПДО. Правительства множества
стран, включая Демократическую Республику
Конго, Гану, Индонезию, Казахстан, Кыргызскую
Республику, Нигерию, Филиппины, Сенегал, Украину,
Соединенное Королевство и Замбию, предприняли
меры для повышения прозрачности бенефициарной
собственности и достигли значительного прогресса
в распространении информации на эту тему и
разработке систем для публикации информации о
бенефициарных собственниках в открытом доступе.
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Понимание условий: раскрытие
контрактов
В контрактах между добывающими компаниями и
правительствами определяются условия, на которых
осуществляется добыча полезных ископаемых
и сбор налогов. Контракты заключаются в тех
случаях, когда условия отличаются от нормативно
или законодательно закрепленных принципов либо
законодательство, регулирующее деятельность в
секторе, не существует или имеет недостаточный
охват.
Толкование и сопоставление контрактов не всегда
является однозначным. Договорные условия
варьируются в зависимости от видов сырьевых
товаров или операций и могут определяться
потенциальными условиями добычи. Тем не менее
обеспечение прозрачности контрактов делает
возможным открытый анализ договорных условий и
ведение публичных дискуссий касательно заложенных
в них выгод.
Контракты публикуются в 31 из 52 стран ИПДО,
хотя уровень раскрытия этой информации разнится.
К числу стран, где контракты публикуются в
значительном объеме, относятся Афганистан, Гана,
Гватемала, Гвинея, Гондурас, Либерия, Малави,
Мексика, Мозамбик, Перу, Филиппины, Сенегал,
Сьерра-Леоне, Тимор-Лешти и Соединенное
Королевство. Среди преимуществ, получаемых
вследствие прозрачности контрактов, можно назвать
более эффективный мониторинг и соблюдение
договорных обязательств (Кот-д’Ивуар, Либерия) и
повышение эффективности контроля воздействия
добывающего сектора на местные общины в районах
добычи (Албания, Камерун, Мали). Правление ИПДО
недавно приняло решение ввести обязательное
требование к странам о публикации условий
контрактов в нефтегазовой и горнодобывающей
промышленности, заключенных или дополненных с
2021 года.

В 2018 году в Мьянме был реализован пилотный
проект, призванный обеспечить публикацию
информации о 20 компаниях. По итогам проекта 17
компаний представили отчеты в общей сложности
о 32 бенефициарных собственниках (см. эту
графическую схему). Опираясь на накопленный до
сегодняшнего дня опыт, правительство планирует
обновить существующий реестр юридических
лиц с целью интегрировать в него сведения о
бенефициарных собственниках. Целевая группа
по бенефициарной собственности готовит проект
президентского указа, который обяжет добывающие
компании представить исчерпывающую информацию
в срок до октября 2019 года и содержит подробные
требования о раскрытии сведений о политически
значимых лицах, в том числе публичных должностных
лицах.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Прозрачность контрактов становится
международной нормой — благодаря усилиям
ИПДО и глобальных партнеров.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Контракты публикуются в 31 стране, из них в 16
странах — в значительном объеме.

СТАНДАРТ ИПДО
Требование 2.4
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ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ

Практическое применение
данных посредством финансового
моделирования

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ

Степень подготовки отчетов на уровне
проектов в странах ИПДО

Переводы средств на субнациональный уровень —
это доля доходов от добывающих отраслей, которая
переводится центральным правительством местным
органам власти и зачастую составляет менее 5%
от общего объема поступлений. Тем не менее для
местных властей и местных общин эти средства могут
быть весьма существенным источником дохода и
нередко являются основной темой для дискуссий и
обсуждений.

В финансовом моделировании используется
информация из контрактов и отчетности на
уровне проектов, чтобы составить прогноз
относительно того, какие суммы причитаются
к выплате компаниями правительству в
соответствии с существующими соглашениями,
и затем сравнить их с фактическими
платежами. Финансовое моделирование также
может использоваться для прогнозирования
ожидаемых платежей в результате реализации
будущих проектов.

Раскрытие информации о таких переводах средств
во многих странах ИПДО способствовало укреплению
подотчетности и расширению возможностей местных
властей, повышению эффективности управления и
ведению публичных дискуссий на местном уровне,
а также практической реализации и увеличению
сумм переводов в пользу органов местного
самоуправления.

Замбия проводит финансовый анализ
ИПДО организован семинар по финансовому
моделированию в целях наращивания потенциала
государственных ведомств, стимулирования
публичных дискуссий и укрепления государственной
политики в области налогообложения в
горнодобывающей промышленности. Данные ИПДО
являются основным источником информации для
правительства при проведении финансового анализа
доходов от горнодобывающего сектора..

Отчетность на уровне производственной
единицы: почему так важны детали
Отчетность на уровне проектов (публикация
правительством и компаниями данных по отдельным
производственным единицам или лицензионным
участкам) позволяет гражданам и государственным
служащим проводить оценку и тщательную проверку
государственных доходов. Отчетность на уровне
проектов предоставляет возможности для сравнения
полученных платежей с условиями, установленными
законами или контрактами, регулирующими каждый
проект. Без этой информации невозможно различать
платежи, поступающие по конкретным проектам,
и поступающие от других проектов или видов
деятельности компании.
Раскрытие информации на уровне проектов является
обязательным требованием в отношении отчетности,
охватывающей 2018 финансовый год и последующие
годы. В настоящее время отчетность на уровне
проектов представляют шесть стран (Армения,
Индонезия, Филиппины, Тимор-Лешти, Тринидад
и Тобаго и Соединенное Королевство). Еще 34
страны раскрывают эту информацию частично. Это
означает, что дезагрегирование данных в отчетности
проводится не для всех проектов или потоков доходов.

ВЫГОДЫ ДЛЯ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ:
ОТСЛЕЖИВАНИЕ СУБНАЦИОНАЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ

Полная отчетность на уровне проектов
 астичная отчетность на уровне проектов —
Ч
часть отчетности ведется на уровне проектов
Отчетность на уровне проектов отсутствует
Отчетность не ведется

Контроль проектов в Колумбии
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Правление подтвердило, что подготовка
отчетности на уровне проектов за 2018 год
является обязательным требованием, в связи
с чем было опубликовано новое руководство.
В качестве рекомендации для отчетности в
Стандарте 2019 вводится определение проекта.

ИПДО Колумбии был разработан интерактивный
онлайн-инструмент для сравнения теоретических
сумм, которые тот или иной местный орган
власти вправе получить от центрального
правительства, со стоимостью утвержденных
проектов. Этот инструмент можно использовать
в комбинации с ресурсом Mapa Regalías
Национального департамента планирования,
с помощью которого можно отслеживать
выполнение проектов, финансируемых за
счет доходов от добывающего сектора на
местном уровне.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Шесть стран уже представляют отчетность по
проектам, тогда как в 34 странах раскрывается
частичная информация.

СТАНДАРТ ИПДО

Требование 5.2, переводы средств на
субнациональный уровень.

СТАНДАРТ ИПДО

Требование 4.7 - Представление отчетности
на уровне проектов является обязательным
требованием для всех отчетов, охватывающих
финансовые годы, завершившиеся 31 декабря
2018 года или позднее.
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Переход на
цифровые
технологии:
публикация
открытых
данных в
интернете
По мере
распространения
цифровых технологий
публикация информации
согласно ИПДО все
в большей степени
перемещается в
интернет, что, как
следствие, повышает
их своевременность,
практическую
применимость
и затратную
эффективность.

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ

Стремительное развитие технологий открывает новые
способы сбора и распространения информации.
В этой связи значительный потенциал с точки
зрения повышения прозрачности и подотчетности
демонстрируют инициативы в области открытых
данных.

Открытые данные для укрепления доверия
Открытые, свободно доступные и практически
применимые данные служат основой для публичных
дискуссий. Благодаря им научное сообщество,
средства массовой информации и исследовательские
центры получают возможность анализировать
информацию, выносить рекомендации и призывать к
ответу правительство и компании.
Доступность данных в открытом формате также
способствует улучшению инвестиционного климата.
Предоставляя возможности регистрации компаний,
участия в тендерах или подачи налоговых деклараций
в интернете в прозрачной манере, правительство
способствует повышению интереса компаний к
инвестированию в добычу природных ресурсов.
Наиболее важным является то, что открытые данные
способствуют укреплению доверия среди граждан,
особенно среди местного населения в районах
добычи. Доступ к данным в реальном времени о
проектах в своем регионе и понимание условий
контрактов и сумм доходов, которые правительство
получает и переводит органам местного
самоуправления, расширяют возможности общин
призывать власти и компании к ответу.

Пересмотренная политика ИПДО в области
открытых данных, принятая в апреле 2019
года, возлагает повышенную ответственность
на отчитывающиеся субъекты в отношении
публикации информации, например
сведений о бенефициарных собственниках
или отчетности на уровне проектов,
самостоятельно и в открытом формате. В тех
случаях, когда это необходимо, страны могут
публиковать эту информацию в отчетности
ИПДО, однако изначально ожидается, что эти
сведения подлежат регулярному раскрытию
собирающей их организацией. Это гарантирует
своевременную публикацию важной
информации именно на тех ресурсах, где
пользователи предполагают ее найти.
Все страны обязаны согласовать однозначную
политику в отношении доступности, публикации
и повторного использования данных, имеющих
отношение к Стандарту ИПДО. Кроме того, ИПДО
теперь получила мандат на взаимодействие с
другими организациями, разрабатывающими
стандарты и продвигающими концепцию
открытых данных, в целях содействия обучению
заинтересованных сторон во внедряющих
ИПДО странах. Страны ИПДО могут обратиться
к другим межотраслевым инициативам, таким
как Партнерство «Открытое правительство»
и Международное бюджетное партнерство
(International Budget Partnership), с тем чтобы
повысить эффективность государственных услуг
и раскрытия информации.

Переход на цифровые технологии, публикация
открытых данных

Интегрирование

Систематическое
раскрытие
информации
Государственные
и корпоративные
архивы: от бумажных
копий...

...для целей
обоснованного
анализа и дискуссий.

...к публикациям
в цифровом
формате...

Открытые данные и ИПДО: препятствия
и возможности
По мере роста массива открытых данных перед
правительствами, компаниями и гражданским
обществом встает задача наращивания собственного
потенциала по анализу растущего объема правовой,
финансовой и технической информации, которая
в настоящее время становится достоянием
общественности. Существующие меры по борьбе с
коррупцией следует дополнить более эффективным
раскрытием информации и контролем со стороны
общественности.
Многие страны также сталкиваются с техническими
и финансовыми сложностями в связи с публикацией
данных и полагаются на содействие и опыт
международных партнеров. Для того чтобы страны
могли выполнить данное требование Стандарта,
потребуется более продолжительная поддержка для
поиска жизнеспособных долгосрочных решений.
В 2018 году Правление ИПДО приняло твердое
решение, что публикация информации согласно
Стандарту ИПДО должна осуществляться
систематически в регулярной государственной и
корпоративной отчетности и что эти данные должны
публиковаться в Интернете в как можно более
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сжатые сроки. С тех пор многие страны перешли к
публикации данных в Интернете на общедоступных
порталах.
Несмотря на определенные сложности, такой
подход позволяет своевременно публиковать
исчерпывающие и достоверные данные и сокращает
число процессов ИПДО, отдельных от других
государственных или корпоративных процессов
отчетности. Он также является экономически
эффективным и решает проблему ограниченного
финансирования подготовки отдельных отчетов ИПДО
и работы национальных секретариатов.
Многосторонняя группа заинтересованных
сторон сохранит свою роль в надзоре за сбором,
публикацией и обеспечением качества данных.
Переход к систематическому раскрытию информации
будет способствовать развитию этой роли со
смещением внимания на анализ, информационную
работу и расширение участия.

ИПДО Ганы будет
оставаться основной
площадкой для дискуссий
с участием множества
заинтересованных
сторон и осуществления
надзора за раскрытием
информации на всех этапах
производственно-сбытовой
цепи в добывающей
промышленности.
Однако наш инструмент
раскрытия информации
станет гораздо более
эффективным.
БЕНДЖАМИН НИИ АЙИ АРЬИ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМИССИИ ПО ПОЛЕЗНЫМ
ИСКОПАЕМЫМ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Регулярное раскрытие информации
правительством и компаниями на интернетресурсах является стандартным требованием.
Политика ИПДО в области открытых данных
поощряет публикацию этих данных в открытом
формате для расширения возможностей их
дальнейшего использования.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

В странах отмечается растущая тенденция к
применению цифровых технологий для сбора и
публикации данных. Многие кадастровые системы
ведутся в цифровом формате, а сведения о
лицензиях и доходах, связанных с конкретными
лицензиями, публикуются в Интернете.

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ

Укрепление
основ
управления для
мобилизации
внутренних
ресурсов

Требование 7.1, пересмотренная Политика
в области открытых данных (от 2019 года)
и решение Правления 2018-8/BM-39.

На портале «Открытый бюджет» публикуются данные
обо всех операциях Центрального казначейства,
включая доходы от добывающего сектора.
Данные о доходах дезагрегированы по компании,
дате получения и потоку доходов. Необходима
дальнейшая работа с целью дезагрегирования
данных по государственному ведомству, которое
является получателем дохода, и добавления
перекрестных ссылок на национальную систему
бюджетной классификации.

Аддис-Абебская программа действий по
финансированию развития, согласованная в 2015
году, вновь призвала сосредоточить внимание на
укреплении государственных структур, с тем чтобы
направлять внутренние ресурсы на цели развития.
ИПДО поддерживает мобилизацию внутренних
ресурсов следующим образом:
1. Более совершенное администрирование налогов

2. Выявление практики, препятствующей
эффективному сбору налогов

Стандарт ИПДО содержит требование о прозрачности
функций и ответственности государственных ведомств
в налоговой системе. Это способствует повышению
подотчетности правительства в отношении того,
каким образом государственные ведомства
взимают соответствующие налоги непосредственно
с нефтегазовых и горнодобывающих компаний,
осуществляющих деятельность в стране. В связи с
отчетностью ИПДО также возникает необходимость
в наращивании потенциала и совершенствовании
межведомственного сотрудничества, что будет
способствовать совершенствованию налогового
администрирования.

Афганистан запускает портал лицензий

Все детали в Кыргызской Республике

Предоставление более качественных государственных
услуг гражданам, таких как образовательные
услуги, здравоохранение и инфраструктура,
стоит денег. Во многих странах ИПДО доходы от
добывающего сектора могут сыграть важную роль в
финансировании этих услуг.

3. Стимулирование диалога о налоговой политике
о и реформах

СТАНДАРТ ИПДО

В 2018 году начал работу интернет-портал
прозрачных данных под эгидой Министерства
горнодобывающей и нефтяной промышленности,
на котором публикуются сведения о лицензиях,
держателях лицензий, добыче и соответствующих
платежах. Во избежание дублирования информации
каждому проекту присваивается уникальный
идентификационный номер, что способствует
повышению эффективности регулирования и уровня
подотчетности в государственных ведомствах и
провинциях.
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Совершенствование
систем, повышение
эффективности сбора
налогов

В Демократической Республике Конго, например,
ИПДО ДРК рекомендовала увеличить долю доходов
от добывающей промышленности, поступающую в
Государственное казначейство, и направить платежи в
обход государственных ведомств и компаний, которые
находятся за пределами официального надзора со
стороны правительства. Сегодня более двух третей
доходов поступают непосредственно в казну, тогда как
ранее эта доля составляла менее половины.
В Афганистане министр финансов не располагал
достаточной информацией о добывающих компаниях
и их налоговых обязательствах перед государством,
что затрудняло взимание этих налогов. Министерство
горнодобывающей и нефтяной промышленности
в настоящее время публикует сведения о тысячах
держателей лицензий и причитающихся с них
платежах, что составляет ценную информацию для
других министерств и государственных ведомств,
ответственных за взыскание платежей.
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Повышение
подотчетности
государственных
предприятий
и прозрачности
сделок с
сырьевыми
товарами
Понимание
ответственности
государственных
предприятий в каждой
стране имеет решающее
значение с точки
зрения рационального
управления
государственными
финансами, поскольку
они могут играть
ключевую роль в
добыче природных
ресурсов и управлении
добывающим сектором.

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ

Раскрытие информации о деятельности
государственных предприятий и сделках
с сырьевыми товарами
В связи с требованиями о раскрытии информации
началась публикация данных о сделках между
правительствами, государственными предприятиями
и сырьевыми трейдерами.
Во многих странах в дополнение к налоговым
поступлениям или вместо них передается доля
добытого сырья. Эти доходы в натуральной форме
имеют место в случаях, когда правительство
предпочитает получать продукцию вместо денежных
средств. Затем правительство может либо направить
полученные ресурсы на внутренний рынок, либо
продать их на международном рынке, как правило,
через сырьевых трейдеров.
Стоимость этих сделок огромна. Средний объем
отгрузки составляет около 900 000 баррелей, что в
случае сырой нефти эквивалентно 45 млн долл. США
по цене 50 долл. США за баррель. Эти сделки связаны
с высоким риском служебных злоупотреблений.

Государственным предприятиям принадлежит
центральная роль во многих странах
Здесь роль государственного предприятия при
заключении контрактов, продаже и определении
доли нефти, газа и других полезных ископаемых,
причитающейся государству, играет национальная
нефтяная компания. Доходы от продажи поступают
правительству.

Возможности и препятствия
Результаты деятельности этой рабочей группы и
пилотные проекты во внедряющих ИПДО странах
также положили начало внесению уточнений
и пояснений в требования ИПДО. Благодаря
им существенно повысилась практическая
применимость информации, публикуемой
государственными предприятиями. Будущие данные
помогут выявлять назначение товарно-обеспеченных
займов и сделок с предоплатой, которые в ряде
стран становятся все более важным источником
финансирования, однако могут являться источником
повышенного риска, учитывая нестабильность цен на
сырьевые товары.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Деятельность рабочей группы и целевые
меры, принимаемые совместно с ГП, по
повышению эффективности отчетности
о финансовых отношениях между
правительством и государственными
компаниями и, в частности, о «первых
сделках». Разработка руководящих
указаний.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Уточнение требований к отчетности в
Стандарте ИПДО.

Государственная казна/правительство

СТАНДАРТ ИПДО

Требования 4.2, 2.6, 4.5, 6.2, относящиеся
к финансовым отношениям между ГП и
правительством и отчетности о «первых
сделках».
Операторы

Национальная нефтяная компания

Международные
нефтяные трейдеры

Тесное сотрудничество с правительствами,
сырьевыми трейдерами и гражданским
обществом
В 2015 году ИПДО учредила многостороннюю
рабочую группу для консультирования ИПДО по
вопросам повышения эффективности раскрытия
информации о «первых сделках». Албания, Камерун,
Чад, Кот-д’Ивуар, Гана, Индонезия, Мавритания
и Нигерия приняли участие в целенаправленных
мероприятиях по разработке новых руководящих
указаний. Новое руководство, которое было одобрено
компаниями, организациями гражданского общества
и правительствами, содержит шаблон отчетности,
предназначенный для эффективного сбора,
интерпретации и использования данных о «первых
сделках».

Данные ИПДО послужили
важнейшим источником
для создания базы данных
национальных нефтяных
компаний NRGI, которая
содержит свыше 70 000
записей о более чем 70
национальных нефтяных
компаниях по всему миру.
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Важный факт: национальные нефтяные
компании контролируют

80%

разведанных запасов нефти и газа по
всему миру, и на них приходится более
половины добываемого объема нефти
и газа.

40

стран ИПДО опубликовали информацию
о доходах государственных нефтяных и
горнодобывающих компаний.

Ирак: значительная зависимость от нефтяных
доходов и более высокий уровень прозрачности
Доля доходов от продажи нефти в Ираке составляет
95% совокупных государственных доходов.
Все объемы добываемой в Ираке нефти и газа
принадлежат государству, а Государственная
нефтяная маркетинговая организация (SOMO)
продает сырую нефть покупателям на международном
рынке. Выручка от продажи нефти направляется
в казну, при этом годовые доходы государства в
значительной степени зависят от цен на нефть и могут
варьироваться от 40 до 80 млн долл. США в год.
Начиная с 2011 года в отчетах публикуется подробная
информация об объемах нефти, добытой на каждом
месторождении, поступившей на внутренний рынок
и проданной на международном рынке. В результате
граждане получили возможность контролировать
объемы проданной нефти и соответствующие цены, а
также суммы доходов, поступивших в казну.
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Меры в ответ
на изменение
условий
окружающей
среды
Экологические
последствия добычи
ресурсов всегда
представляли собой
источник беспокойства
для сообществ,
гражданского общества,
правительств и
регулирующих органов.
Учитывая изменение
условий окружающей
среды, нормативные
требования с целью
регулирования
воздействия на
окружающую среду будут
только ужесточаться.

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ

В ряде внедряющих ИПДО стран уже приняты меры
для публикации информации о воздействии на
окружающую среду в отчетности ИПДО, включая
сведения о налогах на загрязнение окружающей
среды, сборах или других соответствующих платежах
наряду с анализом экологической политики и мер по
охране окружающей среды. В других странах ИПДО
все шире используется в качестве платформы для
мониторинга воздействия на окружающую среду
(например, последствий разлива нефти в Тринидаде
и Тобаго).
Взяв за основу усилия по представлению в отчетности
данных о воздействии на окружающую среду,
уже предпринимаемые по крайней мере в 28
странах ИПДО, в Стандарт 2019 были добавлены
положения, поощряющие раскрытие контекстуальной
информации касательно мониторинга состояния
окружающей среды, и впервые включены требования
о раскрытии существенных экологических платежей,
осуществляемых компаниями. Раскрытие этой
информации имеет важное значение, поскольку
является шагом на пути к предоставлению общинам
и другим заинтересованным сторонам возможности
лучше понять характер воздействия нефтегазовых
и горнодобывающих предприятий на окружающую
среду.

28 внедряющих ИПДО
стран начали публиковать
информацию об
экологических проблемах
в ответ на обеспокоенность
сообщества.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Правление внесло уточнения в требования, с
тем чтобы учесть интересы местных общин и
гражданского общества.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

37 внедряющих ИПДО стран публикуют
информацию о сборе налогов на загрязнение
окружающей среды, сборов или аналогичных
платежей от компаний.
По меньшей мере семь внедряющих ИПДО
стран включают в отчетность другие отрасли,
оказывающие воздействие на окружающую
среду или способствующие изменению климата:
гидроэнергетика (Албания), лесное хозяйство
(Мьянма, Малави, Либерия), водопользование
(того, Мали, Монголия).

СТАНДАРТ ИПДО

Требование 6.1, Стандарт ИПДО 2019
поощряет страны к раскрытию расходов на
охрану окружающей среды и информации
об управлении и мониторинге в отношении
воздействия добывающей промышленности на
окружающую среду.

Управление воздействием добывающих отраслей
на окружающую среду в Германии
Отчет ИПДО Германии за 2016 год включает в себя
информацию о воздействии на окружающую среду
и экологических субсидиях. В нем разъясняется,
как компенсируется воздействие на окружающую
среду и каким образом государство гарантирует, что
стоимость реабилитации объектов не будет возложена
на налогоплательщика. В отчете также раскрывается
информация об объемах воды, потребляемых
добывающим сектором в каждом федеральном
субъекте, и описываются правила и сборы на
водопотребление.
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Вопросы
кустарной
добычи

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ

Во многих богатых природными ресурсами
развивающихся странах кустарная и
мелкомасштабная добыча (КМД) полезных
ископаемых является источником средств к
существованию для миллионов людей, представляя
собой основную движущую силу экономического
развития. Однако этот сектор в значительной степени
не подлежит регулированию, следствием чего
является ограниченная информация об объемах
добычи, доходах, занятости и операциях.

90%

Страны определяют основных субъектов в
секторе КМД и сопоставляют данные для
целей повышения эффективности раскрытия и
централизации информации о КМД.

Кустарная и мелкомасштабная добыча
распространена по меньшей мере в 31 стране
из общего числа внедряющих ИПДО стран. Хотя
доходы от КМД обычно не соответствуют порогам
существенности для отчетности ИПДО, страны
ИПДО публикуют информацию об объемах добычи,
предоставлении лицензий, районах добычи,
показателях занятости, сложностях в осуществлении
надзора и другие сведения. На сегодняшний день
16 стран добавили цели, связанные с КМД, в свои
рабочие планы.
Включение КМД в охват процесса ИПДО позволяет
расширить доступ к надежным данным о кустарной
добыче, тем самым способствуя пониманию
вклада КМД в национальную экономику,
пресечению коррупции и контрабанды, созданию
нормативно-правовой базы, стимулированию
публичных дискуссий и поддержке мероприятий по
наращиванию потенциала для формализации сектора.
Эти меры помогут заложить основу для улучшения
жизни миллионов людей, которые зависят от КМД как
источника средств к существованию.

10 млн
Раскрытие данных
для формализации
кустарной и
мелкомасштабной
горной добычи

человек в 16 странах ИПДО заняты
в секторе КМД.

Предоставление руководящих указаний в
отношении КМД и содействие обмену опытом
между странами, которые используют ИПДО для
сопоставления данных и анализа КМД.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

мировой рабочей силы в
горнодобывающей промышленности
заняты в секторе кустарной и
мелкомасштабной добычи

Согласно оценкам,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

.

СТАНДАРТ ИПДО

Согласно требованию 6.3, необходимо
публиковать оценку неофициальной
деятельности в секторе.

Сопоставление данных о КМД и выявление областей
для проведения реформ в Демократической
Республике Конго ИПДО оказала помощь
в определении субъектов, действующих на
различных этапах цепи поставок в формальном и
полунеформальном секторе КМД. Данные ИПДО
также обеспечивают обзор потоков доходов на
национальном и субнациональном уровнях за
счет централизации информацию из нескольких
государственных ведомств. Исследование охвата
процесса ИПДО помогло выстроить структуру
сектора КМД и выявить недостатки в системе
сбора налогов, включая неофициальные налоги,
взимаемые посредниками. Заинтересованные
стороны используют ИПДО в качестве платформы
для обсуждения правительственных реформ,
возникающих сложностей и национальных стратегий,
необходимых для формализации этого сектора.
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Координация действий,
измеримое
воздействие

Деятельность
ИПДО
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Оценка
воздействия
ИПДО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИПДО

Цель ИПДО заключается в том, чтобы способствовать
повышению эффективности управления
нефтегазовым и горнодобывающим сектором за
счет публикации надежных данных, стимулирующих
публичные дискуссии. В 2018 году 51% средств
бюджета были направлены на непосредственную
работу на страновом уровне, главным образом
на оказание поддержки во внедрении ИПДО,
проведение обучающих семинаров и валидацию.

Надзор и дискуссии: оценку прошли
36 стран
Страны с эффективным надзором со стороны
МГЗС (§ 1.4)

Валидация является основным инструментом оценки
воздействия процесса внедрения с точки зрения
эффективности надзора за деятельностью в секторе,
обеспечения достоверности и доступности данных и
стимулирования публичных дискуссий.

3%

28%

В управлении собственной деятельностью
Международный Секретариат ИПДО собирает данные
о ключевых показателях эффективности.

С момента первой редакции
Стандарта ИПДО 2016

36 стран

Страны, где отчетность публикуется в
открытом доступе и содержит понятную
информацию, способствующую публичным
дискуссиям (§ 7.1)

53%

17

44%

26
72%

или 69% стран-членов прошли
процедуру оценки по крайней мере
один раз
Удовлетворительный и выше

Страны, полностью выполнившие
рекомендации (§ 7.3)

Значимый или недостаточный прогресс либо
его отсутствие
требование не применимо

Страны с общим удовлетворительным
уровнем прогресса

Оценка прогресса
стран с точки зрения
эффективности надзора
за сектором, раскрытия
актуальной информации
и стимулирования
публичных дискуссий.

11%

7
81%

По состоянию на 30 апреля 2019 года.

33%

24
67%
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Валидация как фактор прогресса

Страны, где полностью раскрывается
информация о сделках покупки и продажи с
участием государственных компаний (§ 4.5)

По состоянию на 30 апреля 2019 года.

Выбранные результаты стран, которые прошли вторую
валидацию (Восточный Тимор, Гана, Мавритания,
Монголия, Нигерия, Норвегия, и Сан-Томе и Принсипи).

6%

Первая валидация

Общий прогресс

Страны, где полностью раскрываются
сведения об объеме и стоимости добычи
по видам сырьевых товаров и по штатам/
регионам (§ 3.2)

17%

Вторая валидация

Первая валидация

Участие гражданского
общества (§ 1.3)

17

Вторая валидация

Первая валидация

Руководство стороны
МГЗС (§ 1.4)

31%
47%

23

64%

Вторая валидация

36%

Реестр лицензий
(§ 2.3)

Первая валидация

Участие государства
(§ 2.6)

Первая валидация

Качество данных
(§ 4.9)

Первая валидация

Результаты и
воздействие (§ 7.4)

Первая валидация

Вторая валидация

Вторая валидация

Страны, где полностью разъясняется участие
государства в добывающих отраслях (§ 2.6)

Вторая валидация

8%

Вторая валидация

0

1

2

Страны, где полностью раскрываются
сведения о лицензиях, предоставленных
за указанный период (§ 2.2)

3

4

5

6

33%

7

12

Страны, где функционирует реестр
лицензий или кадастр с полностью
открытым доступом (§ 2.3)

58%

58%

15

42%

58%

15

Страны, где публикуются финансовые
данные, подлежат авторитетному
независимому аудиту (§ 4.9)

42%

Удовлетворительный и выше
Значимый или недостаточный прогресс либо его
отсутствие
требование не применимо

56%

16

44%
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Серьезный прорыв в публикации данных
ИПДО в открытом формате
Ежегодно страны, отчитывающиеся по Стандарту
ИПДО, направляют свои данные в Международный
Секретариат, а также публикуют их на национальных
сайтах. Секретариат проводит обзор полученных
файлов данных и загружает их в центральную
базу данных. Затем эти данные публикуются в
структурированном формате, что обеспечивает
возможность их сравнения на протяжении
времени и между внедряющими ИПДО странами
на основе классификации доходов от добывающих
отраслей, включенной в Руководство по статистике
государственных финансов Международного
валютного фонда.
Информация предлагается в виде отдельных
массивов данных, а также в машинно-читаемом
формате через интерфейс API ИПДО.
Этот API используют различные организации, в том
числе Институт управления природными ресурсами
и центр добывающих отраслей Extractives Hub.

Практически 90% данных в отчетности ИПДО
доступны в открытом и структурированном
формате
500
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0
Q1 2019

Q1 2018

Q1 2017

Q1 2016

Q1 2015

Q1 2014

Отчет имеется, открытые данные отсутствуют

Q1 2013

Отчет имеется, открытые данные в процессе
разработки

Q1 2012

Q1 2011

Q1 2010

Q1 2009

Q1 2008

Q1 2007

Q1 2006

Q1 2005

Отчет имеется, открытые данные доступны
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Финансирование
ИПДО
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ИПДО также получает значительный объем ресурсов в
натуральной форме от представителей гражданского
общества, компаний и правительства в виде
добровольных затрат времени, а также комментариев
и рекомендаций. Представители состоят в комитетах
Правления, принимают участие в заседаниях
Правления и являются послами ИПДО. Ни один из
этих видов деятельности не отражен в бюджетах,
однако это неоценимый и существенный вклад в
повышение значимости ИПДО.

Кто финансирует ИПДО

Всего

Структура
финансирования
Международного
руководства ИПДО,
в который входят
международное
Правление,
Председатель и
Международный
Секретариат, отражает
многосторонний
характер организации
и основана на взносах
внедряющих и
поддерживающих ИПДО
стран, организаций
и компаний.

6.8

Международный
Секретариат ИПДО
получил наивысший
рейтинг в области
финансовой прозрачности
у независимого
наблюдателя «Transparify»
за публикацию источников
финансирования в
открытом формате.
Как тратятся средства
Бюджет Международного руководства ИПДО в
размере около 6 млн долл. США в год тратится
на проведение заседаний Правления, оказание
поддержки во внедрении, информационноразъяснительную работу, взаимодействие со СМИ,
расходы на организацию конференций и выплату
заработной платы и связанных расходов для
примерно 35 сотрудников, а также содержание
небольшой канцелярии Председателя.

в тыс. долл. США.

Расходы по направлениям, 2017 и 2018 гг.

Внедряющие страны
Поддерживающие правительства и организации
Частный сектор

2018

Участники
Внедряющие страны

в тыс.
долл. США
120

2%

Поддерживающие правительства
и организации

4 783

71%

Частный сектор

1 858

27%

Нефтегазовые компании
Сырьевые и горнодобывающие
компании

1 052
706

Недобывающие компании

70

Финансовые организации

29

Всего

2018

6,760
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Информационная работа
Председатель Правления

Управление и администрирование
Валидация
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Правление
ИПДО в период
с 2016 по 2019
год
Правление ИПДО — это
исполнительный орган
Ассоциации ИПДО,
который избирается на
собрании членов ИПДО.
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Чтобы отразить многосторонний характер Ассоциации
ИПДО, в Правлении ИПДО состоит 40 членов
и замещающих их лиц, которые представляют
все заинтересованные круги из внедряющих
и поддерживающих ИПДО стран, гражданского
общества и поддерживающих ИПДО компаний.
Правление ИПДО обязано созывать заседания не
реже двух раз в год. В период с января 2016 года по
июнь 2019 года Правление проведет заседания в 11
внедряющих ИПДО странах, из которых три заседания
состоялись в Осло (Норвегия).
Ниже приведен список всех членов Правления.
Бывшие члены Правления, ушедшие со своего поста,
выделены серым цветом.

Председатель Правления

г-жа Аньес Соланж ОНДИГУИ ОВОНА
Национальный координатор ИПДО, Камерун
г-н Джереми Мак ДУМБА
Национальный координатор, Демократическая
Республика Конго (с февраля 2016 г. по октябрь 2017
г.)
Замещающее лицо: г-жа Мари-Тереза ХОЛЕНН
АНЬОНГ
Национальный координатор, Демократическая
Республика Конго
Замещающее лицо: г-жа Аньес Соланж ОНДИГУИ
ОВОНА
Национальный координатор, Камерун (с февраля 2016
г. по октябрь 2017 г.)

Страны

г-н Виктор ХАРТ
Председатель ИПДО Тринидад и Тобаго

Внедряющие страны

Замещающее лицо: г-жа Каролина ХЕЙС РОХАС
Вице-министр горнодобывающей промышленности,
Колумбия

г-жа Ольга БЕЛЬКОВА
Депутат парламента, Украина

Замещающее лицо: г-н Базарбай НУРАБАЕВ,
Председатель Комитета геологии и недропользования,
Министерство по инвестициям и развитию, Республика
Казахстан (с февраля 2016 г. по апрель 2017 г.)
г-н Монти ГИРИАННА
Президент, Национальный комитет ИПДО, Индонезия
Замещающее лицо: г-жа Мария-Тереза С. ХАБИТАН
Помощник министра, Министерство финансов,
Филиппины

членов Правления 2016–2019
года являются женщинами.

Замещающее лицо: г-н Исмаила Мадиор ФАЛЛ
Министр, юридический советник президента и
Председатель Национального комитета ИПДО, Сенегал
(с февраля 2016 г. по декабрь 2018 г.)

г-н Фредрик РЕЙНФЕЛЬДТ
(с февраля 2016 г. по июнь 2019 г.)

Замещающее лицо: г-н Руслан БАЙМИШЕВ
Директор Департамента недропользования,
Министерство по инвестициям и развитию, Республика
Казахстан

35%

Постоянный заместитель министра / координатор,
Секретариат ИПДО, Сенегал

Замещающее лицо: г-н Энхбаяр НЕМЕХБАЯР
Генеральный директор, Департамент стратегической
политики и планирования, Министерство
горнодобывающей промышленности, Монголия (с
февраля 2016 г. по декабрь 2017 г.)
г-жа Зайнаб АХМЕД
И. о. министра финансов Нигерии
Замещающее лицо: г-н Хосе Фернандес РОЗАКАРДОЗУ
Национальный координатор, Сан-Томе и Принсипи
г-н Дидье Винсан Куку АГБЕМАДОН
Национальный координатор, Того
Замещающее лицо: г-жа Mарьем ДИАВАРА ТИО

Замещающее лицо: г-н Карлос Андрес КАНТЕ
Вице-министр горнодобывающей промышленности,
Колумбия (с апреля 2017 г. по июнь 2018 г.)
Замещающее лицо: г-жа Мария Изабель УЛЛОА
Вице-министр добывающей промышленности,
Колумбия (с февраля 2016 г. по апрель 2017 г.)

Поддерживающие страны
г-н Марк ПИРСОН
Генеральный директор подразделения планирования,
поставок и результатов, Министерство природных
ресурсов Канады, Канада
г-жа Мэри УОРЛИК
Главный заместитель помощника госсекретаря,
Бюро энергетических ресурсов, Государственный
Департамент, США (с февраля 2016 г. по сентябрь
2017 г.)
Замещающее лицо: г-н Крис ДЭВИ
Директор по анализу политики и публичной дипломатии,
Бюро энергетических ресурсов, Государственный
Департамент, США
Замещающее лицо: г-н Марк ПИРСОН
Генеральный директор по внешним связям, науке
и интеграции политики, Министерство природных
ресурсов Канады, Канада (с февраля 2016 г. по
октябрь 2018 г.)
г-н Крис МУРГАТРОЙД
Заместитель руководителя Департамента управления,
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открытого общества и борьбы с коррупцией,
Отдел экономического развития, Министерство по
международному развитию, Соединенное Королевство
г-жа Джудит ЭРБЕРТСОН
Заместитель директора по вопросам управления,
открытого общества и борьбы с коррупцией,
Министерство по международному развитию,
Соединенное Королевство (с июня 2018 г. по февраль
2019 г.)
г-н Бент ГРАФФ
Старший советник по вопросам политики, Управление
политики в области развития и финансирования,
Министерство иностранных дел, Дания (с июня 2017 г.
по январь 2018 г.)
г-жа Катарина ХЕДЛУНД
Заместитель директора Департамента международной
торговой политики, Министерство иностранных дел,
Швеция (с мая 2016 г. по май 2017 г.)
г-н Нико ван ДАЙК
Советник, Управление экономических интересов,
Генеральный директорат по двусторонним делам,
Министерство иностранных дел, Бельгия (с февраля
2016 г. по май 2016 г.)
Замещающее лицо: г-жа Марте БРИСЕЙД
Старший советник, подразделение по управлению
нефтяной промышленностью в целях развития,
Норвежское агентство по сотрудничеству в целях
развития, Норвегия
Замещающее лицо: г-жа Джудит ЭРБЕРТСОН
Заместитель директора по вопросам управления,
открытого общества и борьбы с коррупцией,
Министерство по международному развитию,
Соединенное Королевство (с мая 2018 г. по июнь 2018
г.)
Замещающее лицо: г-жа Рона БИРЧЕЛЛ
Советник по вопросам добывающего сектора,
Департамент управления добывающим сектором,
Министерство по международному развитию,
Соединенное Королевство (с сентября 2017 г. по май
2018 г.)
Замещающее лицо: г-н Бент ГРАФФ
Старший советник по вопросам политики в
подразделении по разработке политики в области
развития и финансирования Министерства
иностранных дел Дании (с июля 2016 г. по август 2017
г.)
Замещающее лицо: г-жа Миа КЬЕМС ДРЭГЕРТ
Глава подразделения по вопросам политики в
области развития и международного сотрудничества,
Министерство иностранных дел, Дания (2016 мая –
Июль 2016)
Замещающее лицо: г-жа Катарина ХЕДЛУНД
Заместитель директора Департамента международной
торговой политики, Министерство иностранных дел,
Швеция (с февраля 2016 г. по май 2016 г.)
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г-жа Женевьев Ван РОССУМ
Специальный представитель по биоэтике и
корпоративной социальной ответственности,
Министерство иностранных дел, Франция
г-жа Розмари ШЛУП
Глава подразделения по макроэкономической
поддержке, экономическому сотрудничеству
и развитию, Государственный секретариат по
экономическим вопросам, Швейцария (с января 2018
г. по декабрь 2018 г.)
г-н Дирк-Ян КОХ
Специальный посланник по природным ресурсам,
Министерство иностранных дел, Нидерланды (с июля
2016 г. по декабрь 2017 г.)
г-жа Марин де Карне де ТРЕСЕССОН
Посол по вопросам корпоративной социальной
ответственности, Министерство иностранных дел,
Франция (с февраля 2016 г. по июнь 2016 г.)
Замещающее лицо: г-н Сорен ДЕНГГ
Начальник отдела энергетики, инфраструктуры и
сырья, Федеральное Министерство экономического
сотрудничества и развития, Германия
Замещающее лицо: г-н Дирк-Ян КОХ
Специальный посланник по природным ресурсам,
Министерство иностранных дел, Нидерланды (с января
2018 г. по январь 2019 г.)
Замещающее лицо: г-жа Розмари ШЛУП
Глава подразделения по макроэкономической
поддержке, экономическому сотрудничеству
и развитию, Государственный секретариат по
экономическим вопросам, Швейцария (с мая 2017 г.
по январь 2018 г.)
Замещающее лицо: г-н Сорен ДЕНГГ
Начальник отдела энергетики, инфраструктуры и
сырья, Федеральное Министерство экономического
сотрудничества и развития, Германия (с июня 2016 г.
по апрель 2017 г.)
Замещающее лицо: г-жа Керстин ФЭРМАНН
Начальник отдела энергетики, инфраструктуры и
сырья, Федеральное Министерство экономического
сотрудничества и развития, Германия (с февраля 2016
г. по июнь 2016 г.)
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Организации гражданского общества

Компании, включая инвесторов

г-н Даниэль КАУФМАН
Президент, Институт управления природными
ресурсами (NRGI)

г-н Стюарт БРУКС
Директор по международным связям, Chevron

Замещающее лицо: г-жа Яна МОРГАН
Директор по пропаганде и кампаниям, Международный
круглый стол по корпоративной подотчетности (ICAR),
США

Замещающее лицо: г-жа Лаура Логан
Советник по корпоративным вопросам, Департамент
по связям с общественностью и государственными
структурами, Exxon Mobil Corporation (c июня 2017 г. по
июнь 2019 г.)

Замещающее лицо: г-жа Венди ТАЙРРЕЛЛ
Transparency International, Австралия (с февраля 2016 г.
по август 2017 г.)

Замещающее лицо: г-н Джон ХАРРИНГТОН
Директор по вопросам разработки и добычи, Exxon
Mobil Corporation (с февраля 2016 г. по декабрь 2016 г.)

г-н Губад ИБАДОГЛУ
Глава Центра экономических исследований,
Азербайджан

г-н Доминик ЭМЕРИ
Вице-президент по долгосрочному планированию, BP

Замещающее лицо: г-н ОЛЕКСИЙ ОРЛОВСКИЙ
Международный фонд «Возрождение», Украина
г-жа Фейс НВАДИШИ
Исполнительный директор фонда Koyenum Immalah
Foundation, Национальный координатор, коалиция
«Публикуй, что платишь», Нигерия
Замещающее лицо: г-н Брайс МАКОССО
Министерство юстиции и мира, Республика Конго
г-жа Ана-Каролина ГОНСАЛЕЗ ЭСПИНОСА
Университет Экстернадо де Колумбия, Колумбия
Замещающее лицо: г-н Сезар ГАМБОА
Derecho, Ambiente y Recursos naturales, Перу
г-жа Сьело МАГНО
Bantay Kita, Филиппины
Замещающее лицо: г-н Мозес КУЛАБА
Форум по вопросам управления и экономической
политики, Танзания

Замещающее лицо: г-н Алан МАКЛИН
Исполнительный вице-президент по налогам и
корпоративной структуре, Royal Dutch Shell
г-жа Симона НИВЕН
Исполнительный директор группы компаний по
корпоративным и внешним связям, Rio Tinto
г-жа Лорел ГРИН
Исполнительный директор группы компаний по
юридическим вопросам и внешним связям, Rio Tinto
(с февраля 2016 г. по сентябрь 2017 г.)
Замещающее лицо: г-н Карлос АРАНДА
Директор по техническим услугам, Southern Peru Copper
Corporation (с февраля 2016 г. по июнь 2019 г.)
Замещающее лицо: г-н Алан НАЙТ
Генеральный директор по вопросам социальной
ответственности, ArcelorMittal (февраль 2016 г.)
г-н Эрик НЮРНБЕРГ
Директор по юридическим вопросам, Equinor, Норвегия
г-жа Карин Смит ИХЕНАЧО
Вице-президент по юридическим вопросам, Statoil
(с февраля 2016 г. по май 2017 г.)
Замещающее лицо: г-н Стивен ДУГЛАС
Старший советник президента по разведке и добыче,
Total SA (c декабря 2018 г. по июнь 2019 г.)
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Замещающее лицо: г-н Жан-Франсуа ЛАССАЛЬ
Директор по связям с общественностью, Total, Франция
(с февраля 2016 г. по октябрь 2018 г.)
г-н Джим МИЛЛЕР
Вице-президент по экологическим вопросам, FreeportMcMoRan, Copper&Gold Inc.
Замещающее лицо: г-н Джеймс ЭНСОР
Исполнительный директор, BHP Billiton Foundation
(ноябрь 2016 г.)
Замещающее лицо: г-н Иан ВУД
Вице-президент по устойчивому развитию, BHP Billiton
(с февраля 2016 г. по октябрь 2016 г.)
г-н Саша БЕСЛИК
Руководитель подразделения по устойчивому
финансированию группы компаний, директор
кадрового управления, Nordea Group, Швеция

Секретарь Правления
г-н Марк РОБИНСОН
Исполнительный директор,
Международный Секретариат ИПДО, Осло
г-н Эдди Рич
Исполняющий обязанности Исполнительного директора,
Международный Секретариат ИПДО,
Осло (с июня 2018 г. по декабрь 2018 г.)
г-н Йонас МОБЕРГ
Исполнительный директор, Международный
Секретариат ИПДО, Осло (с февраля 2016 г. по июнь
2018 г.)
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Международный
Секретариат
Международный
Секретариат ИПДО
оказывает поддержку
странам во внедрении
Стандарта ИПДО.
Секретариат включает
в себя 36 сотрудников
из 22 стран и базируется
в Осло, Норвегии.
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Конкретно, его роль включает следующее:
агитационная работа по распространению
инициативы, информационная работа и обмен
уроками полученного опыта с заинтересованными
сторонами, предоставление технических
консультаций, надзор за процессом Валидации и
освещение результатов работы в странах.

Редакторы:

Настоящий Отчет о прогрессе ИПДО 2019 охватывает
период с января 2018 года по апрель 2019 года и
содержит краткое изложение важнейших событий,
имевших место в странах ИПДО, и обзор деятельности
Международного Секретариата по поддержке
Правления и внедряющих ИПДО стран.
Он дополняет отчет Правления ИПДО,
представляемый собранию членов ИПДО,
и ежегодную финансовую отчетность.

ИПДО выражает благодарность всем предоставившим
фотоматериалы для настоящего отчета.

Кристина Бергер, Международный Секретариат ИПДО

Дизайн:
Navig8

Фотографии:

подробные сведения об авторах фотографий
опубликованы на странице eiti.org/progressreport-2019/photo-credits

Обложка:

ИПДО Филиппин рассказывает журналистам о
добывающей промышленности. В январе 2018 года
ИПДО Филиппин в партнерстве с Филиппинским
институтом прессы (Philippine Press Institute)
провела семинар-практикум и пресс-конференцию
для средств массовой информации по вопросам
управления в добывающих отраслях. В рамках
семинара также прошла встреча с представителями
местного населения из районов осуществления
горнодобывающих проектов и посещение золотого
месторождения, подземную разработку которого
ведет Lepanto Consolidated Mining Company (на
фото). По итогам мероприятия средствами массовой
информации было опубликовано более 20 статей о
добывающей промышленности страны.

Задняя обложка:

ренатурация шахты открытого типа Яншвальде в
районе открытой добычи бурого угля в Лаузице,
Бранденбург (Германия). Стабильность почвы
восстанавливается путем вибрационного
воздействия, создающего давление сжатия. К 2030
году в результате трансформации на этом участке
появится искусственное озеро.
Фото: Lausitzer und Mitteldeutsche BergbauVerwaltungsgesellschaft (LMBV).

Загрузить данные можно на странице
eiti.org/progress-report-2019/data

Вся информация в настоящем отчете представлена
ИПДО, если не указано иное, и является актуальной
на 30 апреля 2019 года.

Фото: Райан Даэль
Специалист по визуализации данных ИПДО Филиппин
Международный Секретариат ИПДО выражает
признательность своим сторонникам и донорам
за внесенный вклад, в том числе следующим
организациям и субъектам:
MINISTRY OF
FOREIGN AFFAIRS
OF DENMARK
Danida

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
www.eiti.org

secretariat@eiti.org
Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Norway (Осло, Норвегия)
Рассылка новостей, eiti.org/newsletter
@EITIorg
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