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1. Общая информация
В декабре 2015 года Международное правление ИПДО приняла «Политику
открытых данных» в целях облегчения использования большого объема данных,
получаемых в результате реализации странами Инициативы Прозрачности
Добывающих Отраслей.
Новый стандарт ИПДО требует от стран реализующие ИПДО разработку политики
открытых данных по состоянию на 1 января 2017 года.
В соответствии с Международной хартией Open Data, открытые данные должны
быть доступны по техническим и юридическим характеристикам и необходимы для
свободного использования в любое время и в любом месте.
Как гласит Принцип ИПДО 4: «Понимание обществом доходов и расходов
правительства поможет общественным дебатам и информированному выбору
правильных и реалистичных вариантов реализации устойчивого развития».
В требовании 7.1.c стандарта ИПДО 2016 года отмечается: «Многосторонняя
группа заинтересованных сторон должна: «обеспечить предоставление Отчета
ИПДО в формате доступных данных (xlsx или csv) сети и давать оповещение о его
выпуске».
Повышение доступности и сопоставимости данных имеет важное значение для
реализации этих целей.

2. Цели доступности данных
Открытые данные ИПДО могут повысить прозрачность действий правительства и
частного сектора, а также повысить уровень осведомленности о том, как
используются природные ресурсы страны, и как облагаются налогами и
расходуются, что обеспечивает серьезный стимул для эффективного
расходования этих средств.
Открытые данные способствует обеспечению подотчетности и надлежащего
управления, повышает уровень общественных дебатов и содействуют борьбе с
коррупцией. Обеспечение доступа к государственной информации может
расширить возможности отдельным лицам, средствам массовой информации,
гражданскому обществу и предпринимателям делать более осознанный выбор в
отношении получаемых услуг и ожидаемых стандартов. Кроме того, открытые
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Свободный доступ к открытым данным и последующее их использование имеет
значительную ценность для общества и экономики.

3. Открытые данные в Таджикистане
В Таджикистане право на доступ к государственным органам и информации дается
в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, статья 31: «Гражданин
вправе лично или совместно с другими обращаться в государственные органы» и
законом Республики Таджикистан «О праве на доступ к информации»,
утвержденного Правительством Республики Таджикистан в 2008 году.
Целью вышеуказанного закона является создание правовых условий для
реализации права каждого гражданина на свободное осуществление поиска и
получение информации, а также обеспечение информационной открытости
деятельности органов государственной власти, органов поселкового и сельского
самоуправления.
Кроме этого, в Таджикистане функционируют органы, уполномоченные
осуществлять антикоррупционную деятельность – Агентство по государственному
финансовому контролю и борьбе с коррупцией.
В 2005 году был принят новый Закон Республики Таджикистан «О борьбе с
коррупцией» и его нормы были приведены в соответствие с международными
стандартами. 25 сентября 2006 года Республика Таджикистан подписала
Конвенцию ООН против коррупции.
На Агентство возложены задачи государственного финансового контроля за
эффективностью использования государственных средств, выделяемых из
госбюджета в целях обеспечения экономической безопасности государства,
обеспечения нормального функционирования государственных структур,
предприятий, организаций, прав и свободы человека путем предупреждения,
пресечения, раскрытия и расследования преступлений и правонарушений
коррупционного и экономического характера.
Свобода слова
Конституция Республики Таджикистан гарантирует свободу слова. В статье 30
Конституции РТ отмечается: «Каждому гарантируется свобода слова, печати, право
на пользование средствами информации.
Государственная цензура и преследование за критику запрещаются.
Перечень сведений,
законом».
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4. Действия
Совет ИПДО в Таджикистане стремится содействовать реализации открытых
данных для дальнейшего достижения целей ИПДО и содействовать достижению
большей прозрачности для устойчивого развития.
Совет ИПДО в Таджикистане стремиться разработать план действий для
достижения реализации принципов, открытых данных в добывающей отрасли,
разработать методологию раскрытия данных добывающих компаний и при этом
соблюдать закон Республики Таджикистан «О государственных секретах».
Мы обязуемся использовать достоверные данные добывающих компаний и
государственных органов и выпустить полный и достоверный Национальный отчет
ИПДО охватывающий 2015 год в открытых и машиночитаемых форматах для
широкой общественности и СМИ.

