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3ace4anrtfi Cosera lluuguar:uau [po3par{Hocru Ao6rrsarc lr4x

orpacrei Pecny6rraru TaAxurucran

Or 30 aer<a6ps.2022 rola ropo4.{yuran6e

llpegce,4arerucrayroruzfi, 3alrecrnre,rr Mr,rHr,rcrpa Suuaucoa Pecny6rir,rxi,r
TaANrzr<ucran, llpe4ce4arem Coeera l4nu\uatua* flpo3palrHocrrr g Ao6rrsarcqux
orpacrreii Pecny6nuxu TagNur<licrau (Aa.,ree - IIIAO) - fynrr.rypo4so4a K. f.

Ha sace4anurra f{acrBoBaJIIz TIJIeHrI CoBera Llnuquaruebr npo3pairuocru B

Ao6rrsarcqux orpaclei Pecny6nuxn TaANnxrzcrau (aanee - Corer), npe.{craBr.rreJrlr
MlrHzcrepcrBa Suuaucos. 3KoHoMi4r{ecKoro pa3Br.rrru r.i roproBlr:a, roc'ttt\t4t4,
3HepfeTr,rKr.r LI Bo,qHbrx peclpcoB, npoMbrrrrJreHHocTu tt Hontrx rexnolorzi,
focyAapcreeuHoro KoMHTera no uHBecruq.rlflM Lr y[paBJreHr4ro rocyAapcrBeHubrM
r4MyrrlecrBoM, fraeHoro ylpaBJreHr{r reoJrorrrr4, corpyAHrrKir Cercperapaa, a I/JIAO,
go6rrrarotlzx Kounanzfi, fpDKAaHcKoro o6uecrsa v npyrue orBercrBeHHbre Jrr4rla.

llogecrra 3aceIla:r,:agi
1 . O6sop peanuzarluuWlfiO a Texnuqecxo e 3aranne rrfr. rroAroroBKrr orqera

Pecny6:rurz Ta4Nurucran no pearrr,r3ar-Ir4 u Iy'JIAO ua 20 1 9 -202 1 t.
2. Paccvorpeur.re npoeKra 3aroHa Pecny6nraxa Ta4Nurcvcran <O sHeceHr.rv

usN4eHeuzfi ia 4onolnenui B 3aKoH Pecny6:rnru TaAxzrucran <O ue4pax>
3. Pacciraor:peuue Pa6oqero rrJraua I4nuquaraeu npo3parrHocr[ B

Ao6blBaroq[x orpac;reft Pecny6nuru TaANzrucran sa 2022-2023 rc.
4. ,{pyrze Borpocbr

Orrprrnax 3ace4arve 3auecrlrrem MlrHucrpa SuHaucon Pecny6rir,rrcz
Ta.{Nuracran, [peAceAareJr Cose:ra Llttuuuarus* [po3paqHocrr,r r Ao6unarou{zx
orpacrei Pecny6nraru Tagxuxncran - lynrr,rypo.4soaa K. f. (aanee - llpegcega:renr
Conera) o3HaxoMr.iJr flpacyrcrByro lr4x c nosecrKofi AH{ u ueJrbro npoBeAeHrrt

,4aHHOfO 3ACeI.aHIj.fl..

Ilpe4ce4arerl Coeera HarroMnr4Jr, irro c rlenbro ycoBeprrreucrBoBaur4{

.fipoqecca yripaBJreHar B .qo6brBaroueM ceKTope, yn)n{rreHr.rr rrHBecrlrrllzouuoro
KJIuMara n pecny6ruxe, yKperrJreHr.ru 6opr6u c Koppyflur4efi, o6ecle.reHr4r. 1ylacrlrfr
fpaxAaHcKoro o6ulecrBa rro HaA3opy flocryrrJreur.rr cpeAcrB e rocy4apcraeHusrft
OroAxer or AerreJrbnocrr.r cB{3aHHoft c 4o6uvefi rroJre3ubrx rzcxouaelrrrx 6rilo



принято и реализовано постановление Правительства Республики Таджикистан 
от 31 августа 2012 года, №449 «О присоединении Республики Таджикистан к 
Инициативе прозрачности добывающих отраслей». 

В соответствии с данным постановлением был утвержден состав Совета- "' 
ИПДО, в который вошли представители Исполнительного аппарата Президента 
Республики Таджикистан, представители министерства финансов, 
экономического развития и торговли, юстиции, энергетики и водных ресурсов, 
промышленности и новых технологий, Государственного комитета по 
инвестициям и управлению государственным имуществом, Главного управления 
геологии, добывающие компании и Коалиции организаций гражданского 
общества Республики Таджикистан «Прозрачность для развития». 

Целью проведения сегодняшнего мероприятия является обзор 
выполненных работ и определения дальнейших шагов по реализации 
Инициативы прозрачности добывающих отраслей в Таджикистане. 

С присоединением Республики Таджикистан к Инициативе прозрачности 
� добывающих отраслей и создание Совета ИПДО, Таджикистан обязуется 
выполнить ряд требований. 

Как известно, в результате реализации необходимых мер в феврале 2020 
года, после успешного завершения второго валидационного этапа, Правление 
ИПДО решила, что Таджикистан достиг значимого прогресса и вошел в число 
стран - последователей ИПДО. 

Данное достижение привлекло внимание международных финансовых 
организаций и в 2020 году Всемирный Банк выразил готовность оказать 
финансирование для дальнейшей реализации ИПДО в стране. В рамках данного 
проекта было решено выпустить отчет по ИПДО в Таджикистане за 2019 и 2020 
гг. 

Однако, в связи с пандемией Ковид-19 и процессом продолжительного 
внутреннего утверждения инвестиционных проектов, утверждения проекта 
своевременно не было реализовано и финансирование Всемирного Банка было 
упущено и в результате указанный отчет своевременно не был выпущен. Данное 
действие привело к тому, что Правление ИПДО приостановила статус 
Таджикистана. 

Несмотря на это, переговоры с международными финансовыми 
институтами о дальнейшей поддержке ИПДО в стране были продолжены. При 
этом в связи с официальным письмом Министерства финансов Республики 
Таджикистан как уполномоченного государственного органа в Международный 
совет ИПДО срок подготовки отчета был продлен до 2023 года. 

В настоящее время в целях реализации требований ИПДО в 
Таджикистане ведется работа по созданию реестра обладателей лицензий на 
право разведки и добычи полезных ископаемых. 

В связи с этим партнерами по развитию создан веб-портал «Инициатива 
прозрачности в добывающих отраслей», который находится в стадии 
согласования и принятия со стороны Министерства финансов Республики 
Таджикистан. 
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В связи с этим, со стороны Министерства финансов Республики 
Таджикистан подготовлен проект Закона Республики Таджикистан «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О недрах», которь!_Й 
будет представлен согласно программе проведения заседания членам Совета. 
Данный проект Закона включает в себе вопросы, касающиеся понятия и нормы, 
которые обязуют добывающих компаний и соответствующих государственных 
органов предоставлять данные о собственниках - бенефициарах. 

Помимо этого, в сегодняшнем заседании, со стороны ответственных 
будет представлен рабочий план Инициативы прозрачности в добывающих 
отраслей Республики Таджикистан на 2022-2023 гг. на рассмотрение Совета 
ИПДО. 

Затем эксперт Инициативы прозрачности в добывающих отраслей 
Республики Таджикистан - Нигматов Дж. выступил по первой повестке 
заседания и представил обзор реализации ИПДО в Таджикистане и техническое 
задание для подготовки отчета Республики Таджикистан по реализации ИПДО 

� на 2019-2021 гг. на рассмотрение Совета. 
Эксперт представил краткую информацию о полномочиях и обязанностях 

Совета, с 2012 года, т.е. с момента присоединения Республики Таджикистан к 
ИПДО до настоящего времени реализация ИПДО в Республики Таджикистан и 
какие работы были проделаны в этом направлении. 

Кроме этого, он отметил, что в 2020-2021 гг. техническая помощь 
Всемирного банка для реализации ИПДО в Таджикистане не был утвержден. 
Однако, в целях предоставления отчета страны по добывающей отрасли и 
поддержки реализации требований ИПДО с октября 2022 года Посольство США 
в Таджикистане предоставил финансовую помощь посредством Корпуса 
волонтёров финансовых услуг (далее - организация FSVC). 

В ходе заседания руководитель организации FSVC в Таджикистане -
Фатхулло Дилшод был представлен членам Совета ИПДО. 

Было отмечено, что с целью подготовки отчета ИПДО за 2019-2021 года, 
со стороны организации FSVC был объявлен тендер и в котором согласно 
полученной информации участвовало 4 компании. В результате, в декабре 2022 
года в соответствии с установленными порядком победителем тендера стала 
аудиторская компания - ООО «ECOVIS». Данная компания обязалась 
осуществить свою деятельность с учетом требований нормативных правовых 
актов Республики Таджикистан. 

Нигматов Дж. также рассказал о стандарте ИПДО - 2019, который состоит 
из 3 5 требований, из которых 7 являются основными, а остальные под 
требованиями. Вместе с тем он выразил, что согласно требованию 1 Стандарта 
ИПДО предварительная оценка начнется в январе 2023 года. 

Было отмечено, что техническое задание на подготовку отчета 
направлено Совету в электронном виде для ознакомления. В связи с этим членам 
Совета, особенно представителям государственных органов и добывающих 
компаний, было предложено оперативно предоставить необходимую 
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информацию, которая непосредственно необходима для подготовки отчета 
Республики Таджикистан о внедрении ИПДО в 2019-2021 гг. 

В свою очередь Председатель Совета выступил и выразил, что Совет 
должен контролировать каждый этап работы ООО «ECOVIS», который был� 
выбран для этой работы. Также, эта компания обязуется отчитываться перед 
Советом при выполнении каждого этапа работ. Так как в этом процессе члены 
Совета могут вовремя обнаруживать и исправлять возможные неточности и 
ошибки. 

Затем, согласно повестке заседания, выступил заместитель начальника 
главного управления бюджетной политики в реальных секторах экономики 
Министерства финансов Республики Таджикистан, Национальный координатор 
ИПДО в Таджикистане Яздонзода И. Х. и представил краткую информацию 
присутствующим о необходимости разработки и принятия Закона Республики 
Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Таджикистан «О недрах». 

::.:- Было отмечено, что право бенефициара является одним из основных 
аспектов прозрачности, и на международной конференции, прошедшей в 
феврале 2016 года в Осло, Норвегия, правительства 51 стран - членов ИПДО 
согласовали раскрывать бенефициаров всех компаний, работающих в 
добывающих отраслях в своих странах. 

В настоящее время в Таджикистане существует список обладателей 
лицензий на право разведки и добычи полезных ископаемых, в котором указано 
только наименование компании - владельца лицензии, но не указан собственник 
- реальный бенефициар, что является нецелесообразным.

С учетом вышеизложенных причин согласно проекта Закона Республики 
Таджикистан «О недрах» предлагается внести изменений и дополнений, и внести 
нормы касательно обязательства недропользователей и государственных 
органов предоставлять информацию о собственниках бенефициарах 
( выгодоприобретатель). 

При этом к членам Совета, представителям министерств и ведомств была 
обращена просьба помочь своевременно получить заключения своих органов по 
проекту. 

По третьему вопросу заседания эксперт ИПДО - Нигматов Дж. выступил 
и отметил, что план работы Инициативы прозрачности в добывающих отраслей 
Республики Таджикистан на 2022-2023 гг. состоит из 2-х основных частей, 
которые включают в себя проблемы, связанные с управлением добывающим 
сектором, задачи, действия, ожидаемые результаты (индикаторы оценки 
достижения), сроки, ответственные исполнители, предполагаемые расходы и 
источники финансирования. 

В то же время были подробно представлена информация о мерах, 
предусмотренные _в пунктах и графах проекта плана работы ИПДО членам 
Совета. 

Касательно проекта рабочего плана ИПДО Председатель Совета 
выступая отметил, что планирование работы ИПДО является одним из 
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BaxHeftrxr4x 3TarroB opmHr.i3arIvu AerTeJrbHocTr4
crauAaproB I4IWO B TaAXr4Kr4 craHe. Eeg
onpeAeJreHr.ie qelefr Bo3MoxHbrx 3arpar u

B HanpaBJreHr4ll BHeApeHr.rr Mep r.r

[naHa npeABapr4Tei]bHbrx 3aAaq,
14croqur.rKoB Sr,rnaHcuponauux

opraHr,r3arl?rr{ pa6or rieroslroxuo Aocrr4irr ycraHoBJreHHhIx i1e,refi .

llosrovy qerecoo6pa:uo, uro6u .rreu' Cosera erqe pa3 o6cy4ralu ueprr
nnana pa6o$r 14 [peAcraBr,rJrr4 cBor4 rrpeAroxeHrrr. B csorc oqepeAb npeAcraBnreJrrz
MI'IHIicrepcrB 9HeprerI4 KI'I x BoAHBIX pecypcoB, [poMbIIrIJIeHHocTI4 I,I HoBbIx
rexuoloraft, SKoHoMr.rqec(oro pa3Br.irr4r H ToproBJrr.i, 14 .4pyrt4e orBercrBeHHbre Jrr{qa
rrpercraBrrJrr{ cBorr MHeHr4sx r4 paccyxAeHr.rr o rrJraHe pa6ortr 14 no ,qpyfirM BonpocaM
rroBecrKr4 3acera:g'ufl, Cosera.

flo pe:ymraraM paccMorpeHr4r BolrpocoB noBecrKr.r 3aceAalzrfl coret lpnmn
cneAyroql4 e peirreHr{r :

1 . llprau.aru Bo BHr4MaHr4e orqer grcrrepra - Hurlraroea A)K. no o63opy
pealru3ar\ur4 I,'JTEO r4 TexHr4qecKoe 3aAaHrie AJrr noAroroBKrz orqera pecny6,rarcz
TaANuxnc:ras no pearrr43arlr4uwrflo e pecny6:urre Ta.qxuri.rcrau na2019-2021 rc.v 2. Y'rnep4url nz1paaue OOO (3KOBI,IC> anq [o,uforoBKr4 orrrera
Pecny6.nur<u Ta4Nrlxlrcrau o BHeApeHur4 ]4]AO n pecny6lzxe TaAxlrrucrau e20I9-
2021rc.

3. OOO (3KOBI4C> neo6xo.4rzlro B. npoqecce Kax.4oro sr:ana pa6orrr
lpeAcraBJrfrL orqerbr rz. ueo6xo.4ranayro unQopuaquro e coser B ycraHoBJreHHoM
noprAKe.

4. B qerou ogo6purt npoerr 3axosa Pe cny6nuxu TagNnxucran <<O eHeceHrir4
usN{eHeHr4[ r4 AonoJrHeHr,rfi a 3axori Pecny6nur<a TagNur<zcrau <O Hegpax> u c

freroM peroMeuAarlr4r4 r{ rrpeAnoxeH}ri qreHog Conera ero AorroJrHrzrb.
5. flpoerr pa6ouero nnaua l4yuguarr{Bbr npo3paqHocrrz e Ao6trsarculax

orpacreft Pecny6lurre Ta4Naxr.rc:ran sa 2022-2023 fr. B qeJroM o4o6pzrr lr c ) {eroM
peKoMeHAaiIaH r.1 fipeAJroxenzfi qrenoe Conera efo ,4onoJrHrzrb.

6. Cexperapuar Coeera:
- npoeKT 3axona Pecny6lzr<u TagNurucrau <O suecenrzn asr\4eueHv ft u

4OnO:rnenzfi s 3aroH Pecny6rr.rxr.i Talxur<ncrau <o uegpan> B coorBercrBr.rz c
IPCAYCMOTPCHHbIM IIOP'AKOM AJI' CO IACOBAHI4' NPCTCTABPITB HA PACCMOTPEHI,I'I
Mr4HlrcTepcTBa r,r BeAoMcTBa;

- [peAcraBr{Tt pa6ovuft nnau tr4nnguarnBbr npo3paquocrr4 B go6uaarorqux
orpacreii Pecny6nrar<z Ta4Nar<r.rcrau sa 2022-2023 rr. nocne 4opa6orra r
ycTaHoBreHHoM nOprAKe Ha paccMoTpeHr,re
TaaNuxucran.

Cexperapr 3ace Aalr4fl Conera,
3AMCCTITEJIb HAqAJIEHI4 KA rjIABHOTO

ynpaBJreHr.ir 6ro4Neruoi rroJrr,rrr4Krz B pearbHbrx
ceKTopax 3KoHoMr4 Kr.r Munzc'repcrna Sxnancoa
Pecny6nr,ri<ra Ta4xrzxzcraH, Haqllouantntrfi
KoopAvnarop I4IIAO e Ta4Nuxracrane

llpaavre,rrcraa Pecuy6nzr<a


