Таджикистан - Инициатива прозрачности добывающих отраслей (TJ-EITI)
Рабочий план на 2018 г.

№

Национальные приоритетные
цели

Проблемы, связанные с
управлением добывающим
сектором

Задачи

недостаточная нормативноПривлечение
качественных инвестиций правовая база составила
препятствие вместе с
в добывающий сектор
1
взаимоперекрывающимися и
путем
нечеткими полномочиями
усовершенствования
госорганов,
законодательной базы
осуществляющих надзор и

Действия

Ожидаемый результат (Индикаторы
оценки достижения)

Ответственные
исполнители

февраль 2018

Рабочая группа,
Национальный
Секретариат

ежеквартально

Национальный
Секретариат

октябрь 2018

Национальный
Секретариат

февраль 2019

Национальный
Секретариат

июнь 2018

Национальный
Секретариат,

июнь 2018

Национальный
Секретариат

Предполагаемые
расходы
(долл. США)

Источники
финансирования

Определение перечня нормативно правовых
актов (НПА), закрепляющих полномочия
соответствующих государственных органов
власти по надзору, сбору и поддержания
информации о физических лицах
Проведение тренинга семинара для широких
консультаций по итогам исследований по
Бенефициарному Праву

проведение заседаний Национального Совета

Организация
деятельности
заинтересованных
сторон в ИПДО

проведено 5 заседаний совета

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
Тренинг для финансистов добывающих компаний
представители добывающих компаний
касательно формы отчетности для сверки за 2017- имеют представление об заполнении формы
2018 годы
отчетности
предвалидационный анализ требований
Подготовка к второй Валидации. Тренинг
Стандарта ИПДО

недостаточное знание об
ИПДО и о принятых новых
требованиях

Подготовка годового отчета о проведенной
работе за 2017 год

Аналитическое
исследование

повышение
информированности
о деятельности в
добывающем секторе
через доступ
населения к
информации для
вовлечения в процесс
совершенствования
сектора

Сроки
(дедлайн)

Годовой отчет за 2015

ИОО ФС в РТ

не требуется

Министерство
финансов РТ

Всемирный Банк

ИОО ФС в РТ

не требуется

комментарии

№

Национальные приоритетные
цели

Проблемы, связанные с
управлением добывающим
сектором

Задачи

Действия

Ожидаемый результат (Индикаторы
оценки достижения)

Обзор добывающих кампаний, действующих в
Таджикистане, по формам собственности,
подготовка рекомендаций по определению порога
собственности для добывающих кампаний и
других критериев относительно того, кто может
считаться бенефициаром

Аналитическое
исследование

5

6

7

8

повышение
информированности
о деятельности в
добывающем секторе
через доступ
населения к
информации для
вовлечения в процесс
совершенствования
сектора

Подготовка отчета
ИПДО за 2017-2018 годы

12

не полный объем данных,
дополнительные попытки
сбора недостающих данных

Предполагаемые
расходы
(долл. США)

Рабочая группа,
Национальный
Секретариат

май 2018

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

Техническое задание утверждено
Национальным Советом

февраль 2019

объявление тендера на отбор компании по сверке

объявление результата тендера, компания
по сверке утверждена НацСоветом

март 2019

сводный отчет недропользователей

март-апрель 2019

Независимый
Администратор,
Секретариат ИПДО

не требуется

сводный отчет о выплатах
недропользователей

март-апрель 2019

Независимый
Администратор,
Секретариат ИПДО

не требуется

проект отчета аудитора, рекомендации
НацСовету

июнь 2019

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

Подготовка окончательной версии второго отчета утвержденный второй отчет ИПДО за 2017ИПДО за 2017-2018 гг.
2018 гг.

Публикация отчета ИПДО

Источники
финансирования

ноябрь 2018

отчет с рекомендациями по
исправительным мерам

Представление проекта отчета аудитора и
контекстуальной информации Отчета

10

Ответственные
исполнители

ИОО ФС в РТ

Изучение существующих национальных
определений - политически значимых лиц (ПЗЛ) и
требований для их отчетности, в налоговой и
гражданской сфере, в сфере государственной
службы, борьбы с коррупцией и др.

Согласно данным
государственных органов,
выдано 366 лицензий в сфере
геологоразведки и добычи
полезных ископаемых;
соответственно, необходимо
провести новое
исследование для более
полного охвата компаний, а
также определения порога
существенности и списка
компаний, которые будут
включены в отчет ИПДО за
2017 год.

9

11

Оценка хода исполнения исправительных
действий Международного Правления ИПДО,
рекомендаций Валидатора и Международного
Секретариата, учтенных в контекстуальной
информации Второго Нацотчета ИПДО за 20152016 годы

Сроки
(дедлайн)

публикация отчета на 3 языках, статьи в
СМИ о выпуске второго отчета,
размещение отчета на сайтах Минфина,
Минпрома, Минэнерго, Госкоминвесата,
Главгеологии, Секретариата и Коалиции
ОГО

июль 2019

сентябрь 2019

совет ИПДО,
Национальный
Секретариат по
ИПДО
совет ИПДО,
Национальный
Секретариат по
ИПДО

Независимый
Администратор,
рабочая группа,
Секретариат Совета
ИПДО
Независимый
Администратор,
рабочая группа,
Секретариат Совета
ИПДО
Национальный
Секретариат по
ИПДО

не требуется

не требуется

источник фин-я
определяется

источник фин-я
определяется

источник фин-я
определяется

комментарии

№

Национальные приоритетные
цели

Проблемы, связанные с
управлением добывающим
сектором

Задачи

Действия

Ожидаемый результат (Индикаторы
оценки достижения)

Сроки
(дедлайн)

Ответственные
исполнители

Предполагаемые
расходы
(долл. США)

Проведение национальной конференции по
презентации отчета за 2015-2016 года

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

октябрь 2018

Секретариат ИПДО

Всемирный Банк

подготовлен первоначальный отчет
соответствия

декабрь 2018

Международный
Секретариат

Популяризация ИПДО
проведение общественных региональных
слушаний по ИПДО

Проведение встреч с представителями
Международного Секретариата (первый этап
валидации)

14
Валидация отчета за
2015-2016 года

16
Всего

Источники
финансирования

комментарии

№

Национальные приоритетные
цели

Проблемы, связанные с
управлением добывающим
сектором

Задачи

Действия

Ожидаемый результат (Индикаторы
оценки достижения)

Сроки
(дедлайн)

Ответственные
исполнители

Предполагаемые
расходы
(долл. США)

Источники
финансирования

комментарии

