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2 Краткое изложение 
Как и всем другим электоратам и подэлекторатам ИПДО, внедряющим странам необходимо 

обновить и согласовать соответствующие методические рекомендации до проведения Собрания 

членов ИПДО в июне 2019 года. Данный проект руководства подготовлен Международным 

Секретариатом ИПДО в сотрудничестве с представителями внедряющих стран и, в частности, членом 

Правления Виктором Хартом, который вызвался координировать работу с электоратами внедряющих 

стран в региональных группах. Национальные Координаторы получили проект руководств через 

Циркуляры для Национальных Секретариатов в августе и окбяре 2018 года. Их попросили обсудить  

руководства с правительствами своих стран и передать возможные замечания Международному 

Секретариату во время встречи Национальных Координаторов 29 октября 2018 года, связанной с 

проведением заседания Павления в Дакаре. Поскольку никаких дополнительных комментариев не 
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было получено, предлагается, чтобы процесс назначения членов Правления начался в соответствии с 

изложенными ниже процедурами. 

3 Проект руководства для электората 
Собрание членов ИПДО является руководящим органом Ассоциации ИПДО (статья 7.1) и состоит из 

членов Ассоциации ИПДО (статья 7.2), которые организованы по представляемым ими кругам — 

электоратам (статья 5.2). Электораты принимают решение о правилах, регулирующих назначение 

членов (статья 5.3), и выдвигают кандидатов для избрания членов Правления и замещающих их лиц 

на Собрании членов (статья 8.1(ii)). Настоящие руководства для электората призваны помочь 

подэлекторату внедряющей страны выполнить обе этих важных задачи.  

Для целей настоящего документа понятие «электорат» означает подэлекторат внедряющей страны, 

как определено в статье 5.2 (i), если не указано иное. 

3.1 Членство в Ассоциации ИПДО 

Устав Ассоциации гласит, что членом Ассоциации ИПДО имеет право стать один представитель от 

каждой внедряющей страны (см. вставку ниже). 

Если иные сведения не переданы Международному Секретариату, то члены от внедряющих стран в 

Ассоциации ИПДО будут считаться Национальными координаторами, Главами Секретариата или 

эквивалентного органа в странах, в любой момент времени указанных в списке внедряющих ИПДО 

стран на веб-сайте ИПДО, в том числе в странах, кандидатский статус которых временно 

приостановлен, за исключением стран, которые исключены из списка внедряющих стран или 

находятся в процессе подачи заявки на присвоение кандидатского статуса ИПДО.  

«Член Ассоциации ИПДО — это лицо, представляющее страну (в значении “государство”), компанию, 

организацию или юридическое лицо и назначаемое электоратом, как описано в статьях 5.2 и 5.3». — 

статья 5.1. 

«Члены представляют три электората, а именно: i) электорат стран, который включает в себя: а) 

внедряющие страны (в значении “государства”), которые были классифицированы Правлением ИПДО 

либо как страны-кандидаты, либо как страны, соответствующие требованиям ИПДО...» — статья 5.2 

«Каждый электорат определяет собственные правила назначения Членов в Ассоциацию ИПДО. 

Членство ограничивается следующим образом: i) от электората стран — не более одного 

представителя от каждой внедряющей страны и каждой поддерживающей страны (или союзов 

стран)...» — статья 5.3 

3.2 Назначение членов Правления 

Устав Ассоциации гласит, что внедряющие страны должны выдвинуть не более шести кандидатур, 

которые будут представлять подэлекторат в Правлении. Внедряющие страны также могут выдвинуть 

кандидатуры шести замещающих лиц, по одному для каждого члена Правления. Члены Правления 

ИПДО избираются на регулярных Собраниях членов ИПДО, которые проводятся каждые три года (см. 

вставку ниже). 

https://eiti.org/countries
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3.2.1 Принципы, регулирующие процедуры выдвижения кандидатов 

Опираясь на предыдущие процедуры выдвижения кандидатов, руководство Правления ИПДО 2013 

года и контрольный список ИПДО для электоратов (в приложении), предлагается применять 

следующие принципы к выдвижению кандидатов: 

1. Процесс выдвижения кандидатов должен быть открытым и прозрачным.  

2. Голоса всех внедряющих стран в избирательном процессе будут иметь равный вес.  

3. Места в Правлении доступны только для тех внедряющих стран, которые были 

классифицированы Правлением ИПДО как страны-кандидаты или страны, соответствующие 

требованиям ИПДО. По возможности не менее трех выдвинутых кандидатов должны 

представлять страны, соответствующие требованиям ИПДО.  

4. Существует необходимость поддержания баланса между принципом преемственности и 

необходимостью обновления и ротации состава для расширения специфики ИПДО. Этот 

процесс должен быть гибким и открытым для новых членов, с предполагаемой заменой по 

меньшей мере 50% членов Правления.  

5. Учитывая важную роль Правления ИПДО, страны поощряются к выдвижению в него 

представителей высокого уровня.  

6. Члены Правления от внедряющей страны представляют интересы электората и 

соответствующей страны. Чтобы действовать таким образом, им необходима 

институциональная поддержка со стороны правительства страны.  

7. Члены Правления должны стремиться выслужить полный срок (3 года). 

8. Важно, чтобы Правление было репрезентативным для всех внедряющих стран. Например, 

ожидается, что будут представлены страны из разных региональных груп и представляющие 

разные секторы природных ресурсов.  

9. Электорату предлагается обеспечить адекватную представленность обоих полов.  

Представительство должно в максимально возможной степени отражать географическое 

распространение и распределение по секторам.  

Особое замечание касательно участия в заседаниях Правления и комитетов 

Ожидается, что избранные члены Правления и их замещающие лица должны быть способны и 

готовы регулярно и активно участвовать во всех заседаниях Правления и его комитетов. Кандидаты 

должны получить подтверждение в письменной форме от своего правительства о выделении 

необходимых ресурсов на их участие в работе Правления ИПДО. 

Члены Правления принимают решения только на заседаниях Правления или в формате Циркуляров 

Правления. С целью упрощения работы Правления ИПДО, статьей 14 (1) Устава Ассоциации 

предусматривается возможность создания комитетов для решения дальнейших конкретных 

вопросов. Заседания комитетов проводятся более регулярно, чем заседания Правления, хотя, как 

правило, не в очной форме, и предназначены для обсуждения вопросов в сфере их ответственности 

и вынесения рекомендаций Правлению. В рамках обычной процедуры Правление только 

рассматривает документы для обсуждения, которые сначала прошли через комитеты Правления, 

поэтому важно активное участие в работе комитетов. Комитеты Правления отражают его 

многосторонний характер, поэтому посещение заседаний членами Правления имеет важное 

значение с точки зрения обеспечения кворума. Ожидается, что члены Правления учавствуют в 

заседаниях комитетов; участие регистрируется. В настоящее время при Правлении функционируют 

следующие комитеты: Аудиторский комитет, Финансовый комитет, Комитет по руководству и 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/constituency-guidelines-eiti-implementing_countries_-_selection_procedures.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/draft-constituencey-guidelines-2013.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/draft-constituencey-guidelines-2013.pdf
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надзору, Комитет по внедрению, Комитет по кандидатскому статусу и распространению инициативы, 

Комитет по быстрому реагированию и Комитет по Валидации. Ожидается, что каждый член 

Правления должен являться участником по крайней мере одного комитета Правления. 

3.2.2 Региональные группы 

На момент написания настоящего документа списке внедряющих ИПДО стран находится 51 страна. 

Существует множество способов подразделения внедряющих стран на группы для обеспечения 

должного уровня представительства, в том числе по таким признакам, как языковая 

принадлежность, географический регион, размер и важнейшие отрасли промышленности. На основе 

ранее существовавших региональных групп и комментариев, полученных с момента последнего 

Собрания членов, предлагается следующий принцип деления на региональные группы: 

Регион 1 Регион 2 Регион 3 Регион 4 Регион 5 Регион 6 

Евразия Юго-
Восточная 
Азия 

Африка 1 Африка 2 Африка 3 Латинская 
Америка и 
Карибский 
бассейн 

Албания Индонезия Эфиопия Буркина-
Фасо 

Демократическая 
Республика Конго 

Гайана 

Армения Монголия Гана Кот-д'Ивуар Камерун Гватемала 

Афганистан Мьянма Либерия Гвинея Мадагаскар Гондурас 

Великобритания Папуа- 
Новая 
Гвинея 

Малави Мали Республика Конго Доминиканская 
Республика 

Германия Филиппины Мозамбик Мавритания Сейшельские Острова Колумбия 

Ирак 
 

Нигерия Сенегал Центральноафриканская 
Республика 

Мексика 

Казахстан Восточный 
Тимор 

Сьерра-
Леоне 

Того Чад Перу 

Кыргызская 
Республика 

  Танзания 
  

Суринам 

Нидерланды   Замбия     Тринидад и 
Тобаго 

Норвегия   Сан-Томе 
и 
Принсипи 

      

Таджикистан           
Украина      
12 6 10 7 7 9 

 

Три страны в регионе 1 одновременно являются внедряющими и поддерживающими странами. 

Ожидается, что другие присоединятся в ближайшее время. Если иные сведения не переданы 

Международному Секретариату, то предполагается, что страны, которые классифицированы 

одновременно как внедряющие и поддерживающие, будут представлены в Правлении ИПДО в 

подэлекторате поддерживающих стран. 

3.2.3 Функции и обязанности представителей внедряющих стран в Правлении 

Ожидается, что члены Правления будут соблюдать  Кодекс поведения Ассоциации ИПДО. Члены 

Правления осуществляют функции Правления ИПДО, изложенные в статье 12 Устава Ассоциации 

ИПДО. Эти функции включают в себя рассмотрение общих и конкретных вопросов политического 

характера, затрагивающих Ассоциацию ИПДО и обеспечивающих полное поддержание и отражение 

https://eiti.org/document/eiti-association-code-of-conduct
https://eiti.org/document/eiti-articles-of-association#Article12
https://eiti.org/document/eiti-articles-of-association#Article12
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многостороннего характера участия заинтересованных сторон в Ассоциации ИПДО на всех уровнях, 

включая комитеты Правления. 

Правление ИПДО всегда действует в наилучших интересах Ассоциации ИПДО. Правление ИПДО 

реализует исполнительные полномочия Ассоциации ИПДО по исполнению резолюций Собрания 

членов ИПДО, включая следующие основные функции: 

i) Рассматривать общие и специальные вопросы политического характера, затрагивающие 

Ассоциацию ИПДО. 

ii) Согласовывать рабочие планы и бюджет Ассоциации ИПДО. 

iii) Согласовывать вопросы организации Конференций ИПДО и Собраний членов ИПДО. 

iv) Представлять (через Председателя Правления ИПДО) отчет о проведенной работе и план 

работы на Конференции ИПДО и получать их утверждение Собранием членов ИПДО. 

v) Представлять (через Председателя Правления ИПДО) годовые финансовые отчеты и 

аудиторские отчеты за отчетные периоды с предыдущего очередного Собрания членов 

ИПДО. 

vi) Привлекать к работе Главу Секретариата. 

vii) Осуществлять надзор и руководить (через Председателя Правления ИПДО) работой 

Секретариата ИПДО. 

viii) Обеспечивать поддержание и полное отражение многостороннего характера участия 

заинтересованных сторон в Ассоциации ИПДО на всех уровнях Ассоциации ИПДО, 

включая комитеты Правления. 

ix) Устанавливать процедуры, касающиеся процесса Валидации, включая рассмотрение 

жалоб, разрешение разногласий, вопросы выведения из списка внедряющих ИПДО стран 

и процедуры апелляции. 

x) Принимать более детальные процедуры и правила управления и работы Ассоциации 

ИПДО, включая содержание рабочих планов стран и рабочих планов компаний, процесс 

Валидации, управление финансовыми средствами, оплату проектов, товаров и услуг, 

аудиторскую проверку и отчетность, а также утверждение проектов. 

xi) Выдвигать кандидатуру Председателя ИПДО перед каждым очередным Собранием 

членов ИПДО. 

xii) Принимать Кодекс поведения. 

Предполагается, что при выполнении этих обязанностей члены Правления будут принимать на себя 

рабочую нагрузку, заключающуюся в следующем (из Руководства Правления ИПДО):  

• От двух до четырех заседаний в год, каждое продолжительностью обычно два дня, в 

различных местоположениях. Заинтересованным кандидатам следует принять во внимание, 

что представители внедряющих стран в настоящее время самостоятельно покрывают свои 

расходы, связанные с участием в заседаниях. 

• Участие в заседаниях комитетов и рабочих групп, численность и характер которых будут 

зависеть от конкретных обстоятельств, но которые будут обычно проводиться в формате 

телеконференций или попутно с заседаниями Правления.  

• Чтение материалов и подготовка к заседаниям Правления и, в соответствующих случаях, к 

заседаниям комитетов и рабочих групп.  

• Регулярное взаимодействие со своим электоратом и подэлекторатом (и координирование 

предоставленной ими информации), в том числе перед заседаниями Правления и, в 

соответствующих случаях, комитетов Правления. Внедряющие страны настоятельно выразили 

https://eiti.org/document/eiti-board-manual
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рекомендацию о том, чтобы в предстоящий период функционирования Правления каждый 

представитель аккумулировал информацию и работал со своим региональной группой и 

замещающим лицом.  

• Чтение посланий Председателя Правления, председателей комитетов и других членов 

Правления и Международного Секретариата и ответы на них по электронной почте.  

В то время как оценить количественно эту работу не представляется возможным, предполагается, 

что обычно она будет занимать 3–4 часа в месяц. 

3.2.4 Процедура выдвижения кандидатов в члены Правления 

Некоторые региональные группы уже приняли или находятся в процессе принятия изменений к этим 

процедурам. Так, Национальные Координаторы и члены Правления от франкоговорящих 

региональных групп обсудили процесс, в рамках которого текущие замещающие лица в Правлении 

ИПДО станут членами Правления, тогда как для них будут избраны новые замещающие лица. 

Никаких других региональных изменений не было предложено.  

Предлагаются следующие действия: 

1. Утверждение руководства для электората. Национальным Координаторам было 

предложено предоставить свои комментарии и предлагаемые поправки к настоящему 

документу в Секретариат в срок до 29 октября. Они были включены Секретариатом в 

настоящий документ, новая редакция которого была разослана в рамках Циркуляра для 

Национальных Секретариатов на утверждение по принципу отсутствия возражений до 20 

декабря 2018 года. 

 

2. Выдвижение кандидатов. Каждой стране, желающей направить представителя в Правление, 

будет предложено выдвинуть кандидатуру Секретариату до 20 января 2019 года через 

Национального Координатора страны (или аналогичное лицо). Кандидаты должны быть 

физическими лицами, но не странами или организациями (юридическими лицами). В 

соответствии с изложенными выше принципами, выдвижение кандидатов должно 

сопровождаться подтверждением в письменной форме от правительства о выделении 

необходимых ресурсов на их участие в работе Правления ИПДО. Международный 

Секретариат имеет право запросить дополнительную информацию в случаях неочевидности 

соблюдения изложенных выше принципов.  

 

3. Голосование внутри региональных групп. С 21 января по 20 февраля 2019 года странам в 

каждой из шести региональных групп, указанных в п. 3.2.2, будет предложено проголосовать 

за кандидата, который будет представлять их региональную группу в Правлении ИПДО. 

Голосование должно быть проведено Национальным Координатором от имени страны, но 

может быть проведено любым уполномоченным лицом, назначенным Национальным 

Координатором для этой цели. Страны могут голосовать за собственного кандидата, в том 

числе если он является Национальным Координатором.  

 

В время голосования страны имеют право выдвинуть до четырех кандидатов в своих 

соответствующих региональных группах. Четыре балла будут назначены первому 

выбранному страной кандидату, три — второму, два — третьему и один — четвертому. 

Странам в ходе голосования необходимо помнить об Уставе Ассоциации, который гласит, что 

как минимум три членских места в Правлении должны быть отведены странам, 
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соответствующим требованиям ИПДО. Таким образом, предпочтение, возможно, следует 

отдавать тем странам из региональной группы, которые соответствуют требованиям ИПДО. 

 

Если выдвинуто недостаточное число кандидатов, и они четко указали, что желают быть 

членами Правления или их замещающими лицами, голосование может быть отменено. 

 

4. Подсчет голосов и выдвижение кандидатов на участие в Собрании членов ИПДО. 

Голосование будет проходить по электронной почте. Секретариат ИПДО гарантирует, что 

голоса отдельных сторон останутся конфиденциальными. Записи будут храниться на случай 

претензий или необходимости пересчета голосов. 

 

Секретариат подсчитает голоса и представит их в табличной форме. Затем Секретариат 

разместит сводный список результатов на своем сайте и направит его Национальным 

координаторам. Кандидат, набравший наибольшее число голосов в каждой региональной 

группе, получит первое членское место в своей региональной группе; кандидат, занявший 

второе место по числу голосов, получит место замещающего лица.  

 

Предлагается, что по крайней мере две трети от общего числа подходящих представителей 

стран в соответствующих региональных группах должны проголосовать, чтобы процедура 

избрания считалась действительной. Если страны из региональной группы не смогут избрать 

кандидатов в срок до 25 февраля 2019 года, Секретариат инициирует выборы по жребию, под 

наблюдением нейтральных третьих сторон. 

 

«Собрание членов ИПДО... ii) Выбирает членов и замещающих лиц для каждого члена Правления 

ИПДО по представлению кандидатур электоратами». — статья 8.1 

«Для того чтобы отражать многосторонний характер участия заинтересованных сторон в 

Ассоциации ИПДО, Правление ИПДО состоит из 21 члена Правления ИПДО и имеет следующий 

состав...: ii) 9 членов Правления, являющихся членами Ассоциации ИПДО от электората стран, из 

которых максимум 3 члена Правления должны представлять поддерживающие страны, а 

остальные должны представлять внедряющие страны. Где это возможно, внедряющие страны 

должны быть представлены как минимум тремя странами, соответствующими требованиям 

ИПДО». — статья 9.2 

«Все члены Правления уходят в отставку с даты закрытия очередного Собрания членов ИПДО, 

проводимого после их назначения, но могут быть назначены повторно на этом Собрании членов 

ИПДО». — статья 9.3 

«Электораты могут предложить кандидатуру, а Собрание членов ИПДО может выбрать одно 

замещающее лицо для каждого члена Правления, номинированного электоратом. Замещающее 

лицо может представлять члена Правления. В случае отсутствия замещающего лица 

соответствующий электорат предложит кандидатуру нового члена Правления и его замещающего 

лица». — статья 9.4 
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3.3 Замена членов Правления и вакансии 

Устав Ассоциации содержит положения о том, что делать в том случае, если член Правления 

пропускает три заседания Правления подряд или уходит в отставку до окончания срока (см. вставку 

ниже). 

Если для электората возникает необходимость рассмотреть вопрос о замене члена Правления, 

например, по причине отсутствия члена Правления на трех заседаниях Правления подряд или по той 

причине, что этот член Правления больше не представляет правительство внедряющей страны, 

региональная группа принимает на себя ответственность выдвинуть кандидатуру нового члена 

Правления для его избрания Правлением. Если правительство подлежащего замене члена 

Правления желает предложить кандидатуру на замену, региональная группа обязана рассмотреть эту 

кандидатуру в первую очередь. Если замена не будет предложена, региональной группе следует 

рассмотреть вопрос о выдвижении кандидата, занявшего третье (или, если это не представляется 

возможным, четвертое) место по числу голосов в голосовании на назначение члена Правления, 

подлежащего замене. Если выдвинуть ни одного из этих кандидатов не представляется возможным, 

региональной группе необходимо провести новое голосование в соответствии с изложенной выше 

процедурой. 

Если член Правления пропустит три заседания Правления подряд, Координатор электората (см. 

ниже) направит сообщение члену Правления с просьбой объяснить причины отсутствия и предложит 

пути для обеспечения дальнейшего участия. Координатор электората будет информировать 

Правление. В случае отсутствия ответа или невозможности согласования вариантов дальнейших 

действий, Координатор электората может направить региональной группе запрос о начале 

процедуры замены члена Правления. 

«Если член Правления отсутствует на заседании Правления, его замещающее лицо может 

присутствовать на этом заседании, принимать участие в обсуждениях и голосовании и в целом 

выполнять все функции этого члена Правления на этом заседании Правления. Если член 

Правления отсутствует на трех заседаниях Правления подряд, Правление вправе, после 

консультации с соответствующим электоратом, выдвинуть требование электорату о замене этого 

члена Правления». — статья 9.5 

«В случае вакансии в Правлении ИПДО в период между двумя Собраниями членов ИПДО эта 

вакансия заполняется замещающим лицом уходящего в отставку члена Правления, а 

соответствующий электорат назначает новое замещающее лицо для избрания Правлением. В 

альтернативном варианте соответствующий электорат может представить кандидатуру нового 

члена Правления для его избрания Правлением». — статья 9.6 

3.4 Координаторы электоратов и контактные лица подэлекторатов 

Правление рекомендует каждому электорату создать должность Координатора электората и 

назначить контактное лицо подэлектората. 

Для внедряющих стран Международный Секретариат ИПДО осуществляет функции 

координирования электората через Циркуляры Национальных Секретариатов и аналогичные 

документы. Члены Правления от внедряющих стран из шести региональных груп функционируют как 

контактные лица подэлекторатов. 
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3.5 Процедуры для обеспечения проведения консультаций в электорате 

Правление ИПДО рекомендует электоратам поощрять консультации по стратегическим 

политическим вопросам. 

Внедряющие страны организуют регулярные встречи накануне заседаний Правления и 

информируются по стратегическим политическим вопросам через Циркуляры Национальных 

Секретариатов. Ожидается, что члены Правления от внедряющих стран будут регулярно 

взаимодействовать с Национальными Координаторами стран в их регионе. Как минимум это должно 

происходить накануне каждого заседания Правления. Международный Секретариат предоставит 

контактную информацию обо всех Национальных Координаторах по регионам и готов по запросу 

организовывать вебинары и телеконференции, чтобы способствовать обсуждениям. 

3.6 Жалобы 

ИПДО рекомендует следующие руководства в отношении рассмотрения жалоб в пределах 

электората: 

«Если заинтересованная сторона ИПДО пожелает предъявить жалобу по поводу процессов в ее 

электорате в связи с согласованием ее представительства в Ассоциации или в Правлении ИПДО, 

такая жалоба должна быть сначала направлена членам данного электората. Если 

удовлетворительное решение не будет найдено, необходимо направить письменное сообщение в 

Международный Секретариат ИПДО. В течение трех недель с момента получения такого 

сообщения Секретариат проведет расследование жалобы и представит отчет со своими 

выводами Правлению ИПДО». 

  

https://eiti.org/sites/default/files/documents/draft-constituencey-guidelines-2013.pdf
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Приложение 1: Проверочный лист ИПДО для электоратов 
 

 

Международный Секретариат ИПДО, Осло, май 2018 г. 

Члены Ассоциации ИПДО представляют электораты (статья 5.2 Устава Ассоциации ИПДО). В ИПДО 

представлены три электората: электорат стран, состоящий из внедряющих стран и поддерживающих 

стран, электорат компаний, состоящий из компаний в добывающем секторе и институциональных 

инвесторов, и электорат общественных организаций. Каждый электорат определяет собственные 

правила назначения членов в Ассоциацию ИПДО (Статья 5.3).   

26 апреля 2013 года Правление ИПДО согласовало следующие руководящие положения и принципы 

для электоратов (полный текст доступен по этой ссылке: 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/draft-constituencey-guidelines-2013.pdf):  

«Признавая важный принцип, согласно которому различные электораты ИПДО имеют право 

определять свои собственные внутренние процессы, в этом документе изложены некоторые 

руководящие положения касательно внутренней работы процессов электоратов.  

Электораты определены в Уставе Ассоциации ИПДО, в котором также определены размер членства 

электоратов в Ассоциации и количество мест в Правлении ИПДО. (Источником вдохновения этих 

руководящих принципов и их формулировок в значительной мере послужило Руководство 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией по процессам электоратов.)  

Некоторые электораты ИПДО, и не в последнюю очередь, электорат компаний, имеют 

неформальные подразделения. Например, в настоящее время, горнодобывающие компании 

организуются относительно независимо от нефтегазовых компаний. К процессам, используемым 

этими подразделениями, должны применяться следующие принципы: 

- Процессы, применяемые различными электоратами, должны быть открытыми и 

прозрачными. 

- Информация о процессах должна быть доступна на веб-сайте ИПДО, включая данные 

контактного лица для всех заинтересованных сторон, желающих принять участие. 

- Процесс должен быть гибким и открытым для новых членов. Электораты должны помнить о 

необходимости соблюдать баланс между необходимостью обеспечивать постоянство и 

необходимостью обновлять и расширять собственность ИПДО. 

- Признавая важную роль Правления ИПДО, странам и организациям рекомендуется быть 

представленными на высшем уровне.  

 

Электоратам следует помнить, насколько важно, чтобы в Ассоциации и Правлении ИПДО были 

представлены все заинтересованные стороны ИПДО. Например, ожидается, что будут представлены 

страны из разных регионов, компании и общественные организации, имеющие тесные связи с 

разными регионами. Группам электоратов рекомендуется обеспечить соразмерное представление 

обоих полов. 

Руководство ИПДО для электоратов 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/draft-constituencey-guidelines-2013.pdf
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14 февраля 2018 года Правление ИПДО согласовало рекомендации для электоратов ИПДО по 

разработке их руководящих положений. Рекомендации Правления прилагаются к настоящему 

документу и доступны в Интернете.1 Чтобы поддержать электораты в разработке их руководящих 

положений, Международный Секретариат ИПДО подготовил проверочный лист, приведенный ниже. 

Для целей данного документа под термином «электорат» подразумеваются три электората, 

определенные в Статье 5.2 Устава Ассоциации ИПДО (страны, компании и общественные 

организации), а также любые подгруппы, на которые подразделяются электораты в соответствии с 

подразделами, указанными в статье 5.2 (например, внедряющие и поддерживающие страны или 

компании и институциональные инвесторы) или путем обобщения (например, нефтегазовые и 

горнодобывающие компании и т. д.). 

1 Членство в Ассоциации ИПДО 
- Согласовали ли электораты правила назначения членов в Ассоциацию ИПДО? (Статья 5.3) 

- Соответствуют ли правила, регулирующие назначение членов, ограничениям, изложенным в 

Статье 5.3 Устава Ассоциации ИПДО? 

- Является ли процесс открытым и прозрачным? Доступна ли информация о процессе на веб-

сайте ИПДО, включая данные контактного лица для всех заинтересованных сторон, 

желающих принять участие, в соответствии с принципами, согласованными Правлением в 

2013 году? 

- В соответствии с теми же принципами и рекомендацией 5 в решении 2018-17/BM-39/BP-39-6 

Правления, является ли этот процесс инклюзивным? 

Справочная информация: статья 5.1 Устава Ассоциации ИПДО гласит: «Член Ассоциации ИПДО — 

это лицо, представляющее страну (в значении «государство»), компанию, организацию или 

юридическое лицо и назначаемое электоратом, как описано в Статьях 5.2 и 5.3». Статья 5.2 гласит: 

«Члены представляют три электората, а именно: i) электорат стран, который включает: а) 

внедряющие страны... b) поддерживающие страны; ii) электорат компаний, который включает: а) 

компании в добывающем секторе... и институциональных инвесторов...; iii) электорат 

общественных организаций...». Статья 5.3 гласит: «Каждый электорат определяет собственные 

правила назначения членов в Ассоциацию ИПДО. Членство ограничивается следующим образом: i) 

от электората стран — до одного представителя от каждой внедряющей страны и каждой 

поддерживающей страны (или союзов стран); ii) от электората компаний — до одного 

представителя от каждой компании и представляющих их ассоциаций и максимум пять 

представителей от институциональных инвесторов; iii) от электората общественных организаций — 

до одного представителя от каждой общественной организации». 

1 Представление кандидатур в члены Правления 
- Правление ИПДО избирается Собранием Членов ИПДО по представлению кандидатур 

электоратами (Статья 8.1(ii)). Согласовал ли электорат правила представления кандидатур в 

члены Правления для избрания на Собрании Членов ИПДО? 

- В соответствии с принципами, согласованными Правлением в 2013 году: 

                                                                  
1 Решение Правления 2018-17/BM-39/BP-39-6, 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/board_decision_2018_17.pdf.  

https://eiti.org/sites/default/files/documents/board_decision_2018_17.pdf
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o Является ли процесс открытым, прозрачным и инклюзивным? 

o Обеспечивает ли процесс соразмерное представление обоих полов? 

o Обеспечивает ли процесс представление электоратов в Правлении на достаточно 

высоком уровне? 

- Рассматривал ли электорат положения по ограничениям сроков? На своем заседании в Осло 

в феврале 2018 года Правление рекомендовало, чтобы, с учетом обстоятельств в каждом 

электорате, каждый электорат стремился обновить 50% членов Правления (включая 

замещающих лиц) с намерением, чтобы члены Правления выполняли свои функции в 

течение полного срока (3 года). (Решение Правления 2018-17/BM-39/BP-39-6, Рекомендация 

16). 

- На том же заседании в 2018 году Правление ИПДО рекомендовало, чтобы руководящие 

положения (особенно для внедряющих стран) предусматривали требование для кандидатов 

получить письменное подтверждение предоставления необходимых ресурсов для их участия 

в Правлении ИПДО. (Решение Правления 2018-17/BM-39/BP-39-6, Рекомендация 21). 

Справочная информация: статья 8.1(ii) гласит, что Члены Собрания ИПДО должны... «выбирать 

членов и замещающих лиц для каждого члена Правления ИПДО по представлению кандидатур 

электоратами». Статья 9.4 гласит: «Электораты могут предложить кандидатуру, а Собрание Членов 

ИПДО может выбрать одно замещающее лицо члена Правления («Замещающее лицо») для 

каждого члена Правления, представленного электоратом. Замещающее лицо может представлять 

члена Правления. В случае отсутствия замещающего лица соответствующий электорат предложит 

кандидатуру нового члена Правления и его замещающего лица». 

 

2 Замена членов Правления и вакансии 
- Устанавливают ли руководящие положения процесс устранения последствий отсутствия 

членов Правления на трех или более последовательных заседаниях Правления? (Статья 9.5 и 

решение Правления 2018-17/BM-39/BP-39-6, Рекомендация 19).  

- Включают ли руководящие положения инструкции о представлении кандидатур новых 

членов Правления и их замещающих лиц в период между Собраниями Членов ИПДО? (Статья 

9.6 и решение Правления 2018-17/BM-39/BP-39-6, Рекомендация 23). 

Справочная информация: статья 9.5 гласит: «Если член Правления отсутствует на заседании 

Правления, замещающее лицо члена Правления может присутствовать на заседаниях, участвовать 

в обсуждениях, голосовать и выполнять все общие функции члена Правления на заседаниях 

Правления. Если член Правления отсутствует на трех заседаниях Правления подряд, Правление, 

после консультации с его/ее электоратом, может потребовать от электората заменить члена 

Правления». Статья 9.6 гласит: «В случае вакансии в Правлении ИПДО в период между двумя 

Собраниями Членов ИПДО эта вакансия должна заполняться замещающим лицом члена 

Правления, уходящего в отставку, при этом соответствующий электорат представляет кандидатуру 

нового замещающего лица, которое должно быть выбрано Правлением. Как вариант, 

соответствующий электорат может представить кандидатуру нового Члена Правления, который 

должен быть выбран Правлением». 
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3 Координаторы электоратов и контактные лица подэлекторатов 

- Установил ли электорат должность координатора электората (рекомендуется)? (Решение 

Правления 2018-17/BM-39/BP-39-6, Рекомендация 7). 

- Если да, каково техническое задание координатора (предлагаемые роли, обязанности, 

системы обратной связи и роль в рассмотрении жалоб) и процедуры отбора/выбора?2 

(Решение Правления 2018-17/BM-39/BP-39-6, Рекомендация 7). 

- Назначили ли подэлектораты контактных лиц (рекомендуется)? (Решение Правления 2018-

17/BM-39/BP-39-6, Рекомендация 8). 

- Как координаторы электоратов и контактные лица подэлекторатов осуществляют связь с 

общественностью? 

Справочная информация: на своем заседании в Осло в феврале 2018 года Правление ИПДО 

решило, что «каждый электорат должен установить должность координатора электората», что 

«координаторы электоратов необязательно должны быть членами Правления ИПДО» и что 

«должны быть контактные лица подэлекторатов». 

 

4 Процедуры обеспечения консультаций с электоратом 
- Объясняют ли руководящие положения, какие существуют процедуры для обеспечения 

консультаций внутри электората по вопросам стратегической политики? (Решение Правления 

2018-17/BM-39/BP-39-6, Рекомендация 12). 

Справочная информация: на своем заседании в Осло в феврале 2018 года Правление ИПДО 

решило, что руководство ИПДО для электоратов должно «поощрять консультации по вопросам 

стратегической политики». 

 

5 Жалобы 
- Устанавливают ли руководящие положения процедуры, позволяющие заинтересованным 

сторонам выражать озабоченность и решать вопросы внутри электората? (Решение 

Правления 2018-17/BM-39/BP-39-6, Рекомендация 25). 

Справочная информация: в руководстве ИПДО для электоратов 2013 года рекомендовано 

следующее: «Если заинтересованная сторона ИПДО хочет пожаловаться на процессы, которым 

следовал его/ее электорат для согласования своего представительства в Ассоциации или 

Правлении ИПДО, эти жалобы должны вначале направляться членам этого электората. Если не 

удается достичь удовлетворительного решения, следует направить письменный отчет в 

Международный Секретариат ИПДО. В течение трех недель после получения такого отчета 

Секретариат рассмотрит жалобу и сообщит ИПДО о своих выводах». 

 

                                                                  
2 Координаторы электоратов могут быть членами Правления ИПДО (но необязательно).  


