Таджикистан - Инициатива прозрачности добывающих отраслей (TJ-EITI)
Рабочий план на 2016-2017 гг.

№

Национальные приоритетные
цели

Проблемы, связанные с
управлением добывающим
сектором

Привлечение
качественных инвестиций недостаточная нормативно1
в добывающий сектор
правовая база составила
путем
препятствие вместе с
усовершенствования
взаимоперекрывающимися и
нечеткими полномочиями
законодательной базы
госорганов,
для обеспечения
осуществляющих надзор и
устойчивого
регулирование в секторе
экономического развития
и социального роста

Задачи

Действия

Ожидаемый результат (Индикаторы
оценки достижения)

Сроки
(дедлайн)

Ответственные
исполнители

Предполагаемые
расходы
(долл. США)

Источники
финансирования

внесение изменений и дополнений в
законопроект РТ "О недрах и
недропользовании"

принятый Закон "О недрах и
недропользовании", отражающий
требования и принципы ИПДО и с более
привлекательными условиями для
иностранных инвестиций

2016-2017

рабочая группа,
совет ИПДО

2500

Институт
открытое
общество

мониторинг и содействие в обеспечении
прозрачности процесса лицензирования

выработаны рекомендации и правила по
законодательству о лицензировании для
упрощения процесса регулирования
лицензий

второе полугодие
2016г.

рабочая группа,
совет ИПДО

2500

Институт
открытое
общество

поддержка функционирования Национального
Секретариата в продвижении ИПДО
(админрасходы)

функционирование секретариата постоянно
действующего органа Совета ИПДО

2016-2017

Национальный
Секретариат

97313

Всемирный Банк

проведение заседаний Национального Совета

проведено 5 заседаний совета

ежеквартально

Национальный
Секретариат

не требуется

Министерство
финансов РТ

сентябрь 2016сентябрь 2017

Национальный
Секретариат

27000

Всемирный Банк

июнь-июль 2016

Международный
Секретариат

7000

GIZ

5000

Всемирный Банк

5400

Всемирный Банк

3000

GIZ

Усовершенствование
законодательной базы
добывающего сектора

Организация
деятельности
заинтересованных
сторон в ИПДО

недостаточное знание об
ИПДО и о принятых новых
требованиях

укрепление потенциала чденов Нацсовета и
изучен опыт деятельности региональных
секретариата путем участия в поездках по обмену
МГЗС по валидации и предпринятых шагах
опытом и участию в региональных мероприятиях
к получению статуса страны-последователя
на пути к становлению страной-последователем
Проведение тренинга по дорожной карте
(программу) по раскрытию информации о
бенефициарном праве и разработке рабочего
плана
Тренинг для членов Нац. Совета о новых
требованиях стандарта ИПДО 2016

члены Нац. Совета осведомлены о методике
разработки дорожной карты, создан
состоав рабочей группы по подготовке
дорожной карты
члены НацСовета осведомлены о новых
требованиях стандарта ИПДО

Уроки извлеченные из отчета по валидации. Как
применить рекомендации. Тренинг

разработаны следующие шаги по
внедрению рекомендаций для второго
отчета

ноябрь-декабрь 2016

дорожная карта

июль-сентябрь 2016

Годовой отчет за 2015

Май-Июнь 2016

Разработка всеобъемлющиго отчета по оценке
потребностей (needs assessment), в котором
отразится реальная картина управления
отраслью, привлечение инвестиций и его
устойчивое развитие, а также несоответствия
международным стандартам, сдерживающие
успешное ее управление и рекомендации по
улучшению посредством реформирования
определенных направлений деятельности.

Отчет оценки отрасли . на двух языках
(русский, английский) объемом 50 стр.

второе полугодие
2016г.

Международная
консалтинговая
компания

5000

Анализ первого Национального отчета ИПДО

выработанные рекомендации по
устранению пробелов и по улучшению
отчета за 2015 год

февраль-апрель
2016

рабочая группа

не требуется

Разработка дорожной карты по раскрытию
информации о бенефициарном праве
Подготовка годового отчета о проведенной работе
за 2015 год

Аналитическое
исследование

август -сентябрь
2016

Национальный
Секретариат
Национальный
Секретариат,
Международные
тренера
рабочая группа,
совет ИПДО
Национальный
Секретариат

не требуется

Институт
открытое
общество

комментарии

№

Национальные приоритетные
цели

Проблемы, связанные с
управлением добывающим
сектором

Привлечение
качественных инвестиций недостаточная нормативнов добывающий сектор
правовая база составила
путем
препятствие вместе с
усовершенствования
взаимоперекрывающимися и
повышениебазы нечеткими полномочиями
законодательной
госорганов,
информированности
для обеспечения
осуществляющих надзор и
устойчивого в
о деятельности
регулирование в секторе
экономического развития
добывающем
секторе
и социального
роста
через доступ

населения к
информации для
вовлечения в процесс
совершенствования
сектора

Задачи

Аналитическое
исследование
Усовершенствование
законодательной базы
добывающего сектора

Действия

Ожидаемый результат (Индикаторы
оценки достижения)

Сроки
(дедлайн)

Ответственные
исполнители

Предполагаемые
расходы
(долл. США)

Источники
финансирования

проведение исследования по неформальному
сектору, социальным и квазифискальным
расходам

подготовлен отчет по исследованию с
рекомендациями, которые надо реализовать
до написания второго отчета по ИПДО

октябрь-ноябрь 2016

международный
консультант

10000

Всемирный Банк

Анализ процесса лицензирования в добывающем
секторе Таджикистана

Отчет с выработанными рекомендациями

январь-февраль
2016

рабочая группа

1500

Институт
открытое
общество

комментарии

№

5

6

7

повышение
информированности
о деятельности
в
Национальные
приоритетные
цели секторе
добывающем
через доступ
Привлечение
населения к
качественных инвестиций
для
винформации
добывающий сектор
вовлечения
в процесс
путем
совершенствования
усовершенствования
законодательной
сектора базы
для обеспечения
устойчивого
экономического развития
и социального роста

Проблемы, связанные с
управлением добывающим
сектором

недостаточная нормативноправовая
базаданным
составила
Согласно
препятствие вместе
с
государственных
органов,
взаимоперекрывающимися
выдано 366 лицензий в и
нечеткими
полномочиями
сфере геологоразведки
и
госорганов,
добычи
полезных
осуществляющих
надзор и
ископаемых;
регулированиенеобходимо
в секторе
соответственно,

Задачи

Усовершенствование
законодательной базы
добывающего сектора

провести новое
исследование для более
полного охвата компаний, а
также определения порога
существенности и списка
компаний, которые будут
включены в отчет ИПДО за
2015 год.

8
Подготовка отчета
ИПДО за 2015 год
9

10

11

Действия

Ожидаемый результат (Индикаторы
оценки достижения)

Сроки
(дедлайн)

Ответственные
исполнители

Предполагаемые
расходы
(долл. США)

Источники
финансирования

Обзорное исследование на предмет выявления
крупных плательщиков и сформулирование
предложений по порогу существенности

Порог существенности утвержден
Национальным Советом

август-сентябрь
2016г.

Индивидуальный
консультант,
Национальный
Секретариат

8000

Всемирный Банк

разработка и утверждение Технического задания
для Независимого Администратора, в том числе
по контестуальной информации

Техническое задание утверждено
Национальным Советом

август-сентябрь
2016г.

совет ИПДО,
Национальный
Секретариат по
ИПДО

не требуется

Разработка контекстуальной информации
национального отчета ИПДО за 2017г и
подготовка данных в визуализированной форме

Контектуальная часть отчета ИПДО и
визуализированная версия отчета

август-сентябрь
2016г.

совет ИПДО,
рабочая группа

12000

объявление тендера на отбор компании по сверке

объявление результата тендера, компания
по сверке утверждена НацСоветом

октябрь-ноябрь 2016

совет ИПДО,
Национальный
Секретариат по
ИПДО

не требуется

сводный отчет недропользователей

ноябрь-декабрь 2016

Независимый
Администратор,
Секретариат ИПДО

не требуется

сводный отчет о выплатах
недропользователей

ноябрь-декабрь 2016

Независимый
Администратор,
Секретариат ИПДО

не требуется

проект отчета аудитора, рекомендации
НацСовету

январь 2017

аудиторская
компания, рабочая
группа, Секретариат
Совета ИПДО

Направление всем компаниям уведомления о
предоставления данных по выплатам
недропользователей, а также информации для
контекстуальной части отчета
Направление госорганам запросов о
предоставлении данных касательно доходах
Правительства, а также информации для
контекстуальной части Отчета
Представление проекта отчета аудитора и
контекстуальной информации Отчета

не полный объем данных,
дополнительные попытки
сбора недостающих данных

Подготовка окончательной версии второго отчета
утвержденный второй отчет ИПДО за 2015
ИПДО за 2015 г
публикация отчета на 3 языках, статьи в
СМИ о выпуске второго отчета,
размещение отчета на сайтах Минфина,
Публикация отчета ИПДО
Минпрома, Минэнерго, Госкоминвесата,
Главгеологии, Секретариата и Коалиции
ОГО

12

проведение парламентских слушаний по развитию депутаты имеют информацию о проблемах
добывающей отрасли и развитию ИПДО в стране
в ДО и ИПДО

Популяризация ИПДО

Институт
Открытое
Общество

45000

Всемирный Банк

февраль-март 2017

Совет ИПДО

март- апрель 2017

Национальный
Секретариат по
ИПДО

15000

Всемирный Банк

2016-2017

рабочая группа,
совет ИПДО

4000

Институт
открытое
общество

обновление и реализация стратегии по
коммуникациям

стратегия утверждена Нацсоветом,
информационные кампании в СМИ, статьи
в газетах об ИПДО, радио и видео ролики

июль-август 2016

Национальный
Секретариат

15000

Всемирный Банк

проведение общественных региональных
слушаний по ИПДО

проведены слушание в 10 районах
республики где ведут деятельность
добывающие компании

август-ноябрь 2016

Коалиция НПО,

60000

Институт
открытое
общество

комментарии

№

Национальные приоритетные
цели

Проблемы, связанные с
управлением добывающим
сектором

Привлечение
качественных инвестиций недостаточная нормативнов добывающий сектор
правовая база составила
путем
препятствие вместе с
усовершенствования
взаимоперекрывающимися и
14
нечеткими полномочиями
законодательной базы
госорганов,
для обеспечения
осуществляющих надзор и
устойчивого
регулирование в секторе
экономического развития
и социального роста
16
Всего

Популяризация ИПДО
Действия

Ожидаемый результат (Индикаторы
оценки достижения)

Сроки
(дедлайн)

Ответственные
исполнители

Предполагаемые
расходы
(долл. США)

Источники
финансирования

Проведение национальной конференции по
презентации отчета за 2015 года

Отчет обсужден с участием всех сторон,
СМИ и других заинтересованных сторон
(публичное обсуждение)

май 2017

Секретариат ИПДО

18000

Всемирный Банк

Усовершенствование
законодательной базы
добывающего сектора

Проведение предвалидационной оценки ИПДО.

утвержденный план проведения
предвалидационной оценки

февраль-май 2016

рабочая группа,
совет ИПДО

2500

Институт
открытое
общество

Валидация отчета за
2014 год

Назначение независимого Валидатора для оценки
реализации ИПДО в стране

Программа ИПДО Таджикистана
валидирована

июль -ноябрь2016

совет ИПДО,
секретариат ИПДО,
Международный
Секретариат

распечатка и распространение отчета по
валидации

Отчет распространен и доступен
общественности

декабрь-январь 2017

Совет ИПДО,
Секретариат ИПДО

Задачи

Международный
Секретариат
ИПДО

10000

Всемирный Банк

365713
в том числе,
финансирование

255713

90000
20000

Всемирный
Банк
Институт
открытое
общество
GIZ

комментарии

