План действий по активному участию добывающих компаний во
внедрении ИПДО в Таджикистане
Мероприятие

Сроки

1.
Рабочий семинар для
представителей 39
добывающих компаний,
которые будут охвачены во
втором Национальном отчете
ИПДО

Статус

Ответственное
лицо

Выполнено

Технический
специалист

Апрель 2017
Примечание:

Специалист по
На семинаре
коммуникациям
участвовало 32
участника,
основная доля
которых составили
компании.

Подготовлен протокол.

В ходе семинара,
компании активно
обсуждали
вопросы
касателӣно
формы
отчетности,
реализации
ИПДО.
Обсуждались
вопросы
прозрачности и
подотчестности,
предоставление
данных и
правильное
заполнение
предоставляемых
вопросников в
рамках
подготовки
Второго
Национального
отчета ИПДО.

2.

1. В состав Совета ИПДО
пополнен компанией
по добыче угля Шахта
«Фон-Ягноб»
2. Отправлено письмо от
имени национального
секретариата

Май 2017

Выполнено

Специалист по
коммуникациям

компании «Пакрут»
для активного участия
на заседаниях Совета
ИПДО.

3.

Совещание с
представителями компаний,
входящих в состав Совета
ИПДО в целях выполнения
требования 1.2 ИПДО
«Эффективное вовлечение в
процесс ИПДО в
Таджикистане».
Итог совещания: Выбор
электората (требование
8.3.c.i), который будет
контролировать активное
участие представителей
компаний в Совете ИПДО,
защита интересов компаний
на заседаниях Совета ИПДО.

Выполнено
Июнь 2017

Подготовлен протокол

4.

Тренинг для компаний

5.

Пресс-туры в добывающие
компании
Выбраны 8 крупных
добывающих компаний в
Таджикистане:
1. Угольное предприятие
«Шахта Фон-Ягноб».
Айнинский район
(Согдийская область).
Самое крупное
предприятие по
добыче угля в
Таджикистане.

Июль - Август

Июнь-октябрь
2017

Технический
специалист

Примечание:
Представитель
компании
Зарафшон, г-дин
Бобохонов
Бобохон избран в
качестве
электората от
имени
добывающих
компаний в
Совете,
рассмотрена и
принята
кандидатура
представителя
компании ФонЯгноб в состав
Совета ИПДО
Ожидается
проведение 3
тренинга для
представителей
добывающих
компаний в
регионах, также
будет обсуждения
о ходу подготовки
отчета по сверке

Планируется
Цель:
Улучшить знания
журналистов в
ИПДО и
стандартов
инициативы
Осветить работу
добывающих
компаний,
провести беседу с
населением,

Специалист по
коммуникациям

Коалиция ОГО
«Прозрачность
для развития»

Специалист по
коммуникациям

2. Совместное
таджикско-китайское
предприятие
«Зарафшон».
Пенджикент
(Согдийская область).
Добыча коренного
золота, серебра и
меди.
3. СП «Апрелевка».
Кайраккум поселок
Кансай. Согдийская
область. Добыча
золота и серебра.

которое живет
вблизи с
месторождениями
и какие выгоды
получает от этого.
Больше
публикаций
материалов об
ИПДО и о работе
добывающих
компаний

4. СП «Пакрут». г. Вахдат
(Районы
республиканского
подчинения). Добыча
коренного золота.
5. Таджикско-китайская
горнопромышленная
компания - ТК
«Горпром». Кайраккум
(Согдийская область).
Добыча свинца, цинка
и меди.
6. Старательный Артель
«Одина». Р. Ховалинг
(Хатлонская область).
Добыча россыпного
золота.
7. ГОК «Такоб».
Варзобский район.
Добыча флюорита.
8. СП «Анзоб».
Айнинский район
(Согдийская область).
Добыча и
производство ртутносурьмяного
концентратов.
6.

Обеспечение активного
участие доб. Компаний в
заседаниях Национального
Совета ИПДО

Цель: Активное
участие 6
представителей
компаний в
заседаних Совета

Электорат и
Национальный
Секретариат

