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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИПДО
В ТАДЖИКИСТАНЕ

1. Предыстория и общая оценка работы за год
Республика Таджикистан начала процесс присоединения к Инициативе в июне 2011 года.
Постановлением Правительства Республики Таджикистан (№449 от 31.08.2012) о
присоединении страны к ИПДО был образован Совет ИПДО из числа представителей
государственных органов с привлечением представителей предприятий по добыче
полезных ископаемых и организаций гражданского общества Республики Таджикистан,
заинтересованных в реализации ИПДО, на паритетных началах. Правительство
назначило Министерство финансов РТ для лидерства во внедрении ИПДО в соответствии
с ПРТ №449 от 31.08.2012г. В Постановление Правительства Таджикистана указано: «2.
Установить Министерство финансов Республики Таджикистан уполномоченным органом
Правительства

Республики

Таджикистан

по

вопросам

реализации

Инициативы

прозрачности в добывающих отраслях в Республике Таджикистан».
26-27 февраля 2013 года в городе Осло Королевства Норвегия на 22-ом заседании
Правлении ИПДО была одобрена заявка Республики Таджикистан на получение статуса
страны-кандидата Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО).
В октябре 2014 года, Всемирным Банком был выделен грант на поддержку ИПДО на
общую сумму 300 000 долл. США, который фактически начал реализоваться в мае 2015
года. В рамках данного гранта начал свою деятельность Национальный Секретариат
ИПДО при Министерстве финансов РТ. Распоряжение о создании Секретариата было
подписано министром финансов РТ 14 ноября 2013г. (№100). Секретариат является
Исполнительным органом Совета ИПДО при МФ РТ. Распоряжением №100 утвержден
состав Секретариата Совета ИПДО: национальный координатор, технический специалист
и специалист по связям с общественностью (Приложение №1 к распоряжению №100).
Кроме

этого,

к

распоряжению

№100

прилагается

документ

«Функциональные

обязанности сотрудников Секретариата Совета ИПДО», а также квалификационные
требования к сотрудникам Секретариата (приложение №2 к Распоряжению №100).
В связи с задержкой предоставлении Национального отчета ИПДО, статус страны был
приостановлен в апреле 2015 года и после выпуска данного Отчета в октябре того же года,
вновь был восставлен. Презентация первого национального отчета состоялась в ноябре
2015 года на Региональной Конференции с участием представителей из Армении,
Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Украины.
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2. Оценка работы в сопоставлении с целями и работами, приведенными в Рабочем
плане
Рабочий план по реализации ИПДО в Республике Таджикистан был обновлен на 20152017 годы, в котором отражен мониторинг по реализации его мероприятий.
Определены следующие основные цели и задачи:

Цель1: Организация совместной деятельности заинтересованных организаций в
сфере ИПДО
Прогресс: в рамках гранта Всемирного Банка начал свою деятельность Секретариат
ИПДО - постоянно действующий исполнительный орган Совета ИПДО и был создан
информационный портал ИПДО Таджикистане (eiti.tj), который поддерживался данным
органом.
При поддержке ИОО ФС в Таджикистане, была создана рабочая группа по анализу
законодательства

недропользования

и

разработке

рекомендаций

по

его

совершенствованию. Рабочей группой выработаны предложения по изменению закона о
недрах в соответствии со Стандартом ИПДО.
Согласно плану укрепления потенциала заинтересованных сторон в Таджикистане, были
организованы поездки по обмену опытом для членов Национального Совета с 12 по 16
сентября в город Бишкек, Кыргызстан и с 28 сентября по 2 октября в город Астану,
Казахстан.

Цель 2: Подготовка первого Национального отчета по ИПДО
Прогресс: Были разработаны технические задания для Независимого Администратора и
консультанта по подготовке отчета по Бенефициарному Праву, которые в свою очередь
были одобрены Национальным Советом ИПДО и Всемирным Банком.
Согласно техническим заданиям была отобрана компания ООО «BDO» для проведения
сверки данных, и консультант по подготовке отчета по Бенефициарному праву - Фуруг
Усмонов. Контекстуальная информация Первого Национального отчета по ИПДО была
подготовлена рабочей группой, работу которой финансировал ИОО ФС в Таджикистане
Первый национальный отчет ИПДО Таджикистана был подготовлен в октябре 2015 года,
который включал в себя сверку данных и контекстуальную информацию касательно
добывающего сектора. Отчет был переведен с русского на английский и таджикский
языки. Презентация Национального отчета состоялась 25 ноября 2015 года на
Региональной Конференции, посвященной региональному сотрудничеству. Наряду с
основным отчетом, при поддержке ИОО Фонда Содействия в Таджикистане, была
подготовлена и распечатана визуализированная версия отчета с инфографикой.
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В рамках данной цели были проведены ряд тренингов, в том числе с 17 по 19 июня 2015
года в Душанбе прошел тренинг, посвященный вопросам повышения потенциала
многосторонней группы заинтересованных сторон (МГЗС) Таджикистана. В нем приняли
участие

23

члена

МЗГС,

включая

представителей

правительства,

компаний

и

гражданского сектора. В течение трех дней участники тренинга в интерактивном режиме
изучали концепцию и стандарт ИПДО, подробно останавливались на отдельных темах
отчетности, подготовке первого отчета ИПДО, определяли дальнейшие шаги по
активизации деятельности МГЗС.
10-11 декабря состоялся тренинг для членов Национального Совета на тему «Анализ
данных отчета ИПДО и их использование на практике в Таджикистане». На данный
тренинг были привлечены тренера из Евразийского Центра по добывающим отраслям
Ингилаб Ахмадов и Фарид Гулиев. На тренинге приняли участие 21 человек, в основном
члены МГЗС представляющие все 3 стороны.
12-13 декабря состоялся тренинг на тему «Популяризация ИПДО и информирование
общественности об инициативе прозрачности в Таджикистане», в котором принимал
участие тренер Ингилаб Ахмадов из Евразийского Центра по добывающим отраслям. На
тренинге приняли участие 20 представителей масс медиа из государственного и частного
радио и телевидения, печатных изданий, интернет сообщества, а также региональных
НПО. По завершению тренинга, в группах была обсуждена разработанная модель
рабочего плана для Секретариата ИПДО Таджикистана на 2016 год.

Цель 3: Санкционирование
Прогресс: В 2016 году Таджикистан будет проходить свое первое санкционированиепо
ИПДО. Для подготовки к данному процессу были проведены ряд тренингов с
привлечением международных тренеров из Евразийского Центра по Добывающим
Отраслям - Ингилаб Ахмедов и Фуат Расулов. Тренинг состоялся 23-24 ноября 2015 г., в г.
Душанбе на тему "Процесс Валидации (Санкционирования) ИПДО и предвалидационная
готовность Таджикистана". Тренеры в течение двух дней в интерактивном режиме
обучали участников методологии валидации, сутивалидации в свете требований
Стандарта ИПДО, оценке соответствия или несоответствия Таджикистана этим
требованиям и необходимости устранения, имеющиеся недостатков как в отчетности
ИПДО, так и в целом в процессе имплементации инициативы прозрачности.
На тренинге участвовало 31 человек, в основном члены многосторонней группы
заинтересованных сторон (МГЗС), представляющие все три стороны - правительства,
компании и гражданского общества.
В ходе дискуссии были выявлены пробелы механизма госуправления добывающей
отрасли Таджикистана, в частности сбора налогов и других платежей, выявлены
несовершенство системы разделения отдельных налогов от добывающей отрасли между
республиканским и местным бюджетами. Были подготовлены рекомендации по
устранению этих недостатков и улучшению управления государственными финансами.
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Также в ноябре 2015 года, тренера из Международного Секретариата при содействии GIZ
провели тренинг по предвалидационной оценке для членов МГЗС.
3. Оценка работы в сопоставлении с требованиями ИПДО
Совет ИПДО следует Стандарту ИПДО и прилагает усилия в части исполнения
требований Стандарта. Однако есть ряд пробелов в реализации требований, которые
отражены в следующей таблице:
Треб. N

вып/не вып

Не выполненные части:

ТРЕБ.№ 1.

Выполнен
частично

1.3 (e) ii: Нет активной деятельности по проведению
общественных дебатов\дискуссий по обсуждению, как самой
инициативы, так и первого национального Отчета ИПДО РТ.
1.3. (g) iv: МГЗС разрабатывает рабочий план, но не утверждает
его, а передает Правительству РТ для рассмотрения.
1.4(а) и 1.4 c-i:Рабочие планы МГЗС не в полной мере
соответствуют Стандарту ИПДО.

ТРЕБ. №2
ТРЕБ. №3
3.4 a,b,c,d,e

Выполнен
Выполнен
частично

3.4, а) Не раскрыты оценочные данные о деятельности
неофициального сектора, так как учет неформального сектора в
Таджикистане не ведется.

3.5 a,b

Выполнен
частично

3.5 b) в отчете экспорт продукции добывающей отрасли показан в
целом по стране, без разбивки по регионам. Основной источник
информации по экспорту является Таможенный комитет при
Правительстве РТ, который предоставляет информацию в
Агентство по статистике по экспорту по видам товаров, но не по
регионам.

3.6 a,b,c

Выполнен
частично

Было выявлено, что информация по данному требованию
труднодоступна, не открыта, условия сделки отражаются в
контрактах и соглашениях, которые не находятся в открытом
доступе (ни на сайтах кампаний, ни на сайтах министерств и
ведомств).

3.7

выполнен

3.8 a,b,c

Выполнен
частично

3.8 с) Не обнаружена обобщенная информация от правительства,
которая поможет общественности понять и провести дебаты
вокруг вопросов устойчивости доходов и зависимости от
ресурсов.

3.9 a,b,c

Выполнен
частично

3.9 b) На сайтах министерства промышленности и новых
технологий, а также министерства энергетики и водных
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ресурсовне размещены открытые для общественности Реестры
лицензий,
выданные
данными
органами
добывающим
кампаниям. Ведутся переговоры для реализации данного
требования.
В Реестре лицензий, приведенном в Отчете, отсутствуют
координаты земельного участка лицензий, а также дата заявки и
дата представления лицензий (ii, iii)
3.10 a,b,c,d

Выполнен
частично

3.10 a) информация о любых отклонениях от правовых и
нормативных положений, регулирующих вопрос предоставления
лицензий, не была найдена
3.10 b) на сайтах соответствующих министерств и ведомств
отсутствует (не раскрывается) список участников тендера и его
критерии
3.10 d) отчет не содержит дополнительную информацию о выдаче
лицензий, а также комментарии об эффективности и
действенности лицензионной системы

3.11 a,b,c,d

Выполнен

3.12 a,b

Выполнен
частично

ТРЕБ. №4
4.1

Выполнен
частично

ТРЕБ. №6

Выполнен
частично

3.11 а) составлен отчет по бенефициарному праву, где определен
реестр бенефициаров добывающий компаний, которые
участвовали в сверке
3.12, а) соглашения и контракты, а также условия, в соответствии с
которыми инвестор будет осуществлять свою деятельность по
недропользованию, не раскрываются для общественности и не
размещаются на сайтах соответствующих министерств и ведомств
4.1 е) не определен орган, который должен собирать, обобщать
информации по социальным расходам от добывающих
кампаний, а также нет четкого механизма ее представления
6.2
Национальный
Отчет
ИПДО
не
подготовлен
в
машиночитаемой форме так, чтобы кодировать или маркировать
отчет ИПДО и файлы с тем, чтобы информацию можно было
сравнивать с другими публично открытыми данными.

4.Краткое описание ответной реакции многосторонней группы заинтересованных
сторон на рекомендации процесса санкционирования (если применимо)
Рекомендации по Первому Национальному отчету обсуждались на заседаниях Совета 22
февраля и 11 апреля 2016 года, в частности рекомендации по улучшению нормативноправовой базы, определению порога существенности и другие необходимые пункты были
включены в обновленный Рабочий План на 2016-2017гг.
5. Сильные и слабые стороны, выявленные в процессе внедрения ИПДО
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Сильные стороны. Большое внимание в Таджикистане уделяется вопросу
популяризации Инициативы и повышению потенциала заинтересованных сторон в
сфере ИПДО.
Национальным Секретариатом ИПДО за отчетный период была организована
деятельность по размещению 3-х аудио-роликов (на русском и таджикском языках) по
ИПДО на радиостанции «Азии Плюс» в период с 14 октября по 31 декабря 2015 года в
количестве более 200 спотов, 22 PR-материалов на сайте Азии Плюс (news.tj) в период с 20
октября по 31 декабря 2015 года. Также подготовлен видеоролик о деятельности ИПДО на
русском и таджикском языках, размещенный на 3 баннерах (18м2) по городу Душанбе.
Следует отметить, что была активно задействована Коалиция ОГО РТ «Прозрачность для
развития», члены которой входят в состав Совета ИПДО.
Так, в период январь-июль 2015 г. в Таджикистане была проведена оценка нужд среди
организаций-членов Коалиции, на основе которой был разработан «План по повышению
потенциала членов Коалиции» и реализована обучающая программа по ИПДО в
Хатлонской и Согдийской областях и городе Душанбе (8 семинаров, охват 97 человек из 23
НПО).
В период февраль – март были организованы встречи с целью повышения уровня
информированности населения об ИПДО в Согдийской области (Худжанд, Исфара, Б.
Гафуров, Пенджикент), РРП (Шахринав и Варзоб, Гарм) и Хатлонской области (КурганТюбе, Шаартуз, Куляб).

Педагогические коллективы школ, местные махалинские

комитеты, инициативные группы из числа женщини молодёжи приняли участие на
встречах.
В 2015 году в рамках реализованных проектов Коалиции были обучены 17 журналистов. В
ходе проведения тренингов участникам была предоставлена полная информация об
ИПДО, ее целях и задачах, деятельности и участия ОГО в этом процессе. Со стороны
журналистов, представителей Коалиции ОГО и Совета ИПДО была выражена
заинтересованность, свидетельством чего является большое число вопросов. Был также
объявлен конкурс на лучшее освещение ИПДО в СМИ, в рамках которого было подано 12
информационных материалов. По итогам конкурса независимое жюри отобрало три
лучшие работы.

12-13 декабря 2015 г. был проведен тренинг «Популяризация ИПДО и информирование
общественности об инициативе прозрачности в Таджикистане»» для представителей
различных типов СМИ Таджикистана: сотрудников ТВ, радио, печатных и онлайнизданий, блоггеров и активистов социальных сетей. Цель тренинга: обучение
представителей СМИ принципам и задачам ИПДО, требованиям Стандарта ИПДО, а
также повышение эффективности и качества освещения данного процесса в стране, так
как данная тема имеет свою специфику. В последующем, после тренинга, участники
напечатали 4 статьи, и разработаны 3 теле- и радио программы.
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Коалицией ОГО РТ были разработаны «Карта компаний в секторе недропользования
Республики Таджикистан» и «Директорий компаний в секторе недропользования
Республики

Таджикистан».

Директорий

компаний

открывает

более

детальную

информацию о 20 наиболее крупных компаниях, , которые работают в добывающем
секторе. Кроме этого, разработаны и размножены следующие информационные
материалы на таджикском и русском языках:


буклет Коалиции ОГО РТ «Прозрачность для развития»



инфографика в вопросах и ответах (об ИПДО)



флаер (по процессам присоединения к ИПДО и Валидации)



брошюра ИПДО, включая информацию об участии гражданского общества в

процессе ИПДО


разработан формат информационного бюллетеня о деятельности Коалиции

(выпущено 3), который планируется готовить на регулярной основе.
В 2015 году была продолжена активная работа с различными типами СМИ, в
публикациях которых были отражены вопросы ИПДО и добывающей промышленности
в Республике Таджикистан:
Дата

Тема

19.02.15 «Куда утекает «Лаъли
Бадахшон»?»
05.03.15 Радиопрограмма «Самар» (об
ИПДО)
12.03.15 «Большой Конимансур.
Затяжной кастинг или
неудачные смотрины?»
16.07.1
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«Таджикистан движется к
прозрачности
горнодобывающей отрасли»

Наименован
ие СМИ
«Азия
плюс»

Где размещено

Радио
«Точикистон
»
«Азия
плюс»

Трансляция (27 мин)

«ЦентрАзия
»

http://www.centrasia.ru/news2.php?st
=1437067860
также на сайте Коалиции ОГО РТ
www.tfd.tj
http://www.news.tj/ru/news/nazolotodobyvayushchem-sp-zarafshonotkryta-vtoraya-affinazhnaya-fabrika

18.10.15 «На золотодобывающем СП
«Зарафшон» открыта вторая
аффинажная фабрика»

«Азия
плюс»

27.10.15 «В Таджикистане с начала года
добыто 858 тыс. тонн угля»

«Азия
плюс»

15.11.15 «С начала года простаивали
около 17% промышленных
предприятий Таджикистана»

«Азия
плюс»

16.11.15 «Начнут ли таджикские артели

«Азия
плюс»

Выпуск газеты №10(997)

Выпуск газеты №20(1003)

http://www.news.tj/ru/news/vtadzhikistane-s-nachala-goda-dobyto858-tys-tonn-uglya
http://www.news.tj/ru/news/snachala-goda-prostaivali-okolo-17promyshlennykh-predpriyatiitadzhikistana
http://news.tj/ru/news/nachnut-litadzhikskie-arteli-dobyvat-zoloto
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добывать золото?»
14.12.15 «Чаро сармоягузорон ба
Точикистон намеоянд»

«Озодагон»

26.11.15

Секретариат
ИПДО

«Конференция «Публикация и
выпуск Первого Национального
отчета ИПДО и улучшение
регионального сотрудничества»

http://www.ozodagon.tj/24462-charosarmoyaguzoron-ba-toikistonnameoyand.html
http://www.eiti.tj/ru/pres-tsentr/pressrelizy

15.12.15 «В Таджикистане впервые
добыто миллион тонн угля»

«Азия
плюс»

http://www.news.tj/ru/news/vtadzhikistane-vpervye-dobytomillion-tonn-uglya

16.12.15 «Трое китайских
предпринимателей построят в
Яване промышленные
предприятия за $145 млн.»

«Азия
плюс»

http://www.news.tj/ru/news/troekitaiskikh-predprinimateleipostroyat-v-yavane-promyshlennyepredpriyatiya-za-145-mln

22.12.15 «Минпром опровергает
«небылицы» о крупнейшем
золотодобытчике
Таджикистана»

«Азия
плюс»

http://www.news.tj/ru/news/minpro
m-oprovergaet-nebylitsy-okrupneishem-zolotodobytchiketadzhikistana

22.12.15 «Компании по геологическому
изучению недр Таджикистана
рассказали о своей
деятельности»

«Азия
плюс»

http://www.news.tj/ru/news/kompani
i-po-geologicheskomu-izucheniyunedr-tadzhikistana-rasskazali-o-svoeideyatelnosti

30.12.15 «В Таджикистане подводят
итоги первого года по
внедрению ИПДО»

«Азия
плюс»

http://news.tj/ru/news/vtadzhikistane-podvodyat-itogipervogo-goda-po-vnedreniyu-ipdo

Информация по ИПДО (включая деятельность МГЗС) размещена на следующих сайтах:
 Сайт МФ РТ www.minfin.tj
 Сайт Секретариата по ИПДО РТ www.eiti.tj
 Сайт Коалиции ОГО РТ «Прозрачность для развития» www.tfd.tj
 Facebook www.facebook.com/eiti.tajikistan

Слабые стороны.
a)

Процесс внедрение ИПДО в стране существенно замедлился после получения статуса

страны-кандидата, так как это было связано с вопросом финансирования инициативы.
Отсутствие финансовой поддержки повлекло за собой задержку подготовки отчета по
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сверке в установленный срок, в результате чего на заседании Правления ИПДО статус
кандидата-страны для Таджикистана был приостановлен.
Процесс внедрения инициативы в стране, в контексте подготовки Первого национального
Отчета

по

ИПДО,

возобновился

после

того,

как

Всемирный

Банк

финансирование и начал свою деятельность Национальный Секретариат.
активизации

деятельности

Совета

ИПДО

и

Секретариата,

в

одобрил
Благодаря

данный

период

представители госструктур проявили эффективное сотрудничество в продвижении
ИПДО, в частности в предоставлении данных для подготовки первого Национального
отчета.
Активная заинтересованность компаний была замечена после проведения однодневного
семинара по вопросам ИПДО для компаний в августе 2015 года.
Недостаточное

понимание

выгод

данной

инициативы

ограничивается

должным

сотрудничеством между сторонами, что приводит к замедлению внедрения инициативы
на национальном уровне.
Несмотря на то, что проводились многочисленные тренинги и слушания, отсутствие
должного понимания необходимости внедрения ИПДО на всех уровнях остается все еще
актуальной.
b)

Не достаточно полное отражение в рабочих планах Совета ИПДО национальных

приоритетов для добывающих отраслей. В ежегодных Посланиях Парламенту Президент РТ
подчеркивает «первостепенную важность развития промышленных отраслей, в том числе
добычи и переработки минералов, цветной металлургии» (2013г), «Следует отметить, что
в нашей стране имеются огромные ресурсы и возможности для создания предприятий по
добыче полезных ископаемых и их переработке в конечную продукцию. Необходимо,
чтобы эти возможности использовались полнее и эффективнее» (2014г). «Также следует
принять необходимые меры для развития промышленных предприятий в селах и
отдаленных

районах

посредством

использования

технологий,

адаптированных

к

условиям горных регионов. Наряду с этим, с учетом Стратегии национального развития,
Правительству страны необходимо разработать и принять долгосрочную программу
развития промышленности» (2015). Ряд стратегических документов РТ, таких как
Национальная стратегия развития РТ до 2015 года, Государственная программа развития
геологической отрасли РТ на 2012-2020 годы, Программа по улучшению инвестиционной
привлекательности сферы недропользования в РТ 2012-2020 годы направлены на решение
вопросов

развития

недропользования,

в

том

числе

добывающей

отрасли

промышленности.
Так, в прежнем рабочем плане (2012-2014 гг.), а также в первоначальном варианте РП
2015-2017 гг. много внимания уделяется популяризации ИПДО и привлечению
сторонников. Это также способствует активизации внимания к добывающей
промышленности в стране со стороны различных слоев населения и повышению
значимости прозрачности доходов от добывающей отрасли в гос.бюджет, создания
рабочих мест, зависимости снижение уровня бедности от развития добывающей
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промышленности РТ (в соответствии с Программой экономического развития
Таджикистана на период до 2015 года разработка и добыча полезных ископаемых (золото,
серебро, драгоценные камни и т.д.) является одним из приоритетных направлений
развития экономики республики). Однако РП неполно отражают соответствие целям и
задачам национальных приоритетов РТ.
Совет ИПДО прилагает усилия к совершенствованию своих РП.
6. Общие затраты по внедрению
В соответствии с Рабочим Планом на 2015-2017 годы, были затрачены средства
международных организаций, в том числе Всемирного Банка на поддержку деятельности
Национального Секретариата, а также

Института Открытого Общества «Фонда

Содействия» в Таджикистане, которые в основном были направлены на расширение
информационных кампаний и укрепление потенциала заинтересованных сторон.
Приблизительные затраты на внедрения инициативы 425 000 долл. США.

7. Данные о членстве МГЗС в течение отчетного периода: (в том числе и данные о
количестве проведенных заседаний и записи о посещаемости)
В состав МГЗС входят 7 представителей органов государственной власти, в том числе
представители Министерства финансов РТ, Исполнительного аппарата Президента РТ,
Министерства экономического развития и торговли РТ, Министерства юстиции РТ,
Министерства энергетики и промышленности РТ, Государственного комитета по
инвестициям и управлению госимуществом, Главного управления геологии при ПРТ, и
по 6 представителей гражданского общества и добывающих компаний.
За отчетный период всего было проведено 5 заседаний Совета Инициативы прозрачности
в добывающих отраслях (ИПДО) в Таджикистане.
Первое заседание Совета (13марта 2015 г., Протокол №9, присутствовало 10 членов
Совета)
Обсуждались следующие вопросы:


Переизбрание Национального Координатора и утверждение состава Национального
секретариата;



Утверждение аудиторской компании;



Переизбрание состава Национального Совета;



подготовка заявки от Таджикистана в Секретариат ИПДО.

Второе заседание Совета (22мая 2015 г., Протокол №10, присутствовало 10 членов
Совета)
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Обсуждались следующие вопросы:


Презентация Независимого Администратора (аудиторской компании BDO);



Выступление регионального Директора Международного Секретариата ИПДО по
Кавказу и Центральной Азии – Ричарда Дион о дальнейших шагах внедрения ИПДО
в Таджикистане.

Третье заседание Совета (22 июля 2015г. Протокол №11, присутствовало 9 членов
Совета)
Обсуждались следующие вопросы:
 Утверждение Технического Задания для консультанта по подготовке отчета по
Бенефициарному Праву;
 Выбор и утверждение консультанта на подготовку отчета по Бенефициарному Праву;
 Рассмотрение нового состава членов Национального Совета с каждой стороны;
 Предстоящие обучающие тренинги и поездки по обмену опытом для членов
Национального Совета;

Четвертое заседание Совета (01сентября 2015г. Протокол №12, присутствовало 10
членов Совета)
Обсуждались следующие вопросы:
 Рассмотрение и утверждение Первого Национального Отчета по ИПДО;
 Утверждение консультанта по подготовке отчета по Бенефициарному Праву;
 Утверждение делегации для поездок по обмену опытом в Киргизию и Казахстан.

Пятое заседание Совета (15декабря 2015г., Протокол №13, присутствовало 12 членов
Совета):
Обсуждались следующие вопросы:
 Рассмотрение и утверждение отчета по Бенефициарному Праву;
 Рассмотрение и утверждение Рабочего Плана по ИПДО на 2016-20177гг.
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Список сокращений

ИПДО – Инициатива прозрачности в добывающих отраслях
МГЗС – Многосторонняя группа заинтересованных сторон
РТ- Республика Таджикистан
ПРТ – Правительство Республики Таджикистан
МФ – Министерство финансов
ИОО ФС – Институт Открытого Общества «Фонд Содействия»
ОГО – Организации гражданского общества
РРП – Районы республиканского подчинения
РП- Рабочий план
НПО – Неправительственная организация
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