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ПРОТОКОЛ 19-го ЗАСЕДАНИЯ
ПРАВЛЕНИЯ ИПДО
Уистон Хаус, 14-15 февраля 2012 г.
14 февраля – Заседание по вопросам стратегии
Правление обсудило будущую стратегию ИПДО, основываясь, в частности, на Документе
Правления 19-10-В. Было достигнуто широкое согласие о необходимости развития
стандарта ИПДО как путем укрепления самого стандарта ИПДО, так и поощрением
внедряющих стран к объединению ИПДО с другими реформами и выходу за рамки
стандарта как такового. Правление рассмотрело несколько вариантов совершенствования
системы санкционирования за рамки принципа "достиг/не достиг" соответствия и
инициативе. Было принято решение о создании двух рабочих групп для продолжения
работы группы, которая разработала документ по таким вариантам: одна группа рассмотрит
возможность улучшения ИПДО в рамках существующих параметров Инициативы, а другая
группа изучит дополнения для расширения охвата ИПДО. Этим группам было поручено
подготовить предложения для рассмотрения на следующем заседании Правления. Всем
членам Правления предлагается представлять свои предложения в эти две группы, чтобы
отразить мнения всех членов Правления. Была сформирована дополнительная рабочая
группа для более четкого формулирования теории изменений ИПДО и привнесения этих
выводов в процесс выработки стратегии.
Правление пришло к мнению о необходимости проведения постоянных внешних
консультаций с заинтересованными сторонами ИПДО, особенно во внедряющих странах,
параллельно с дискуссиями в самом Правлении. Члены Правления рассмотрели идею
проведения выездных презентаций или консультаций во внедряющих странах.

Действия
Поручить Председателю Правления ИПДО создать две рабочие группы, одну для
укрепления ИПДО в рамках существующего охвата Инициативы и одну для разработки
предложений по стратегии для рассмотрения на следующем заседании Правления ИПДО.
Создание рабочей группы для более четкого формулирования теории изменений ИПДО.

15 февраля – 19-е заседание Правления ИПДО

19-1 Приветствие Председателя и принятие Повестки дня
Клер Шорт приветствовала членов Правления и наблюдателей, присутствующих на
заседании. Она предложила исключить из Повестки дня пункт 19-6, касающийся Эфиопии.
Повестка дня была принята.

19-2 Отчет Главы Секретариата
Йонас Моберг сообщил Правлению о работах, проведенных Секретариатом со времени
последнего заседания Правления. Он сообщил о намерении Южного Судана внедрить
инициативу и о публикации отчетов ИПДО Конго, Ирака, Либерии, Мали и Перу. Публикация
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Секретариата под названием "Данные добывающей промышленности: Обзор Отчетов ИПДО
(2005-октябрь 2011 г.), представленный в Джакарте, был обновлен, чтобы отразить это
развитие событий. В январе 2012 г. Центральная Африканская Республика стала первой
страной из стран, соответствующих инициативе, которая опубликовала свой первый годовой
отчет в соответствии с выпуском 2011 г. Правил ИПДО. Секретариат провел четыре
рассмотрения Секретариатом и принял участие в нескольких учебных мероприятиях. В
части улучшения услуг, предоставляемых Правлению, Секретариат разработал внутренние
страницы для его Комитетов и выпустил проект Руководства Секретариата. Было также
принято решение о предоставлении финансовой поддержки членам Правления от
общественных организаций из внедряющих стран для оплаты их расходов на связь и
помощи в их эффективном участии в заседаниях Комитетов. Йонас выразил сожаление в
связи с тем, что некоторые члены Правления не смогли присутствовать на заседании из-за
трудностей с получением виз. Секретариат продолжит тесную работу с правительствами
принимающих стран для получения от них своевременных инструкций по визовым
требованиям и выдачи виз. Он также отметил, что коалиция "За широкое раскрытие данных
о платежах" (PWYP) просила Правление принимать во внимание визовые вопросы при
определении места проведения следующих заседаний. Меры по укреплению Секретариата
включали
проведение
обучения
персонала,
усовершенствования
внутренних
производственных систем и продолжение работы по найму директора по ресурсам и
специалиста по информированию.
Желте Ван Вьерен предложил, чтобы при рассмотрении выполнения пунктов действий,
предписанных на предшествующих заседаниях Правления, более четко указывалось,
почему некоторые пункты действий отложены или более не являются применимыми. Было
принято решение, чтобы в будущем Секретариат добавлял подстрочные примечания с
пояснением невыполненных действий.
Сара Кук предложила, чтобы членам Правления была предоставлена возможность давать
комментарии по годовому отчету Секретариата. Было отмечено, что в будущем Комитет по
руководству будет рассматривать годовой отчет Секретариата еще до его представления
Правлению и что Секретариат будет приглашать всех членов Правления к представлению
комментариев посредством Циркуляра Правления. Сара спросила о причине, по которой
Секретариат считает необходимым увеличить свои ресурсы для работы по мониторингу и
оценке (M&E) в 2012 г. Было отмечено, что в 2011 г. проводилась обширная работа по M&E
посредством независимой оценки, учебных мероприятий и измерения достигнутого
прогресса в сопоставлении с Ключевыми рабочими показателями. Работа Правления по
теории изменений будет также включать некоторый элемент работы M&E.
Флорен Мишель Ококо отметил, что может возникнуть пробел между намерениями и
реальностью ИПДО на местах и просил Секретариат более тщательно относиться к
использованию языка в годовом отчете.

Действия
Поручить Секретариату в будущем добавлять подстрочные примечания с пояснением
невыполненных пунктов действий.
Поручить Секретариату выпускать приглашения к представлению комментариев по будущим
годовым отчетам о ходе работ посредством циркуляра Комитета по руководству и
Правления.
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19-3 Отчет о внедрении инициативы
Йонас напомнил Правлению о формате Отчета о внедрении инициативы (IPR). Теперь он
разделен на две части: краткое описание, которое включалось в документы Правления, и
более подробный вариант, представляемый на внутреннем участке сайта ИПДО. Он
сообщил о введении оценки хода работ по принципу "сигналов светофора", направленной
на более четкое разграничение стран, соблюдающих график работ, и стран, отстающих от
графика или испытывающих проблемы. Было подчеркнуто, что эта оценка отражает мнения
Секретариата и что этот документ должен быть конфиденциальным.
Антони Рихтер выразил озабоченность относительно прогресса в Афганистане и
способности общественных организаций работать в столь сложной обстановке. Сэм
Бартлетт указал, что в многосторонней группе заинтересованных сторон по-прежнему
доминируют представители правительства и что имею место многочисленные проблемы,
связанные с работой по информированию распространению инициативы за пределы
Кабула. Тем не менее, процесс имеет сильную поддержку со стороны национального
секретариата, обеспечивается большой технической помощью и достаточным
финансированием. Несмотря на некоторые трудности с привлечением организации по
выверке данных, процесс отчетности снова следует установленному графику. Секретариат
не предвидит, что у Афганистана будут трудности с выдерживанием своего срока
завершения санкционирования.
Эрри Рьяна Харджапамекас подтвердил наличие
обнадеживающих свидетельств работы по информированию, которые он увидел во время
недавнего визита в Афганистан.
Дэвид Даймонд выразил озабоченность тем, что Афганистан и Чад еще не выпустили свой
первый отчет ИПДО, учитывая их сроки завершения санкционирования, соответственно, в
августе и октябре 2012 г. Секретариат подтвердил, что эти страны, как представляется,
опубликуют свои отчеты ИПДО в установленные сроки.
Диармид О’Салливан задал вопрос о том, включало ли Техническое задание для второго
отчета по выверке данных для Мозамбика оценку фискального режима, как было запрошено
местными общественными организациями. Эдди Рич пояснил, что общественные
организации в Мозамбике по-прежнему разделены в мнениях по вопросу, решила ли МГЗС
включать во второй отчет оценку фискального режима. Секретариат запросил протокол
заседания МГЗС, на котором было согласовано ТЗ.
Джим Миллер спросил, был ли пробел в финансировании в Демократической Республике
Конго заполнен финансовой поддержкой от компаний. Тим Биттигер ответил, что
предоставленные средства помогли, но не решили проблему долгосрочного
финансирования. Он отметил, что сейчас Всемирный Банк выпустил свою финансовую
помощь.
Эдвард Бикхэм предложил, чтобы Секретариат добавил в таблицу оценки стран в кратком
отчете о внедрении инициативы установленные сроки завершения санкционирования. Он
также просил, чтобы Секретариат провел оценку Габона. Йонас Моберг пояснил, что Габон
следует установленному графику, но что в стране отсутствует сильная политическая
приверженность инициативе. Эдвард снова подчеркнул важность прослеживания прогресса
страны к переходу на выпуск 2011 г. Правил ИПДО, чтобы избежать кризиса во второй
половине 2012 г. Он просил представить последние данные по вопросам бартерных
соглашений во внедряющих странах. Йонас отметил, что установление сроков часто
приводило к улучшению работы и что Секретариат предпринял несколько шагов, чтобы
напоминать странам о выпуске 2011 г. Правил посредством учебных мероприятий, писем

5

Протокол 19-го заседания Правления ИПДО
15 февраля – 19-е заседание Правления ИПДО

Председателя и каждодневного общения с заинтересованными сторонами. Сэм Бартлетт
пояснил, что Секретариат предоставлял конкретное руководство странам по включению
бартерных сделок в отчетность ИПДО. Он сообщил, что бартерные сделки будут включены
в предстоящие отчеты ДРК и Гвинеи.
Ибрахим Данкванбо и Зайнаб Ахмед отчитались о семинаре Правления ИПДО Нигерии, на
котором рассматривалась последующая работа после достижения соответствия
инициативе, и о Национальной конференции ИПДО Нигерии. Эти мероприятия повысили
ожидания общественности от ИПДО и инициировали призывы к тому, чтобы ИПДО Нигерии
рассматривала и другие вопросы, такие как экологические аудиты и аудиты работы на
региональном уровне. Недавно ИПДО Нигерии поручила проведение аудита нефтегазовой
отрасли за 2009-2011 гг., который должен быть завершен к декабрю 2012 г., и начнет аудит
отрасли твердых минералов в этом году. Йонас Моберг добавил, что остальные
внедряющие страны могли бы извлечь пользу от изучения опыта ИПДО Нигерии. Он
отметил, что в Нигерии и других странах еще предстоит большая работа по интегрированию
ИПДО в другие механизмы отчетности. Сара Кук подчеркнула необходимость
дополнительной работы по представлению положительных примеров деятельности во
внедряющих странах.
Эдди Рич представил краткую справку по Ираку, отметив, что решение Правления о
признании
Ирака
страной-кандидатом
оставляло
некоторую
неопределенность
относительно того, будет ли достаточным включение в отчетность лишь экспортных продаж
нефти для признания страны соответствующей инициативе. Согласно Протоколу заседания
Правления в Осло, на котором Ирак был признан страной-кандидатом инициативы,
"Правление ожидает,что Ирак приложит усилия к включению всех существенных платежей и
доходов в свою отчетность ИПДО в течение двух лет, как это требуется правилами ИПДО по
соответствию инициативе". Таким образом Правление просило, чтобы охват отчетности был
расширен, но не сделало это явным образом условием для признания соответствия страны
инициативе. Первый отчет ИПДО Ирака охватывал только экспортные продажи нефти, и
второй отчет не будет готов к публикации до проведения санкционирования. ИПДО Ирака
нуждается в прояснении этого вопроса. Было решено создать небольшую рабочую группу
для рассмотрения этого вопроса и выработки рекомендации для Правления о том, какой
охват отчетностью будет достаточным для признания Ирака страной, соответствующей
инициативе.

Действия
Поручить Секретариату создать рабочую группу для рассмотрения вопроса охвата
отчетности Ирака и выработки рекомендации для Правления о том, какой охват отчетностью
будет достаточным для признания Ирака соответствующим инициативе.

19-4 Отчет Многостороннего трастового фонда (MDTF) Всемирного
Банка
Анвар Рават представил отчет Трастового фонда Всемирного банка с изложением четырех
основополагающих принципов деятельности MDTF: i) техническая помощь и
финансирование, ii) деятельность по распространению инициативы, iii) поддержка
общественных организаций и iv) обучение.
Он отметит, что Банк организовал
предоставление грантов 31 из 35 внедряющих стран и поддерживает много других стран,
которые рассматривают внедрение инициативы. Фонд MDTF получил поддержку в размере
свыше US$50 млн. для ежегодного выделения странам средств на сумму около $5 млн.
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Анвар также описал основные участки технической помощи MDTF странам,
соответствующим инициативе, и подчеркнул необходимость углубления понимания и
использования отчетов ИПДО. Пауло де Са добавил, что MDTF сотрудничает с другими
финансовыми организациями и общественными организациями по вопросам деятельности
после достижения соответствия инициативе.
Тони Ходж просил представить последнюю информацию по эффективности технической
помощи, предоставляемой фондом MDTF. Председатель напомнила заседанию, что этот
вопрос относится к компетенции Управляющего комитета MDTF. Йонас Моберг отметил, что
в то время как Всемирный Банк остается главной организацией по предоставлению
технической помощи ИПДО, должна признаваться и широта поддержки, предоставляемой
другими организациями. Он отметил вклады со стороны Африканского Банка развития,
двухсторонних агентств, таких как AUSAID, DFID и GIZ, а также коалиции Publish What You
Pay и Института мониторинга доходов (Revenue Watch Institute). Сара Кук отметила
необходимость более четкого представления охвата существующей технической помощи.
Антони Рихтер сообщил о предположительном несоответствии между списком MDTF по
приоритетным странам распространения инициативы и Стратегией распространения ИПДО.
Пауло де Са объяснил, что список MDTF включает только те страны, которые уже
обратились за поддержкой во Всемирный Банк, и что он не является показательным для
всего сообщества стран, на которые MDTF распространяет свою деятельность. Сара Кук
просила представить последнюю информацию о своевременности выделения грантов
MDTF. Альфредо Пирес отметил, что процедуры являются медленными и сложными даже
для малых грантов, и указал на необходимость увеличения персонала для этой цели. Анвар
Рават пояснил, что проводится внутренний анализ, направленный на устранение пробела
между действиями и наличными возможностями в части персонала. Он далее сообщил, что
теперь статус процессов предоставления грантов публикуется на сайте. Председатель
предложила, чтобы поддерживающие и внедряющие страны уведомляли своих
представителей во Всемирном Банке о необходимости улучшения процедур выделения
средств и просила Сару Кук быть координатором этой работы.

19-5 Отчет Комитета по санкционированию
Марк Пирсон представил отчет Комитета по санкционированию. Он начал с представления
отчета о четырех рассмотрениях, проведенных Секретариатом, после чего вернулся к
анализу Модели санкционирования (19-10-С), который был отложен с заседания по
обсуждению стратегии в предыдущий день.
Окончательные решения Правления по статусу стран прилагаются к этому Протоколу.
Основные обсуждения и решения изложены ниже.

19-5-A Дополнительная информация по Камеруну
Правление рассмотрело дополнительную информацию по рассмотрению Секретариатом
Камеруна, которая была предоставлена Правлению на заседании в Джакарте. Согласно
этой информации, Камерун не выполнил все исправительные мероприятия, затребованные
Правлением, и Показатели 14 и 15 остаются невыполненными. Правление согласилось, что
Камерун не достиг соответствия инициативе и сохранит свой статус страны-кандидата при
условии подготовки четкого согласованного рабочего плана для достижения статуса
соответствия инициативе вместе с графиком проведения следующего санкционирования. В
соответствии с порядком перехода на выпуск 2011 г. Правил ИПДО, Правление приняло
решение продлить кандидатский статус ИПДО Камеруна на 18 месяцев ( т.е. до 15 августа
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2013 г.), к каковому сроку он будет обязан завершить санкционирование, которое
продемонстрирует соответствие страны выпуску 2011 г. Правил ИПДО, включая Требование
5(e) о регулярной и своевременной отчетности. Если Камерун не достигнет статуса
соответствия к этому сроку, он будет выведен из списка участников инициативы.
Том Биттигер напомнил о принятом в Джакарте решении Правления о продолжении
рассмотрения Секретариатом для выяснения того, были ли представлены все
существенные платежи и доходы в отчете ИПДО за 2006-2008 гг. Это разъяснение
подтверждается отчетом-компиляцией, подготовленным при финансировании Всемирного
Банка и законченным в январе 2012 г. Отчет-компиляция продемонстрировал, что, хотя
были представлены все существенные платежи нефтегазовой отрасли, существенные
платежи и доходы от горнодобывающего сектора не были включены в отчет ИПДО за 20062008 гг. Отчет-компиляция подчеркнул также систематические неточности в отчетности о
доходах правительства. Касательно платежа компании Glencore, отчет-компиляция
представил удовлетворительное объяснение и подтвердил размер платежа.
Желте Ван Вьерен выразил озабоченность относительно качества отчетов ИПДО.
Председатель напомнила заседанию, что Правление приняло решение о необходимости
анализа требований 12 и 13 с целью улучшения ясности и руководства по надежности
данных. Флорент Мишель Ококо указал, что при рассмотрении санкционирования Камеруна
важно признать прогресс и достижения страны на данный момент. Председатель напомнила
заседанию о необходимости защищать целостность и чистоту стандарта ИПДО.

19-5-В Рассмотрение Секретариатом: Казахстан
Правление изучило выводы рассмотрения Секретариатом исправительных мероприятий,
проведенных в Казахстане. Оно заключило, что Казахстан не выполнил все исправительные
мероприятия, затребованные Правлением, и Показатели 11, 13, 14 и 15 остаются
невыполненными. Правление согласилось, Казахстан не достиг соответствия инициативе и
сохранит свой статус страны-кандидата при условии подготовки четкого согласованного
рабочего плана для достижения статуса соответствия инициативе вместе с графиком
проведения следующего санкционирования. В соответствии с порядком перехода на выпуск
2011 г. Правил ИПДО, Правление приняло решение продлить кандидатский статус
Казахстана на 18 месяцев ( т.е. до 15 августа 2013 г.), к каковому сроку он будет обязан
завершить санкционирование, которое продемонстрирует соответствие страны выпуску
2011 г. Правил ИПДО, включая Требование 5(e) о регулярной и своевременной отчетности.
Если Казахстан не достигнет статуса соответствия к этому сроку, он будет выведен из
списка участников инициативы.
Оливьер Лубьер просил Секретариат разъяснить характер проблем, имеющих место в
Казахстане. Дивеке Роган пояснила, что в дополнение к техническим сложностям,
выявленным Секретариатом при его рассмотрении, другой причиной замедления внедрения
послужило отсутствие четкого политического лидерства. Многосторонняя группа
заинтересованных сторон не проводила регулярных заседаний, и между различными
группами заинтересованных сторон в процессе имели место проблемы координации и
недоверия. Секретариат разработал стратегию поддержки процесса в стране на ближайшие
месяцы. Кит Раддок предложил, чтобы эта стратегия была рассмотрена в сотрудничестве с
компаниями, активно работающими в Казахстане.

19-5-С Рассмотрение Секретариатом: Мавритания
Сиди Улд Зейне заявил отвод от участия в обсуждении этого вопроса.
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Правление изучило выводы рассмотрения Секретариатом исправительных мероприятий в
Мавритании. Оно заключило, что Мавритания провела все исправительные мероприятия,
предложенные Правлением. Правление приняло решение признать Мавританию страной,
соответствующей ИПДО. В соответствии с Правилами ИПДО, Мавритания должна провести
повторное санкционирование до истечения пяти лет (т.е. до 14 февраля 2017 г.)

19-5-D Рассмотрение Секретариатом: Перу
Эпифанио Бака Тупайачи заявил отвод от участия в обсуждении этого вопроса. Правление
изучило выводы рассмотрения Секретариатом исправительных мероприятий в Перу. Оно
заключило, что Перу провело все исправительные мероприятия, предложенные
Правлением. Правление приняло решение признать Перу страной, соответствующей ИПДО.
В соответствии с Правилами ИПДО, Перу должно провести повторное санкционирование до
истечения пяти лет (т.е. до 14 февраля 2017 г.)

19-10-C Предлагаемые приоритетные вопросы для анализа Модели
санкционирования
Марк Пирсон доложил, что Комитет по санкционированию определил приоритетные вопросы
для анализа Модели санкционирования. Комитет по санкционированию решил продолжить
изучение этих вопросов с целью представления рекомендаций по ним для Правления на его
следующем заседании. Эта работа будет обеспечивать информацией стратегическую
деятельность, направленную на укрепление Стандарта ИПДО. Было также отмечено, что в
ближайшем будущем потребуется рассмотреть некоторые вопросы санкционирования
соответствия инициативе для того, чтобы можно было эффективно оценивать прогресс
стран в переходе на выпуск 2011 г. Правил ИПДО. Приоритетные вопросы включают
наращивание потенциала, процесс санкционирования и административные вопросы.
Марк Пирсон сообщил, что на своем заседании 13 февраля 2012 г. Комитет по
санкционированию принял дополнительно три рекомендации для улучшения существующих
процедур рассмотрения Секретариатом. Было решено испросить, посредством Циркуляра
Правления, дополнительное время для полного анализа вопросов и проведения
консультаций.
По запросу Комитета по санкционированию, Секретариат подготовил
документ с описанием полученных уроков Рассмотрений Секретариатом, проведенных до
настоящего времени, и с рекомендациями для будущих Рассмотрений Секретариатом. Сэм
Бартлетт представил эти рекомендации. Эдвард Бикхэм прокомментировал, что эти
рекомендации придадут строгость существующей практике. Желте Ван Вьерен напомнил о
том, что в Париже было решено, что документы должны представляться достаточно
заблаговременно, а не в последний момент.

Действия
Поручить Секретариату организовать рассмотрение требований 12 и 13.
Поручить Секретариату донести решения Правления до сведения правительств Камеруна,
Казахстана, Мавритании и Перу.
Поручить Комитету по санкционированию представить рекомендации по анализу Модели
санкционирования на следующем заседании Правления.
Поручить Комитету по санкционированию получить утверждение рекомендаций по
улучшению процедур Рассмотрений Секретариатом посредством Циркуляра Правления.
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19-6 Отчет Комитета по распространению инициативы и кандидатскому
статусу
1Антони Рихтер презентовал
кандидатскому статусу

отчет

Комитета

по

распространению

инициативы

и

19-6-A Последняя информация по распространению инициативы в странах – Январь
2012 г.
Антони Рихтер приветствовал наблюдателей из Австралии и Соединенных Штатов Америки.
Он предложил Йонасу Мобергу представить последнюю информацию по распространению
инициативы в странах. Йонас призвал членов Правления использовать последнюю
информацию по распространению инициативы, которая регулярно обновляется и
приводится на внутреннем участке сайта ИПДО.

19-6-B Форма Заявки о предоставлении кандидатского статуса
Антони Рихтер дал презентацию формы заявки о предоставлении кандидатского статуса,
разработанной в качестве руководства для потенциальных кандидатов в их процессе подачи
заявки. Форма заявки также поможет Комитету в рассмотрении и обработке заявок. Было
принято решение о том, чтобы Комитет по распространению инициативы и кандидатскому
статусу выпустил приглашение к представлению комментариев по форме заявки
посредством циркуляра Правления до ее утверждения Правлением.
Мишель Ококо попросил разъяснения по поводу контактного лица для обращения с
вопросами по поводу заявки. Антони Рихтер пояснил, что контактная информация
испрашивается только из практических соображений и что не следует путать это лицо с
официальным лицом старшего ранга, назначенн6ым правительством для лидерства во
внедрении ИПДО (требование 3 ИПДО). Оливьер Лубьер спросил, должны ли будут странызаявители представлять документацию в поддержку своей заявки. Антони указал на
разделы в форме заявки, которые требуют от стран-заявителей приложить
поддерживающие свидетельства. Оливьер отметил важность проверки любых
поддерживающих
свидетельств,
представляемых
странами-заявителями.
Антони
предложил, чтобы была разработана отдельная страница сайта для стран-заявителей.
Председатель попросила рассмотреть эти комментарии до утверждения Правлением
формы заявки.
19-6-C Проект стратегии по распространению ИПДО
Антони Рихтер дал презентацию Стратегии по распространению инициативы. Было принято
решение о том, чтобы Комитет по распространению инициативы и кандидатскому статусу
рассмотрел вопросы, поднятые членами Правления, и уточнил стратегию до ее
утверждения Правлением. Антони отметил, что эта стратегия является развитием подхода к
распространению инициативы, принятого в Рабочем плане Секретариата. Он поблагодарил
Всемирный Банк, Институт мониторинга доходов и Секретариат за их вклад в развитие
стратегии. Йонас Моберг отметил, что эта стратегия является стратегией ИПДО и что, хотя
в ее разработке приняли участие несколько разных сторон, должен признаваться тот факт,
что у них могли быть собственные приоритеты, отличающиеся от тех, которые
представлены в документе. Йонас выразил надежду, что эта стратегия будет
способствовать большей строгости и структурности работ по распространению инициативы,
но подчеркнул необходимость продолжения работы над возможностями распространения по
мере их возникновения. Было отмечено, что ключевые критерии для распространения
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инициативы
предназначены
распространения.

для

руководства

приоритетными

направлениями

Стивен Галлогли высветил некоторые исправления стратегии, например, упоминание об
эксперименте с ИПДО в Канаде, удаление ссылки на внедрение ИПДО в Австралии и
отнесение Мексики к категории стран ОЭСР. Желте Ван Вьерен задал вопрос, почему
временные рамки стратегии были ограничены периодом в один год. Антони Рихтер пояснил,
что стратегия следует одногодичному бюджетному циклу Секретариата ИПДО и сроку
действия Правления. Йонас Моберг отметил, что срок действия стратегии мог бы быть
увеличен, коль скоро Правление могло бы вносить необходимые изменения. Желте задал
вопрос о возможностях для реализации стратегии.
Антони ответил, что несколько
заинтересованных сторон имеют интерес в этом и возможности по предоставлению помощи
в реализации стратегии, а также что было предложено увеличить бюджет на 20% для работ
по распространению инициативы. Было указано, что главными факторами ресурсов
являются время и дипломатические усилия. Желте спросил, почему стратегия была
направлена только на новые внедряющие страны, но не на новые поддерживающие страны.
Антони ответил, что, в то время как стратегия была нацелена на внедряющие страны,
распространение инициативы на страны, которые и внедряют и поддерживают ИПДО,
можно приветствовать. Йонас Моберг добавил, что одним из самых крупных факторов,
препятствующих эффективному распространению инициативы, было само наличие двух
категорий: поддерживающих и внедряющих стран. Желте подчеркнул необходимость
распространения инициативы на страны с высокой политической значимостью, которые
могут не рассматривать внедрение, такие как Китай и Россия. Эдвард Бикхэм отметил, что,
даже если такие страны, как Китай, не будут рассматривать внедрение, необходимо
продолжать их привлечение к инициативе и к диалогу. Желте спросил, почему ни одна из
стран Ближнего Востока не представлена в стратегии. Антони прокомментировал, что в
соответствии с критериями распространения инициативы, в частности с критерием 4 о
вероятности эффективного внедрения, страны Ближнего Востока не оцениваются
достаточно высоко. Было отмечено, что Правление могло бы рассмотреть возможность
включения в инициативу Кувейта и Катара. Стратегия также делает упор на региональном
разнообразии. Эрри Райана Харджапамекас доложил о продолжающейся работе по
привлечению к ИПДО стран АСЕАН.

Действия
Поручить Комитету по распространению инициативы и кандидатскому статусу призвать
членов Правления к представлению рекомендаций по форме заявки о предоставлении
кандидатского статуса.
Поручить Комитету по распространению инициативы и кандидатскому статусу внести
предложенные поправки и изменения в документ по стратегии распространения ИПДО.

19-7 Отчет о визите Секретариата в Эфиопию
Этот вопрос был удален из Повестки дня.

19-8 Отчет Финансового комитета
Антони Ходж представил этот документ Финансового комитета. Он начал с объявления
намерения электората горнодобывающей промышленности предложить кандидатуры
Деборы Валентайн и Эндрю Бона для замены Эдварда Бикхэма и его самого. Тони сказал,
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что это было его последнее заседание Правления, и поблагодарил своих коллег по
Комитету и Секретариату. Возвращаясь к отчету Финансового комитета, Тони представил
Дэвида Даймонда в качестве нового члена Комитета и сообщил, что Эндрю Бон также готов
работать в этом Комитете. Дорждари Намхайжантсан продолжит работу в Комитете, и Анвар
Рават выразил готовность консультировать Комитет по специальным вопросам.
Представительство от внедряющих стран должно быть подтверждено. Тони объяснил
административные и практические аспекты предстоящей работы Правления и
необходимость соответственного укрепления Секретариата. Он призвал членов Правления
предложить потенциальных кандидатов на пост директора по кадрам, который должен быть
нанят Секретариатом. Была также подчеркнута необходимость стабилизировать
финансовую базу ИПДО. В то время как ИПДО продолжает работать по одногодовому
бюджетному циклу, следует рассмотреть разработку многолетнего плана для бюджетного
прогнозирования и мобилизации финансов.
Эдди Рич пригласил желающих к участию в работе Аудиторского комитета.
Поручить Секретариату пригласить членов Правления к участию в Аудиторском комитете.

19-9 Отчет о подготовке 6-2 Международной конференции ИПДО
Было решено ориентировочно провести 6-ю Международную конференцию в период между
февралем и маем 2013 г. Эдди Рич напомнил Правлению о дискуссии в Джакарте по поводу
сроков проведения международных конференций. Секретариат рекомендовал Правлению,
чтобы конференции по-прежнему проводились один раз в два года. Говоря о месте
проведения конференции, Эдди Рич прояснил, что переговоры с потенциальными
принимающими странами проводятся, и просил Секретариат выдвинуть рекомендацию
Правлению. Секретариат приветствовал предложения от членов Правления о месте
проведения и формате конференции.

Действия
Поручить Секретариату представить Правлению рекомендацию о месте проведения
следующей международной конференции.

19-11 Заседания Правления в 2012 г.
Было принято решение о том, чтобы Секретариат распространил предлагаемые даты
следующих двух заседаний Правления и в ближайшее время опросил членов Правления о
возможности для них присутствовать на этих заседаниях. Йонас Моберг предложил, чтобы
20-е заседание Правления было проведено либо 20-21 июня, либо 27-28 июня с.г. в Лиме,
Перу. Правительство Перу вместе с Секретариатом будут изыскивать возможность
организации региональной конференции "впритык" с заседанием Правления.

Действия
Поручить Секретариату подтвердить даты и места проведения второго и третьего заседаний
Правления в 2012 г.

Прочие вопросы
Антони Рич отметил, что разногласия по поводу раздела 1504 закона Додда-Фрэнка могут
повлиять на расширение рабочей среды ИПДО. Некоторые члены Правления отметили
сильную взаимодополняемость между ИПДО и принципами Додда-Фрэнка. Кит Раддок
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подчеркнул, что всегда будут существовать разногласия, но что они не должны мешать
работе Правления ИПДО. Даймонд О’Салливан отметил для инфоромации Правления, что
недавние события в связи с законом Додда-Фрэнка подрывают консенсус, лежащий в основе
ИПДО, и подчеркнул, что заинтересованные стороны должны постоянно работать над
поддержанием этого консенсуса. Желте Ван Вьерен объявил о своем двухгодичном
откомандировании в Секретариат от Нидерландов.
Стивен Галлогли сообщил, что это его последнее заседание Правления и что на его место
предлагается кандидатура Роберта Секуты. Он выразил благодарность коллегам по
Правлению и Секретариату.

Краткая сводка действий
Поручить Председателю Правления ИПДО создать две рабочие группы для разработки
предложений по стратегии для рассмотрения на следующем заседании Правления ИПДО,
одну для укрепления ИПДО в рамках существующих параметров Инициативы и одну для
возможного расширения охвата ИПДО.
Создание рабочей группы для более четкого формулирования теории изменений ИПДО.
Поручить Секретариату в будущем добавлять подстрочные примечания с пояснением
невыполненных пунктов действий.
Поручить Секретариату выпускать приглашения к представлению комментариев по годовым
отчетам о ходе работ посредством циркуляра Правления.
Поручить Секретариату создать рабочую группу для рассмотрения вопроса охвата
отчетности Ирака и выработки рекомендации для Правления о том, какой охват отчетностью
будет достаточным для признания Ирака соответствующим инициативе.
Поручить Секретариату организовать рассмотрение требований 12 и 13.
Поручить Секретариату донести решения Правления до сведения правительств Камеруна,
Казахстана, Мавритании и Перу.
Поручить Комитету по санкционированию представить рекомендации по анализу Модели
санкционирования на следующем заседании Правления.
Поручить Комитету по санкционированию получить утверждение рекомендаций по
улучшению процедур Рассмотрений Секретариатом посредством Циркуляра Правления.
Поручить Комитету по распространению инициативы и кандидатскому статусу призвать
членов Правления к представлению рекомендаций по форме заявки о предоставлении
кандидатского статуса.
Поручить Комитету по распространению инициативы и кандидатскому статусу внести
предложенные поправки и изменения в документ по стратегии распространения ИПДО.
Поручить Секретариату пригласить членов Правления к участию в Аудиторском комитете.
Поручить Секретариату подтвердить даты и места проведения второго и третьего заседаний
Правления в 2012 г.
Поручить Секретариату представить Правлению рекомендацию о месте проведения
следующей международной конференции.

13

Протокол 19-го заседания Правления ИПДО
15 февраля – 19-е заседание Правления ИПДО

Список участников
Члены Правления
Председатель
Достопочтенная Клер ШОРТ

Страны
Внедряющие страны
Г-н Сиди УЛД ЗЕЙНЕ, Председатель Национального комитета, ИПДО Мавритании
Г-н Флорент Мишель ОКОКО, Председатель Исполнительного комитета, ИПДО Конго
Г-н Ибрахим ДАНКВАНБО, Генеральный бухгалтер, Нигерия
Г-н Альфредо ПИРЕС, Секретарь Управления по природным ресурсам, Восточный Тимор
Г-н Эрри Рьяна ХАРДЖАПАМЕКАС, Глава Промежуточного Секретариата, ИПДО
Индонезии
Замещающее лицо: Г-н Шахмар МОВСУМОВ, Исполнительный директор, Государственный
нефтяной фонд, Азербайджан

Поддерживающие страны
Г-н Стивен ГАЛЛОГЛИ, Директор Международного управления энергетики и торговли,
Государственный департамент США
Замещающее лицо: Г-н Марк ПИРСОН, Генеральный директор, Управление внешних
сношений, интеграции науки и политики в области природных ресурсов, Канада
Г-жа Сара КУК, Глава Управления по вопросам руководства, Министерство
международного развития, Великобритания
Г-н Желте ВАН ВЬЕРЕН, Начальник отдела разработки правильного руководства,
Министерство иностранных дел, Нидерланды

Общественные организации
Г-н Дорждари НАМХАЙЖАНТСАН, Форум открытого общества, Монголия
Замещающее лицо: Г-н Мерико Дж. ДОС РЕЙС “Akara”, Институт Luta Hamutuk, Восточный
Тимор
Г-жа Ханна ОВУСУ-КОРАНТЕНГ, Wacam, Гана
Замещающее лицо: Г-н Сабит БАГИРОВ, Центр экономических и политических
исследований, Азербайджан
Г-н Диармид О'САЛЛИВАН, "Глобальный свидетель", Великобритания
Замещающее лицо: Г-н Элко Де ГРООТ, Cordaid, Нидерланды
Г-н Антони РИХТЕР, Институт мониторинга доходов, США
Замещающее лицо: Г-н Эпифанио БАКА ТУПАЙАЧИ, Grupo Propuesta Cuidadana, Перу
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Компании, включая инвесторов
Г-жа Баиба РУБЕСА, Менеджер по вопросам корпоративной социальной ответственности,
компания Statoil ASA, Норвегия
Г-н Стюарт БРУКС, Менеджер по международным связям, Chevron
Замещающее лицо: GuillermoГвиллермо ГАРСИА, Менеджер по вопросам прозрачности,
компания ExxonMobil Corporation
Г-н Оливьер ЛУБЬЕР, Консультант по вопросам корпоративной этики, AREVA
Замещающее лицо: Г-н Джим МИЛЛЕР, Вице-Президент по экологическим вопросам,
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc
Г-н Антони ХОДЖ, Президент Международного совета горнодобывающей промышленности
и металлургии
Замещающее лицо: Г-н Эдвард БИКХЭМ, Консультант, Международный совет
горнодобывающей промышленности и металлургии
Г-н Кит РАДДОК, Генеральный советник по вопросам разведки и добычи нефти, Royal Dutch
Shell
Замещающее лицо: Г-жа Элоди ГРАНТ ГУДИ, Начальник отдела по связям с
общественностью, BP
Г-н Дэвид ДАЙМОНД, Глава SRI, Allianz Gl Europe

Секретарь Правления
Г-н Йонас МОБЕРГ, Руководитель Секретариата, Осло

Наблюдатели
Г-жа Марта АБРАНТЕС, Управление внешних сношений и развития, Генеральный
директорат энергетики, Европейская Комиссия
Г-н Ксавьер АГВИЛВР, Заместитель Менеджера по программам, Всемирный Банк
Г-жа Зайнаб АХМЕД, Национальный координатор ИПДО Нигерии (НИПДО), Нигерия
Г-н Манприт АНАНД, компания Chevron
Г-н Майкл БАРРОН, BG-Group
Г-н
Франциско
БАТАЛЛЕР-МАРТИН,
Начальник
Сектора
государственного
финансирования, Европейская Комиссия
Г-н Вутер БЬЕСТЕРБОС, старший сотрудник по вопросам политики, Отделение по
вопросам правильного руководства, Нидерланды
Г-н Эндрю БОН, De Beers
Г-н Оливьер БОВЕ, Менеджер по программам развития торговли, Государственный
секретариат по экономическим делам SECO
Г-жа Амбарсари Дуи КАХЬЯНИ, специалист по охвату отчетности, Временный
Секретариат, ИПДО Индонезии
Г-н Роберт СЕКУТА, Главный помощник заместителя Государственного секретаря, США
Г-жа Диана КОРБИН, сотрудник по оперативным вопросам, Отдел отношений со
спонсорами ИПДО, Всемирный Банк
Г-н Херве КРОНЕЛ, Специальный советник по экономическим вопросам и развитию,
Международная организация франкоязычных стран
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Г-жа Малайка КУЛВЕРУЭЛЛ, Отделение энергетики, Межамериканский Банк Развития
Г-жа Александра Фернандес Да КОСТА, доктор политической философии, Университет
Экзетера, Великобритания
Г-н Даниэль ДАРЖАНТ, Советник посольства, Бельгия
Г-н Пауло де СА, Менеджер Отдела по вопросам политики в нефтегазовой и горной
отраслях, Всемирный Банк
Г-жа Лиса ЭЛЛИМАН, Управление бдюжетного планирования, Министерство внутренних
дел, США
Г-н Фарид ФАРЗАЛИЕВ, Государственный нефтяной фонд, Азербайджан
Г-н Жорди ФЕРРАРИ, Министерство иностранных дел, Франция
Г-н Марти ФЛАКС, Государственный департамент, США
Г-жа Александра ГИЛЛИС, Глава отдела по руководству, Институт мониторинга доходов
Г-н Грег ГОУЛД, Помощник Секретаря по доходам от природных ресурсов, Департамент
внутренних дел, США
Г-жа Элда ГАТТЕРЕС, Национальный координатор, Восточный Тимор
Г-жа София ХАРДИНГ, сотрудник по программам, Коалиция "За широкое раскрытие данных
о платежах" (PYWP)
Г-жа Саман ХУССЕЦН, офис сотрудничества и разрешения споров, Департамент
внутренних дел, США
Г-н Ровшан ИЗМАИЛОВ, Экономист, Управление нефтяных контрактов, Государственный
нефтяной фонд Азербайджана
Г-н Джеймс ЖУНКЕ, Министерство иностранных дел и международной торговли, Канада
Г-н Фаустин-Анж КОЙАССЕ, Старший экономист, Всемирный Банк, Камерун
Г-н Жан-Франсуа ЛАССАЛЬ, Директор по связям с общественностью, компания Total,
Франция
Г-жа Жана ЛЮТНЕР, корпорация GIZ, Германия
Г-н Дрю МАЛКОМБ, Директор по политическим, управленческим и бюджетным вопросам,
Департамент внутренних дел, США
Г-н Карло МЕРЛА, Региональный координатор, коалиция "За широкое раскрытие данных о
платежах"
Г-жа Исабель МУНИЛЛА, Директор, коалиция "За широкое раскрытие данных о платежах",
США
Г-н Аувал Ибрахим МУСА, коалиция PWYP, Нигерия
Г-н Пол МАССЕНДЕН, Старший консультант AS по вопросам землепользования и
минералов, Департамент внутренних дел, США
Г-н Брендан О’ДОННЕЛЛ, Руководитель Группы нефтегазовых и горных отраслей,
организация "Глобальный свидетель" (Global Witness)
Г-жа Тонайнак Н'ГОРОРАНО, Африканский Банк Развития
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Г-жа Верити УТРАМ, Координатор Хавртии по природным ресурсам, Великобритания
Г-н Анвар РАВАТ, Менеджер по программам, ИПДО, Отделение по операциям в
нефтегазовой отрасли, Всемирный Банк
Г-жа Жон РИЧАРДСОН, Директор, Секция ресурсов и связей с бизнесом, Министерство
иностранных дел и торговли, Австралия
Г-жа Маринке ван РИЕТ, коалиция PWYP, Международный директор
Г-жа Хилде РОЕД, Главный консультант по вопросам отчетности, компания Statoil
Г-н Майкл РОШ, Заместитель менеджера по программам - государственное
финансирование, административная реформа и инициативы прозрачности, GIZ
Г-н Эндрю ШЛОЕФФЕЛ, Директор по политике в горнодобывающей промышленности,
AusAID
Г-н Кристофер ШЕЛДОН, Ведущий специалист по горному делу, Всемирный Банк
Г-н Йоханнес САИД СУССАН, Министерство иностранных дел, Дания
Г-н

Харальд

ТОЛЛАН,

Старший

консультант,

Отдел

банков

и

финансирования,

Министерство иностранных дел, Норвегия
Г-н Эндрю ВИККЕРС, Вице-Президент по связям с общественностью, Shell International
Г-н Хуан Круз ВЬЕЙРА, Межамериканский Банк Развития
Г-н Агус ВИБОВО, Сотрудник по проектам, ИПДО Индонезии
Г-н Лодевижк Гвалтери ван ВИЗЕЛЬ юрисконсульт, компания Shell International BV
Г-н Джонни ВЕСТ, Консультант, ПРООН, Ирак
Г-жа Эрика ВЕСТЕНБЕРГ, специалист по политике ИПДО, Институт мониторинга доходов
Г-н Джо УИЛЬЯМС, коалиция PWYP, Международный Секретариат

Международный Секретариат ИПДО
Г-жа Кжерстин АНДРЕАСЕН, Администратор
Г-н Сэм БАРТЛЕТТ, Региональный директор
Г-н Тим БИТТИГЕР, Региональный директор
Г-жа Мари-Анге КАЛЕНГА, Региональный директор
Г-жа Ли КРОГСУНД, Исполнительный Секретарь
Г-н Андерс КРАКЕНЕС, Менеджер по вопросам информирования об инициативе
Г-н Франциско ПЭРИС, Региональный директор
Г-н Юрген РЕЙТМАЙЕР, Специальный консультант
Г-н Эдди РИЧ, Заместитель Руководителя Секретариата
Г-жа Дивеке РОГАН, Консультант по политическим вопросам
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СВОДКА РЕШЕНИЙ
ПРАВЛЕНИЯ ПО САНКЦИОНИРОВАНИЮ
– УИСТОН ХАУС, 15 ФЕВРАЛЯ 2012 г.
Сводка решений Правления по санкционированию
Решение Правления по Камеруну
Правление решает продлить кандидатский статус Камеруна на 18 месяцев (до 15 августа
2013 г.), по истечении которых Камерун должен завершить санкционирование ИПДО,
которое продемонстрирует соответствие выпуску 2011 г. Правил ИПДО. Если Камерун не
достигнет статуса соответствия к 15 августа 2013 г., он будет выведен из списка участников
инициативы. Положения Требования 5(e) в выпуске 2011 г. Правил ИПДО, касающегося
регулярности и своевременности отчетности, будут обязательными после 31 декабря 2012 г.
Многосторонняя группа заинтересованных сторон Камеруна должна согласовать и
опубликовать новый рабочий план в течение трех месяцев (до 13 мая 2012 г.), в котором
описаны согласованные Правлением исправительные мероприятия, указаны действия,
необходимые для достижения соответствия выпуску 2011 г. Правил ИПДО, и включен
график нового санкционирования, которое должно быть завершено до 15 августа 2013 г.
Принимая это решение, Правление призвало правительство возобновить его обязательство
внедрить ИПДО и поручило Международному Секретариату вместе с поддерживающими
организациями предпринять шаги к поощрению заинтересованных сторон к продолжению их
работы к достижению соответствия инициативе.

Решение Правления по Казахстану
Правление заключает, что Казахстан не завершил исправительные мероприятия,
предложенные Правлением. Правление принимает решение, что Казахстан сохранит свой
статус страны-кандидата при условии подготовки четкого согласованного рабочего плана
для достижения статуса страны, соответствующей инициативе, вместе с графиком
проведения следующего санкционирования.
В соответствии с порядком перехода на выпуск 2011 г. Правил ИПДО, Правление приняло
решение продлить кандидатский статус ИПДО Казахстана на 18 месяцев ( т.е. до 15 августа
2013 г.), к каковому сроку он будет обязан завершить санкционирование, которое
продемонстрирует соответствие страны выпуску 2011 г. Правил ИПДО, включая Требование
5(e) о регулярной и своевременной отчетности. Если Казахстан не достигнет статуса
соответствия инициативе к этому сроку, он будет выведен из списка участников инициативы.
Было решено, что Национальный совет заинтересованных сторон ИПДО (НСЗС) должен
согласовать и опубликовать новый рабочий план, в котором будут указаны действия,
необходимые для достижения соответствия выпуску 2011 г. Правил ИПДО, включая график
нового санкционирования, которое должно быть завершено до 15 августа 2013 г.
Правление также призвало правительство Казахстана возобновить его обязательство
внедрить ИПДО и поручает Международному Секретариату вместе с поддерживающими
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организациями предпринять шаги к поощрению заинтересованных сторон к быстрому
возобновлению их работы по достижению соответствия инициативе.

Решение Правления по Мавритании
Правление ИПДО признает Мавританию страной, соответствующей ИПДО, с 15 февраля
2012 г. В соответствии с Правилами ИПДО:


Мавритания должна пройти повторное санкционирование не позднее чем через 5 лет
(т.е. до 14 февраля 2017 г.);



Заинтересованные стороны в процессе
могут запросить проведение нового
санкционирования в любое время в течение этого периода, если они сочтут, что процесс
требует пересмотра;



В случае обоснованных сомнений, что страна была признана соответствующей ИПДО,
но затем внедрение ИПДО в ней опустилось ниже стандартов, требуемых для
соответствия, Правление оставляет за собой право потребовать от страны проведение
нового санкционирования или предстать перед возможностью быть выведенной из
списка участников ИПДО; и



В соответствии с порядком перехода на выпуск 2011 г. Правил ИПДО, согласованным
Правлением ИПДО 9 июня 2011 г., Мавритания поощряется к тому, чтобы совершить
переход на выпуск 2011 г. Правил ИПДО в ближайшее время. В частности, Мавритания
должна выпускать ежегодные отчеты ИПДО. Отчеты ИПДО должны охватывать данные,
не более старые, чем данные предпоследнего полного отчетного периода (например,
отчет ИПДО, опубликованный в календарном/финансовом году 2013, должен
основываться на данных, не более давних, чем данные за календарный/финансовый год
2011).

Правление поздравляет правительство Мавритании с его твердой приверженностью и
лидерством в процессе ИПДО. Правление также поздравляет Национальный комитет с
результатами его работы и эффективным лидерством во внедрении ИПДО. Правление
призывает правительство и многостороннюю группу заинтересованных сторон обеспечить
полное выполнение рекомендаций Правления и поручает Международному Секретариату
ИПДО представлять в Правление ИПДО регулярные отчеты о достигнутом прогрессе.

Решение Правления по Перу
Правление ИПДО признает Перу страной, соответствующей ИПДО, с 15 февраля 2012 г. В
соответствии с Правилами ИПДО:


Перу должно пройти повторное санкционирование в течение периода 5 лет (т.е. до 14
февраля 2017 г.);



Заинтересованные стороны в процессе
могут запросить проведение нового
санкционирования в любое время в течение этого периода, если они сочтут, что процесс
требует пересмотра; и



В случае обоснованных сомнений, что страна была признана соответствующей ИПДО,
но затем внедрение ИПДО в ней опустилось ниже стандартов, требуемых для
соответствия, Правление оставляет за собой право потребовать проведение нового
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санкционирования или предстать перед возможностью быть выведенной из списка
участников ИПДО.


В соответствии с порядком перехода на выпуск 2011 г. Правил ИПДО, согласованным
Правлением ИПДО 9 июня 2011 г., Перу поощряется к тому, чтобы совершить переход на
выпуск 2011 г. Правил ИПДО в ближайшее время. В частности, Перу должно выпускать
ежегодные отчеты ИПДО. Отчеты ИПДО должны охватывать данные, не более старые,
чем данные предпоследнего полного отчетного периода (например, отчет ИПДО,
опубликованный в календарном/финансовом году 2013, должен основываться на
данных, не более давних, чем данные за календарный/финансовый год 2011).

Правление поздравляет правительство Перу с его твердой приверженностью процессу
ИПДО. Правление также поздравляет Национальную Комиссию ИПДО за ее тесное
сотрудничество и эффективный контроль за внедрением ИПДО, особенно в последние
несколько месяцев, когда было надо реагировать на опасения со стороны Правления.
Правление также приветствует приверженность правительства Перу дальнейшему
улучшению прозрачности в добывающем секторе Перу и расширению прозрачности на
региональном уровне.
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