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I. ВВЕДЕНИЕ

Миссия Коалиции:
Коалиция объединяет усилия представителей ГО в Таджикистане для
того, чтобы управление добывающей сферой стало открытым,
подотчётным, устойчивым, справедливым и чувствительным ко всем
людям. Граждане вправе участвовать в управлении природными
ресурсами своей страны. Мы стремимся достичь того, чтобы природные
ресурсы эффективно управлялись в интересах народа Таджикистана.

Цель Коалиции:
Основной целью Коалиции является содействие активному гражданскому
участию в процессах повышения уровня прозрачности, подотчётности и
ответственности в добывающем секторе в рамках ИПДО и в секторе
энергетики в Таджикистане.
Основные направления деятельности Коалиции:
1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Мобилизация ресурсов и содействие в процессах повышения уровня
прозрачности, подотчётности и ответственности в добывающем секторе в
рамках Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО) в
Таджикистане.
Активизация гражданского участия в реализации ИПДО и ее популяризации в
Таджикистане, повышении прозрачности деятельности государства и бизнеса..
Содействие тесному сотрудничеству организаций гражданского общества с
государственными органами и добывающими компаниями в целях соответствия
страны принципам ИПДО, а также повышению потенциала заинтересованных
сторон в сфере ИПДО.
Содействие Правительству Республики Таджикистан в эффективном
управлении доходами на благо всего народа страны через достижение высокого
уровня прозрачности процессов планирования и управления бюджетными
средствами.
Содействие международному обмену информацией по ИПДО.
Содействие вовлечению государства в международный процесс прозрачности в
добывающей отрасли и подготовке отчетов по ИПДО.
Лоббирование интересов ГО в процессе реализации ИПДО в Таджикистане.
Организация более широкого доступа к информации о добывающем секторе
страны.
Эффективное сотрудничество с международными партнёрами, в том числе с
PWYP.
Активное участие членов Коалиции в открытых и всесторонних обсуждениях
вопросов
развития
ИПДО
в
стране,
вопросов
совершенствования
законодательства в добывающей отрасли.
Установление и развитие делового, конструктивного взаимодействия членов
Коалиции с органами государственной власти, добывающими кампаниями,
населением в реализации целей ИПДО.

Члены Коалиции.
В состав Коалиции входит 25 общественных организаций.
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II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С PWYP, МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВЛЕНИЕМ И
СЕКРЕТАРИАТОМ ИПДО.
Приоритеты Секретариата PWYP. В феврале 2021 года г-жа Элиза Петер,
исполнительный
директор
PWYP,
поделилась
некоторыми приоритетами
Секретариата PWYP на предстоящие месяцы, и распространила информацию о
планах на 2021 год, отметив, что:
 2021 год станет вторым годом реализации Глобальной стратегии Vision 2025 ориентированная на человека повестка дня для добывающего сектора.
 PWYP будет продолжать искать новые способы повышения устойчивости и
устойчивости всего нашего движения, а также консолидации нашего влияния
и воздействия на основе извлеченных уроков и идей, полученных в 2020
году .
 Одним из ключевых изменений в Секретариате в этом году станет
активизация глобальных кампаний. Начиная с раскрытия информации о
контракте ( #DiscloseTheDeal ), Секретариат будет играть более заметную роль
в
организации
международной
пропагандистской
деятельности,
предоставлении анализа на глобальном уровне и поддержке коалиций в
продвижении коллективной повестки дня путем предоставления средств
коммуникации и финансовой поддержки.
 В настоящее время предпринимаются усилия по выявлению других
потенциальных кампаний в масштабах всей PWYP, и ожидается, что
Глобальный совет одобрит глобальную позицию по справедливому
энергетическому переходу на своем заседании весной 2021 года, что
заложит основу для дальнейшей пропаганды PWYP в этой области.
 Гендерное равенство и права женщин также продолжают оставаться
ключевыми областями транснациональной адвокации с коалициями в Гане,
Нигерии, Сенегале, Гвинее, Буркина-Фасо, Уганде, Танзании, Мозамбике,
Замбии, Кыргызстане и Украине, проводя исследования и поддерживая
взаимное обучение, в том числе способствовать внедрению ИПДО с учетом
гендерных аспектов.
 Финансовая и техническая поддержка коалиций PWYP по-прежнему будет
занимать важное место в повестке дня Секретариата PWYP в среднесрочной и
долгосрочной перспективе. Эта поддержка будет иметь ключевое значение для
обеспечения того, чтобы движение могло успешно адаптироваться к быстро
меняющимся условиям и решать как проблемы, так и возможности, в условиях
COVID-19. Наша поддержка будет сосредоточена в первую очередь на тех
коалициях, которые действуют в гражданском пространстве с высоким риском
и / или в странах, зависящих от ископаемого топлива, и / или странах с
переходной экономикой, богатых полезными ископаемыми. Я предлагаю вам
проверить наш обновленный совместный сбор средств и regranting
политики и Q / A здесь.
 Более чем когда-либо Секретариат будет продолжать создавать более широкие
коалиции гражданского общества за перемены и более широкие альянсы
между движениями, в частности с движениями налоговой справедливости,
прав человека, климатической справедливости и феминистских движений.
Учитывая, что общества во всем мире могут столкнуться с обострением
экономических трудностей в ближайшие годы, мы можем увидеть связанное с
этим снижение значимости призывов к прозрачности и подотчетности.
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Поэтому крайне важно, чтобы мы сформулировали нашу повестку дня как
имеющую важное значение для обеспечения справедливого восстановления.
Чтобы подкрепить все эти изменения, Секретариат усилит наши финансовые
и операционные функции, привлекая новых доноров и развивая культуру
обучения, основанную на более надежном подходе к мониторингу и оценке.
Команда, которая неуклонно растет и вскоре будет включать регионального
координатора по Латинской Америке, более чем когда-либо привержена
сопровождению движения в эти трудные времена.

Региональная встреча PWYP в Евразии. 28-29 сентября 2021 года состоялась 17я региональная онлайн встреча PWYP в Евразии, на которой ставились следующие
цели:
 Усилить эффективную транснациональную координацию PWYP коалиции и
способствовать обмену опытом в Евразии в условиях COVID-19.
 Представить и обсудить прогресс в реализации Глобальной стратегии PWYP
на 2020-2025 годы.
 Обсудить возможности совместной международной защиты интересов и
переход к чистой энергии в Евразии
На данной встрече с презентацией выступила Ш.Абдунабизода, которая озвучила
деятельность Коалиции в сфере реализации Стратегии PWYP.
Следует отметить, что со стороны PWYP регулярно высылаются протоколы заседаний
правления и руководящего состава, и информация о планируемых\завершенных
мероприятий. Учитывая, что в течение 2021 года PWYP организовал ряд тренингов и
семинаров, которые охватывают различные аспекты, но все они проходят на
английском языке, что ограничивают наши возможности принять участие в
мероприятиях и повышать свой потенциал. В июле 2021 года Ш.Абдунабизода
обратилась с данным вопросом к Э.Омарову, региональному координатору, с тем,
чтобы г-н Омаров лоббировал обязательный перевод на русский язык мероприятий,
организованных PWYP.
Выборы в рабочую группу Коалиции PWYP из членов PWYP стран,
вовлеченных в деятельность национальных МГЗС. В феврале 2021 года был
организован процесс обновления состава рабочей группы. От Таджикистана в
состав РГ вошел Камол Обидов, ОО «Водное партнерство Таджикистана». В 2021
году состоялось несколько заседаний рабочей группы:
дата и повестка
24 февраля 2021 г
1. Обновление состава
рабочей группы PWYP
MSG..
2. Рассмотрение проекта
плана адвокации PWYP
EITI
3. Вебинар по прозрачности
контрактов (9 марта, 7
утра по Гринвичу)
4. Обновленная
информация с заседания
Правления ИПДО

краткий обзор заседаний
- В настоящее время рабочая группа обновляется. Ожидаются
новые члены из Афганистана и Армении
- Рассмотрение проекта плана адвокации PWYP EITI. План
поможет определить совместные приоритеты и возможности
для коллективных действий в Евразийском регионе. Этот план
будет определять будущее РГ МГЗС по ИПДО Евразии. План
был составлен в тесном сотрудничестве с членами рабочей
группы. Разделение ролей в реализации приоритетов РГ важно
в свете добровольного характера участия в этой РГ. Также
была определена необходимость разделения ответственности
для дальнейшей успешной реализации Плана адвокации. На
данный момент определены 4 основных направления
деятельности: (1) прозрачность контрактов; (2) гендерные
вопросы;
(3)
участие
гражданского
общества;
(4)
Экологические проблемы и энергетический транзиты. Проект
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плана адвокации был разослан членам рабочей группы с
просьбой разработать рекомендации до 5 марта.
- Веб-семинар по прозрачности контрактов (9 марта)
Прозрачность контрактов становится одним из приоритетных
направлений внедрения ИПДО в
связи с новыми
требованиями Стандарта 2019. Рабочая группа ИПДО для
Евразии работает над организацией координационной работы
по глобальной кампании PWYP #DiscloseTheDeal.
Обновленная информация с заседания Правления ИПДО
представили Мария Лобачева и Алексей Орловский.
- Правление одобрило сохранение возможности использования
гибкого подхода к отчетности ИПДО во время пандемии
Covid-19. Есть еще два типа отчетности: (1) стандартный и (2)
альтернативный
(используется
округами,
где
все
относительные данные раскрываются в государственных
открытых базах данных, поэтому они могут сосредоточиться
на их отчеты по вопросам, отвечающим приоритетам
страны).
- Принята новая модель валидации. С апреля 2021 года будет
использоваться новая модель валидации. В нашем регионе
Албания будет первой страной, прошедшей валидацию в
соответствии с этой моделью, следующей странами будут
Казахстан и Монголия с января 2022 года.
- Глобальную конференцию планируется провести в середине
2022 года и, соответственно, состоится собрание членов
Ассоциации ИПДО. На заседании правления были
рассмотрены различные предложения по формату заседания
(on-line, off-line, смешанный состав и др.).
- Обновление
руководящих
принципов
для
округов
разрабатывается Правлением ИПДО. Это особенно важно для
эффективного отбора новых членов Правления, а также для
четкого определения процедур членства в Ассоциации ИПДО.
Такая работа должна быть завершено к июню 2021 года.
- Финансовая поддержка инициатив ИПДО со стороны Фонда
Всемирного банка. Несмотря на то, что среди потенциальных
участников и получателей этих средств есть институты
гражданского общества, но все же не было случая, чтобы эти
средства использовались для финансирования хоть какой-то
общественной организация.
- Проблема оценки компаний, поддерживающих ИПДО.
Существует около 68 компаний, поддерживающих ИПДО.
Назначение некоторых конкретных взносов в бюджет ИПДО
является единственным требованием для оценки, чтобы
определить, может ли компания быть идентифицирована как
поддерживающая компания или нет.
02 апреля 2021 г.
Обсуждение доработанной
версии
«Плана
информационноагитационной деятельности
ИПДО по Евразии
05 мая 2021 г.
1. Представление новых
членов рабочей группы

Было проведено дополнительное обсуждения доработанной
версии плана Адвокации по региону Евразии. Окончательная
русская и английские версии были разосланы по странам

1.Представление новых членов рабочей группы из Армении и
Афганистана. Рабочая группа расширилась за счет
присоединения представителей еще двух стран Евразийского
региона.
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из Армении и
Афганистана.
2. Общее внедрение ИПДО
в Евразийском регионе.
Обновленная
информация от
Международного
секретариата ИПДО
3. Создание тематических
рабочих подгрупп

2.Обновленную информацию о внедрении ИПДО в регионе
Евразии от Международного секретариата ИПДО представила
Олеся Толочко. Основные тезисы презентации:
- Все страны, представленные в РГ, добились хотя бы
значимого прогресса в результате процесса валидации.
- Шесть направлений для продвижения внедрения ИПДО в 2021
году и в последующий период: (1) Энергетические транзиты. Эта
тема становится очень важной как на глобальном, так и на
местном уровне; (2) Устранение коррупционных рисков.
«Дискуссионный документ по ИПДО в борьбе с коррупцией»
содержит
инструменты
диагностики
противодействия
коррупции. Также летом 2021 года состоится Азиатский
региональный форум; (3) Мобилизация внутренних доходов.
Стандарт ИПДО 2019 требует более амбициозного и более
градуированного раскрытия доходов, что может повысить
значимость ИПДО и анализа налогово-бюджетной политики
страны; (4) Информирующее инвестиционное решение (ESG).
Раскрытие информации, важной для инвесторов (например,
экологические платежи и налоги, оценка воздействия на
окружающую среду и т. д.); (5) Открытые данные. Страны
должны уделять больше внимания использованию и анализу
данных, а также сбору данных.(6) измерение воздействия
внедрения ИПДО.
3. Создание тематических рабочих подгрупп. Обсуждались
основные идеи дальнейшей работы подгрупп. Каждый участник
должен принять участие в деятельности одной из тематических
групп. Будет проведен опрос членов Рабочей группы по
созданию подгрупп.

И другие

Заседания Правления ИПДО. 17-18 февраля состоялась 49-я встреча Правления
ИПДО (онлайн). Основные темы включали панельную дискуссию о влиянии Covid-19
на процесс внедрения ИПДО; ознакомление с обновленной информацией о
развертывании пересмотренной модели Валидации; а также обсуждение
посвященное тому, как поддержать эффективное участие гражданского общества в
ИПДО. Участие Мьянмы было приостановлено из-за политической нестабильности и
отсутствия основных свобод после переворота в феврале 2021 года, который привел
к военному захвату гражданского правительства.
30 июня 2021 года состоялось внеочередное заседание Правления ИПДО, на котором
была рассмотрена жалоба PWYP-US в отношении члена Правления ИПДО от компании
Exxon.
После
данного
заседания,
ОГО
США
направили
заявление
(https://eiti.org/ru/news/statement-from-civil-society-representatives-on-eitiinternational-board-complaint-frompublish?fbclid=IwAR1EmEFwxF7W9YP6bm7RFEaR_Tut9zLMnYoVsQ2mZ_b32l8sjRrfav7jW4), в котором выразили неудовлетворенность в отношении
прекращения членства заместителя члена Правления ИПДО, представляющего
компанию Exxon, на которого в феврале коалицией PWYP США (PWYP-US) была
подана
жалоба
(http://www.pwypusa.org/exxonmobil-representative-should-beremoved-from-board-of-global-transparency-initiative-say-watchdog-groups/).
Анкетирование членов коалиций в странах ИПДО. 22 марта была
распространена анкета для заполнения коалициями в странах ИПДО. Цель опроса узнать больше о развитии сети, оглядываясь на 2020 год - первый полный год нашей
Стратегии на 2020-2025 годы, в частности, о нашем коллективном прогрессе в
достижении пяти результатов, согласованных в Стратегии, какое влияние Covid-19
оказал на работу коалиций, осознать ценность участия в сети и отследить
6
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эффективность действий Международного Секретариат. Со стороны Коалиции
«Прозрачность для развития» данная анкета была заполнена и отправлена
инициаторам опроса.
26 апреля со стороны ОО «Офис гражданских свобод» (Дилрабо Самадова) была
выслана анкета для членов Коалиции для проведения исследования касательно
Протокола Гражданского Общества. 11 июня был презентован (онлайн) итог
исследования, которое было проведено в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.
04 июня была распространена анкета для Таджикистана от Международного
секретариата EITI (Mark Burnett, Senior Advisor, Eurasia, EITI International Secretariat).
Цель опроса состояла в том, чтобы улучшить понимание интересов и мотиваций
заинтересованных сторон ИПДО во внедряющих странах в регионе Евразии. Это
позволит оказывать более целенаправленную и эффективную поддержку при
внедрении ИПДО. Со стороны Коалиции «Прозрачность для развития» данная анкета
была заполнена и отправлена инициаторам опроса.
Встреча международного правления ИПДО с представителями гражданского
общества Евразийского региона. 04 июня члены международного правления
ИПДО Олексий Орловский и Мария Лобачева провели онлайн-встречу с
представителями гражданского общества Евразийского региона. Во время встречи
Алексей Орловский и Мария Лобачёва поделились информацией о предстоящем
заседании международного Правления (09-10 июня). Собрание членов Ассоциации
ИПДО, которое является руководящим органом ИПДО, должно проходить раз в три
года. Правление рассматривает возможность проведения собрания членов
Ассоциации виртуально в июне 2022 года. Также предлагается продлить срок
полномочий нынешнего председателя и членов Правления на один год до июня 2023
года, с одобрением на собрании членов. Это поможет сосредоточится на
стратегических приоритетах, обеспечит стабильность и преемственность в условиях
продолжающейся пандемии. Для проведения Собрания членов Ассоциации
необходим кворум в одну треть членов, при условии, что от каждого
заинтересованного круга будет представлено не менее одной трети членов.
На встрече была также дана следующая информация:
 Валидация. Теперь проводится по новой модели, которую активно и широко
обсуждали
в
2020
году.
(https://eiti.org/files/documents/ru_explainer_eiti_validation_model.pdf ). Валидация
проводится представителями Международного секретариата. Любая из МГЗС также
вправе предложить Комитету по валидации привлечь стороннего эксперта к участию
в валидации своей страны. Независимый эксперт привлекается для оценки только
определенного требования. Такой запрос направляется как минимум за три месяца
до запланированного начала валидации и сопровождается обоснованием причин,
почему необходим внешний эксперт. Расписание валидаций можно увидеть по
ссылке: https://eiti.org/validation-decisions-schedule
 Правление рассматривает вопрос разных подходов к отчетности ИПДО. На
сегодняшний день есть три варианта подхода к отчетности ИПДО: (1)
традиционный, (2) альтернативный в рамках экспериментального проекта, на
основе упорядочения и анализа данных, раскрываемых на систематической основе,
и (3) временный гибкий, подразумевающий раскрытие актуальных данных и акцент
на анализе текущих данных и прогнозировании, при этом предоставлена
возможность исключить сверку данных. Решение о гибком подходе к отчетности
было принято в мае 2020 года с нарастанием пандемии, и сейчас комитет по
реализации проводит анализ преимуществ и недостатков каждой модели
отчетности. Традиционная отчетность влечет существенные экономические и
временные затраты, обусловленные проведением сверки. Очень много внимания
уделяется сверке, и значительно меньше анализу проблем управления сектором. В то
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же время, проведение независимой сверки данных повышает доверие к
раскрываемым данных, выявляет расхождения и их причины, она привычна и
относительно надежна. При гибкой отчетности остаются сомнения относительно
качества и достоверности данных. С учетом этих и других плюсов и минусов
Правление обсуждает вопрос о возможной стандартизации альтернативного подхода
к отчетности.
 Отдельное внимание заслуживает проект документа Правления, который
касается оценки соответствия ожиданиям компаний, поддерживающих EITI. В
2018 году после длительных дискуссий Правление утвердило перечень таких
ожиданий для поддерживающих компаний. По прошествии трех лет, Правление
решило проверить, насколько компании придерживаются согласованных норм.
Представленный на Правление документ дает информацию по итогам исследования
в агрегированном виде, а также показывает лучшие практики относительно
выполнения конкретных требований отдельными компаниями. В целом,
проведенный Международным Секретариатом анализ показал, что компании
придерживаются большинства требований. В то же время, не все компании
раскрывают информацию о налогах и платежах правительства в странах, которые
не являются членами EITI, не всегда и не в полном объеме обнародуется информация
о бенецифиарных собственниках компаний. Также большинство поддерживающих
компаний не имеют идентифицируемых заявлений о поддержке или политики
раскрытия лицензий и контрактов. Правление планирует обсудить эту информацию
и определить дальнейшие шаги относительно путей решения выявленных проблем.
У ОГО была возможность задать вопросы и высказать свои идеи по поводу
рассматриваемых Правлением документов.
Встреча международного секретариата ИПДО с представителями Совета
ИПДО Таджикистана. 16 сентября 2021 года состоялась онлайн встреча Совета
ИПДО РТ с командой Международного Секретариата ИПДО.
Повестка встречи:
1. Приветствие, вступительное слово и обзор повестки дня.
2. Обновленная информация о деятельности Международного Секретариата по
поддержке внедрения и напоминание об обязательном крайнем
сроке предоставления отчетности.
3. Результаты исследования факторов вовлеченности, проведенного в
Таджикистане.
4. Обсуждение: видение МГЗС
Таджикистана внедрения ИПДО.
Каков статус, почему процесс
застопорился, кого следует привлечь и
как мы можем
возобновить внедрение?
5. Обновленная информация
от Международного Секретариата
ИПДО и команды Азии
о региональных приоритетах.
6. Следующие шаги
На встрече приняли участие Д. Нигматов, Ш.Абдунабизода, Т.Азизова и У.Улугов
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III. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОАЛИЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ
ДЕЙСТВИЙ НА 2021 ГОД
III.1. Аналитическая работа по ИПДО в Республике Таджикистан
Члены Коалиции, являясь самостоятельными юридическими и физическими лицами,
обладают опытом работы в мониторинге и оценке различных законов,
государственных стратегий, планов и программ. Работая совместно друг с другом,
члены Коалиции обогащают совместный опыт по продвижению принципов
прозрачности и подотчётности в стране. Например:
 В рамках реализации задач Коалиции ОО «Ассоциация энергетиков Таджикистана»
в составе рабочей экспертной группы приняли участие в проведении исследования
и подготовке Аналитического обзора «Гендерный анализ роли женщин в секторе
холодильного оборудования, включая существующие методы, препятствия,
ограничения и возможности». Данное исследование проводилось в рамках Проекта
ПРООН-ГЭФ «Полный вывод ГХФУ из оборота в Республике Таджикистан путем
внедрения энергоэффективных технологий с нулевым ОРП и низким ПГП». Также
были разработаны соответствующие рекомендации и Дорожная карта по итогам
данного Анализа.




Также ОО «Ассоциация энергетиков Таджикистана», в составе национальной
экспертной
группе,
участвовали
в
реализации
проекта
«Содействие
энергоэффективности и производству возобновляемой энергии в секторе туризма
на уровне сообществ в Центральной Азии», реализуемого при финансовой
поддержке Программы Европейского Союза SWITCH AsiaII и ACTED». В рамках
данного проекта Национальной экспертной группой подготовлен Отчёт о
результатах анализа энергетического сектора Таджикистана и представлен
широкому кругу заинтересованных лиц, субъектам частного сектора,
общественности, должностным лицам уполномоченных органов власти, лицам,
принимающим решение, партнёрам по развитию. Анализ проводился с целью
создания основы для разработки Дорожной карты и совершенствования политик,
направленных на рост выработки и потребления энергии на основе ВИЭ, широкого
внедрения Э/Э в сектор туризма, сокращение выбросов. Данный отчёт является
первичной аналитической основой для разработки Проекта Дорожной карты для
достижения целей изменений, совершенствования политик, направленных на рост
выработки и потребления энергии на основе ВИЭ, широкого внедрения Э/Э в
сектор туризма на уровне сообществ и сокращение выбросов, в рамках второго
этапа реализации проекта.
ОО «Джахон» - член Коалиции, в 2021 году организовала ряд обзоров по
мониторингу и оценке внешней помощи, направленной в РТ на борьбу с COVID 19, таких как: Анализ ЗРТ «О государственных закупках товаров, работ и услуг»;
Оценка доступности информации о финансировании Covid-19 на официальных
веб-сайтах партнеров по развитию и доноров; Дорожная карта по обеспечению
доступности к информации о финансировании COVID-19 на официальных вебсайтах доноров; Свод международно-признанных требований, принципов и
положений по обеспечению прозрачности и подотчетности государственных
закупок товаров и услуг. Также было разработано Методическое пособие по
мониторингу и оценке внешней помощи для ОГО и реализована обучающая
программа по МиО для членов Коалиции и заинтересованных лиц.
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III.2. Подготовка к валидации в Республике Таджикистан
В 2021 году ОО «Ассоциация энергетиков Таджикистана» - член Коалиции, продолжила
реализацию проекта «Содействие в реализации исправительных действий
Международного Правления ИПДО по итогам второй валидации в Таджикистане»,
финансируемого ИОО ФС. Идея проекта заключалась в подготовке к третьей валидации
по ИПДО. Следует отметить, что Таджикистан прошел вторую валидацию, вместе с тем,
Правлением ИПДО были рекомендованы исправительные корректирующие меры. Со
стороны членов коалиции было оказано содействие в реализации исправительных
действий Международного Правления ИПДО по итогам второй валидации в
Таджикистане и улучшении отчетности ИПДО в стране.
По итогам реализации проекта были решены четыре следующие задачи:
1. разработан
план
исправительных
действий,
рекомендованных
Международным Правлением ИПДО, который был утвержден Советом ИПДО;
2. на
основе
рекомендуемых
Международным
Правлением
ИПДО
корректирующих мер в отношении вышеперечисленных требований 2.3, 2.3,
2.4, 2.6, 3.3, 6.1, 6.2 и утвержденного плана исправительных действий
подготовлена контекстуальная часть третьего Национального отчета ИПДО РТ;
3. разработаны рекомендации для подготовки следующего отчета ИПДО;
4. для усиления прозрачности и открытости деятельности Коалиции ОГО
«Прозрачность для развития» обеспечено обновление сайта Коалиции и его
поддержка».
В рамках данной деятельности была подготовлена Контекстуальная информация
третьего Национального Отчета ИПДО за 2017-2018 годы (далее – КИ) с учетом
корректирующих мер, рекомендуемых Международным Правлением ИПДО и
разработаны Рекомендации в заключительную часть третьего Отчета ИПДО, с целью их
реализации в следующем Отчете ИПДО. Оба эти документа согласованы с членами
Совета ИПДО. Также Контекстуальная информация и Рекомендации приняты
Независимым Администратором для включения в третий Отчет ИПДО.
В рамках проекта предприняты конкретные меры с целью ускорения принятия Указа
Президента «О рассекречивании данных» для их использования при подготовке
Отчета ИПДО. После встречи с министром финансов РТ было подготовлено,
подписано и направлено соответствующее письмо в Исполнительный аппарат
Президента РТ. Предполагается, что данный Указ Президента РТ будет принят и
соответствующие данные будут включены в контекстуальную информацию до
проведения третьей валидации, срок которой перенесён с июня 2021 года на 2022
год.
В 2021 году в целях реализации требования 2.5 Стандарта ИПДО относительно
бенефициарной собственности и при поддержке Посольства Соединенных Штатов
Америки в Республике Таджикистан был разработан веб-портал по бенефициарным
собственникам (http://pbo.eiti.tj). Кроме этого, в целях обеспечения прозрачности в
предоставлении отчетности по бенефициарным собственникам, экспертами
подготовлена Аналитическая записка с предложением внести соответствующие
изменения в действующий Закон РТ «О недропользовании».
III.3. Работа над итогами валидации
Также, в рамках вышеуказанной проектной деятельности, общественной организацией
«Ассоциация
энергетиков
Таджикистана»
был
проведен
анализ
Решения
Международного Правления ИПДО (№2020-80/BC-284) и Оценки Международного
Секретариата ИПДО по итогам второй валидации Таджикистана. Как итог был
разработан
документ
«План
исправительных
действий
по
реализации
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корректирующих мер, определенных Международным Правлением ИПДО, и
исправительных мер, рекомендованных Международным Секретариатом ИПДО, по
итогам второй валидации для подготовки третьего Национального Отчета ИПДО за
2017-20118гг». План исправительных действий утвержден на Совете ИПДО 12.11.202,
протокол №2/20, и размещен на сайте Коалиции ОГО «Прозрачность для развития»,
опубликован в виде брошюры и передан в Секретариат Совета ИПДО для
использования в работе.
III.4. Популяризация ИПДО и привлечение сторонников
Популяризация ИПДО идет путем обновления и поддержки сайта Коалиции ОГО РТ
«Прозрачность для развития» www.tfd.tj в контексте расширения его возможности в
открытости данных добывающего сектора страны. В рамках проекта, реализуемого
членом коалиции - ОО «Ассоциация энергетиков Таджикистана» было сделано
следующее:
 осуществлена модернизация сайта, в частности, изменен интерфейс сайта на
более продвинутый и удобный для пользователей - с оптимизацией SEO и
оптимизированным в скорости открытием страниц, а также включен HTML5,
подключены новые шаблоны дизайна;
 обеспечена наполняемость сайта контентом, в том числе, размещены
инфографические фотографии; установлен и настроен CMS, добавлены на сайт
последние материалы и проведена оптимизация в плане контроля объема;
 Размешены материалы и новости по ИПДО и деятельности Совета ИПДО и
Коалиции ОГО за период с 2018 по 2020 гг., в том числе:
 Материалы касательно новой финансовой помощи от Всемирного Банка
 Информация, касательно вебинара по глобальной стратегии PWYP на 20202025гг»;
 Информация о Семинаре «Адвокация, как путь решения проблем»
 Информация об Он-лайн семинар «Прозрачность и подотчетность –
национальные и международные механизмы»
 План исправительных действий по итогам второй валидации
 Протокол Общего собрания Коалиции «Прозрачность для развития» (ноя 2020)
 Обновлен сайт, в том числе, исправлены ссылки на публикации, вставлены
визуализации для каждого документа совместно с представителями Совета
Коалиции по ИПДО;
 Обеспечена безопасность сайта, в том числе, очищены от вирусов с DB и FTP,
установлен плагин WP One Security, который включает дополнительные
брандмауэры для сайта и предоставляет различные методы защиты;
 Продлен хостинг и домен с компанией интернет-провайдером (Истера) сроком до
сентября 2022 года.
III.5. Повышение потенциала членов коалиции
В 2021 году со стороны PWYP был организован ряд вебинаров для членов коалиций в
странах, участницах ИПДО.
Вебинары для членов коалиции PWYP.
25 мая 2021 года состоялся вебинар NRGI и PWYP на тему «Сила открытых данных –
использование данных добывающих отраслей на благо граждан в Евразии». Было
презентовано
4 исследовательских проекта членов PWYP, реализованных при
активной поддержке NRGI:
 Казахстан. «Социальные платежи компании ССГПО» (Соколовско-Сарбайское
горно-обогатительное производственное объединение, г. Рудный, Костанайская
область).
Исследование направлено на определение того, как компания ССГПО и местные
органы власти – акиматы г. Рудный и Костанайской области – расходуют средства,
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выделенные на социальные расходы, и как эта деятельность влияет на местные
сообщества в регионах добычи.
 Казахстан. «Экологические платежи недропользователей и природоохранные
мероприятия, реализуемые за счет бюджета». Это исследование анализирует и
сопоставляет открытые данные недропользователей об их экологических платежах и
данные государственных органов о бюджетных тратах на природоохранные
мероприятия в регионе воздействия, и как эти мероприятия направлены на снижение
негативного воздействия недропользователя.
 Украина. «Impact of financial (rent) payments from the extractive industry for the local
community development (on the example of two pilot communities from different regions
of Ukraine)».
В этом исследовании анализируется влияние арендных, экологических и других
финансовых доходов от добывающей деятельности на благоприятные условия для
устойчивого развития в затронутых сообществах. Фундаментальный вопрос, который
возникает в контексте устойчивого развития территориальных сообществ, - это
степень, в которой финансовые поступления в их бюджеты, а также их структура
расходов позволяют гармонизировать экономические, экологические и социальные
аспекты развития сообществ и использования природных и человеческих ресурсов.
 Кыргызстан. «Анализ реализации социального пакета на объектах
недропользовавания общегосударственного значения: Таласская область,
Кыргызская Республика».
Данное исследование посвящено изучению реализации социальных пакетов по
объектам общегосударственного значения с фокусом на Таласскую область, где
ведется разработка месторождения Джеруй. Для этих целей в данной работе проведен
комплексный анализ реализации социального пакета за период с 2016 по 2020 гг,
изучены приоритеты в одобрении инициатив и рассмотрены соответствующие нормы
в национальном законодательстве.
Модератором вебинара выступил Галиб Эфендиев, директор по Евразии NRGI.
Ссылка на данные исследования: https://resourcegovernance.org/blog/from-data-toimpact-ensuring-extractives-data-serves-citizens-eurasia
Глобальный семинар «ИПДО и гендер: к более справедливому будущему»
26 мая состоялся он-лайн семинар по взаимному обучению по продвижению
гендерного равенства в добывающем секторе посредством внедрения ИПДО,
организованном совместно ИПДО и Рабочей группой по гендерному правосудию и
добывающей промышленности. Цель мероприятия - предоставление рекомендаций и
обмен передовым опытом в отношении гендерных положений ИПДО для поддержки
более инклюзивного управления добывающим сектором. Основываясь на опыте
партнеров из гражданского общества и практиков ИПДО, мероприятие охватило
такие темы, как:
*Гендерные последствия коррупции;
*Продвижение прав женщин через отчетность;
*Гендер в политике и нормативно-правовой базе добывающего сектора;
*Управление социальными и экономическими выгодами.
-

Вебинар, посвященный результатам совместного исследования «Мониторинг
энергетических переходов в Евразии: анализ и последствия для политики»
(PWYP)
17 декабря состоялся вебинар, посвященный результатам совместного исследования
«Мониторинг энергетических переходов в Евразии: анализ и последствия для
политики». (https://eurasiahub.khazar.org/en/view_publication/27 )
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IV. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОАЛИЦИИ
В настоящее время наблюдаются следующие трудности:
 Отсутствие финансирования для проектов Коалиции ОО РТ «Прозрачность для
развития», способствующих развитию и реализации ИПДО, повышению
потенциала
заинтересованных
сторон,
лоббирование
совершенствование
законодательства, касающегося всех аспектов ИПДО
 Остается открытым вопрос о дальнейшей реализации Инициативы в
Таджикистане, а также подготовки очередного Отчета ИПДО и прохождения
валидации Таджикистано
 В связи с вышеизложенным необходимо активизировать деятельность Коалиции по
другим приоритетным направлениям, в том числе в секторе энергетике,
экологическим аспектам и гендерным вопросам.

V.

ПЛАНЫ И СТРАТЕГИЯ НА БУДУЩЕЕ

В 2022 году состоится празднование 20-летия международного движения
«Публикуй, что платишь» (PWYP). Коалиция ОО РТ «Прозрачность для развития»
является частью глобального движения PWYP, и стремится к достижению Глобальной
стратегии PWYP. Для того, чтобы данная коалиция была внедрена во все процессы
реализации стратегии PWYP необходимо вовлекать их в мероприятия, обсуждения и
диалоги на местном и международном уровнях. Следует учесть, что в честь 20летнего
юбилея PWYP планируются мероприятия на международном уровне, и члены
коалиции могут быть частью этих диалогов.
До сих пор ситуация, связанная с пандемией, не даёт нам возможность принять
участие на международных мероприятиях, соответственно необходимо вовлечь
членов на мероприятия PWYP посредством онлайн-участия, что позволит большему
количеству членов коалиции получить информацию, новые практики, тактики,
стратегии и опыт других стран в продвижении ценностей PWYP.
Это даст
возможность усилить наш потенциал, приобрести новый формат работы,
модифицировать существующую деятельность с учетом различных аспектов
деятельности (гендер, экология, энергетика, усиление голоса организаций
гражданского общества). Кроме этого, важное значение имеет усиление
информационно-пропагандистской
деятельности
коалиции,
соответственно
необходимо привлечение СМИ в распространении информации о деятельности
коалиции в рамках PWYP.
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