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ПРОТОКОЛ №3/2018
Заседание Совета

Инициативы прозрачности в добывающих отраслях 
Республики Таджикистан

город Душанбе 14 ноября 2018 года

Присутствующие:

1) Джонмамадзода М. -Замминистра финансов/Председатель Совета ИПДО;
2) Оляна Валигура -  Региональный менеджер, Международный Секретариат;
3) Олеся Толочко -  Специалист по странам, Международный Секретариат;
4) Мусаева Р. -  представитель Коалиции «Прозрачность для развития»;
5) Абдунабизода Ш. -  директор 0 0  «Джахон», представитель Коалиции;
6) Давлатова М. -  представитель Минэкономразвития и торговли;
7) Курбонов С. -  представитель Минпромышленности и новых технологий;
8) Каримов Ш. - представитель Госкомитета по инвестициям;
9) Абдуллаева М. -  представитель Главного управления геологии;
10) Азизова Т. -  представитель Коалиции «Прозрачность для развития»;
11) Каримова М. -  представитель Коалиции «Прозрачность для развития»;
12) Обидов К. -  представитель Коалиции «Прозрачность для развития»;
13) Дакики Р. -  представитель компании «Фон-Ягноб»;
14) Сафаров И. -  представитель компании «Пакрут»;
15) Леонов В. -  представитель ООО «Апрелевка»;
16) Азизов И. -  представитель компании «Нафтугаз»;
17) Ибодов Дж. -  координатор программы ИОО «Фонд Сороса РТ»;
18) К. Миронова -  представитель ИОО «Фонд Сороса РТ»;
19) Ёрибек Т. -  эксперт, наблюдатель;
20) Вазиров С. -  представитель Налогового комитета;
21) Зухуров Б. -  Национальный координатор ИПДО;
22) Нигматов Дж. -  Секретариат ИПДО РТ;

Кворум соблюдён.



Повестка заседания:

1. Обсуждение вопросов по реализации исправительных действий 
представленные Правлением ИПДО с представителями 
Международного Секретариата ИПДО;

2. Другие вопросы.

Ход заседания:

Заседание Совета ИПДО открыла Председатель Национального Совета г-жа 
Джонмамадзода М, от имени Совета ИПДО, поприветствовала представителей 
Международного Секретариата ИПДО г-жи Олианы Валигура и г-жи Олеси 
Толочко за их визит в Душанбе, а также всех участников заседания.

Г-жа Джонмамадзода ознакомила всех участников заседания с повесткой дня 
и отметила, что Совет ИПДО ранее на своем заседании обсуждал Решение 
Международного Правления ИПДО и разработал соответствующий план 
исполнения исправительных действий и приступил к его реализации, была 
создана рабочая группа по реализации исправительных действий из числа 
экспертов. Был исполнен ряд намеченных Советом ИПДО мер по 
эффективной реализации Инициативы в стране. В декабре 2017 года Советом 
ИПДО был утвержден Второй национальный отчет ИПДО за 2015-2016 года, 
который также охватил исправительные действия. В целом работа по 
реализации исправительных действий прошла успешно благодаря сплоченной 
работе заинтересованных сторон, а именно задействованных экспертов.
Далее Джонмамадзода М. предоставила слово региональному менеджеру 
ИПДО - Олиане Валигуре для уточнения вопросов касающиеся требований по 
исправительным действиям.

Олиана Валигура отметила, что их визит в рамках второй валидации нацелен 
на проведения встреч с заинтересованными сторонами и в итоге будет 
подготовлен предварительный отчет. Проект отчета будет направлен членам 
Совета для обсуждения и комментарий. Также, она упомянула, что согласно 
решению Правления ИПДО основные вызывающие озабоченности в вопросе 
включали такие требования как предоставление лицензии, участие 
государства, данные по объему добычи и экспорта, доходы в натуральной 
форме, бартерные сделки и транзакций, социальные расходы и 
квазифискальные расходы государственных предприятий. В основном, по 
предварительной оценке, значительно видны улучшения в реализации 
вышеуказанных требований. Кроме того, в декабре 2017 года советом ИПДО 
был утвержден Второй национальный отчет за 2015-2016 года, где также были 
учтены ряд исправительный действий.
Наряду с этим, она спросила методику определения платежей, по которым 
добывающие компании заполняли форму отчетности и предоставляли 
Независимому Администратору. Касательно данного вопроса, представитель 
Налогового комитета г-дин Вазиров Собирджон предоставил детальную



информацию. Затем, Олиана Валигура задала вопрос про координаты участков 
и раскрытие контрактов и на данные вопросы ответила заместитель 
начальника Главного управления геология- г-жа Абдуллаева Мархабо 
отметив, что информация про координаты земель в настоящий момент 
является секретной информацией и в Таджикистане компаниям присуждаются 
лицензии.
После обсуждения данных вопросов г-жа Олеся Толочка поинтересовалась 
каким образом разрабатывался, обсуждался и утверждался годовой отчет о 
прогрессе. Представитель Национального Секретариата Нигматов Джахонгир 
объяснил, что годовой отчет о прогрессе был подготовлен Национальным 
Секретариатом, обсуждался в Совете, а также был отправлен 
Международному Секретариату на согласования. Далее был вопрос про 
социальные расходы, фиксируются ли они в документациях. Председатель 
Коалиции г-жа Абдунабизода Ш. отметила, что социальные расходы 
предварительно не указываются в контрактах, соглашениях, но 
обговариваются при присуждении лицензии.

Далее, г-жа Олиана Валигура хотела узнать обсуждались ли рекомендации 
Независимого Администратора членами Совета и указывается ли решение по 
обсуждению в протоколе.
В завершении своего выступления, г-жа Олиана поинтересовалась у членов 
Совета о цели внедрения ИПДО в стране и в основном были высказаны 
положительные влияния ИПДО в стране со стороны г-жи Мусаевой Р., 
Нигматова Дж., Авганова Т. и Вазирова С.

В конце члены Совета выразили надежду на объективную оценку со стороны 
Международного Секретариата обосновав тем, что успешное прохождение 
валидации может поспособствовать в целом развитию добывающего сектора 
в стране.
Представители Международного Секретариата в свою очередь поблагодарили 
членов Совета за их участие в заседании и после заседания состоялась встреча

с представителями

Дж. Нигматов

представителей Международного Секретариата 
добывающих компаний.

Ответственный секретарь


