
Правительство Республики Таджикистан  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О присоединении Республики Таджикистан к Инициативе  

прозрачности в добывающих отраслях 
 

В соответствии со статьей 23 Конституционного закона Республики 
Таджикистан "О Правительстве Республики Таджикистан" и в целях 
совершенствования методов управления в добывающих отраслях, улучшения 
инвестиционного климата в государстве, усиления борьбы с коррупцией, 
обеспечения участия гражданского общества в контроле за полнотой 
поступления средств в государственный бюджет от деятельности, связанной с 
добычей полезных ископаемых, Правительство Республики Таджикистан 
постановляет: 

1. Одобрить прилагаемый проект Заявления Правительства республики 
Таджикистан "О присоединении к Инициативе прозрачности в добывающих 
отраслях" (Приложение 1). 

2. Установить Министерство финансов Республики Таджикистан 
уполномоченным органом Правительства Республики Таджикистан по 
вопросам реализации Инициативы прозрачности Б добывающих отраслях в 
Республике Таджикистан. 

3. Образовать Совет Инициативы прозрачности в добывающих отраслях 
из числа государственных органов с привлечением представителей 
предприятий добывающих отраслей и организаций гражданского общества 
Республики Таджикистан, заинтересованных в реализации Инициативы 
прозрачности в добывающих отраслях, на паритетных началах. 

4. Утвердить Состав и Положение Совета Инициативы прозрачности в 
добывающих отраслях Республики Таджикистан (Приложения 2 и 3). 

5. Совету Инициативы прозрачности в добывающих отраслях Республики 
Таджикистан: 

- в двухмесячный срок разработать проект Рабочего плана пс реализации 
Инициативы прозрачности в добывающих отраслях в Республике 
Таджикистан на 2012-2014 годы в соответствии с требованиями 
международных правил Инициативы прозрачности в добывающих отраслях, и 
представить на утверждение Правительства Республики Таджикистан' 

- принять меры к образованию постоянно функционирующего 
Секретариата Совета Инициативы прозрачности в добывающих отраслях 
Республики Таджикистан. 

6. Министерству финансов Республики Таджикистан совместно с 
Министерством экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан и Государственным Комитетом по инвестициям и управлению 
государственным имуществом принять необходимые меры для обеспечения 
финансирования реализации Инициативы прозрачности в добывающих 
отраслях в Республике Таджикистан за счет бюджетных средств в рамках 
среднесрочной Программы государственных расходов, и привлечения 
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финансовой и технической помощи международных организаций, 
финансовых институтов и стран доноров. 

7. Министерству иностранных дел Республики Таджикистан в 
остановленном порядке уведомить Международный Секретариат Инициативы 
прозрачности в добывающих отраслях в городе Осло Норвегия) о настоящем 
постановлении.  

 
Председатель  
Правительства Республики Таджикистан               Эмомали Рахмон  
 
г. Душанбе,  
от 31 августа 2012 года, № 449 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Утверждено 

постановлением Правительства 
Республики Таджикистан 

от "31 " августа 2012 года, №449 
 
 

Заявление Правительства Республики Таджикистан о присоединении  
к Инициативе прозрачности в добывающих отраслях 

 
 

Правительство Республики Таджикистан, в целях все большей интеграции 
в мировую экономику, последовательно проводит реформы в приоритетных 
отраслях экономики, в результате чего стали прослеживаться значительные 
сдвиги в бизнес-среде и инвестиционном климате. 

Вхождение Таджикистана второй год подряд в десятку 
странреформаторов согласно справке Всемирного Банка "Несмотря на 
трудности и влияние глобального финансового кризиса, обеспечивается 
уверенный рост, растёт благосостояние населения, согласно отчёту 
Всемирного банка "Ведение бизнеса" второй год подряд Таджикистан входит 
в десятку стран-реформаторов. 

Эти позитивные перемены стали' возможными благодаря политической 
воле Президента Республики Таджикистан; слаженной работе 
правительственных структур и активному участию международных 
организаций, представителей гражданского общества и частного сектора. 

Проведенные реформы были направлены на совершенствование процедур 
открытия бизнеса, упрощение разрешительной системы, расширение доступа 
к кредитам, а также совершенствование налогового администрирования и 
защиту инвесторов. 

В стране наблюдается тенденция улучшения взаимоотношений между 
государственными органами, гражданским обществом и бизнесом, 
декларативные обязательства государства стимулируют конкурентную среду 
для участников экономических отношений. 

В целях обеспечения и соблюдения прав и обязательств всех участников 
процесса, приближения их к международным стандартам, продолжается 
совершенствование законодательной базы горнодобывающего сектора. 

Важным шагом в этом направлении должна стать политика государства, 
направленная на обеспечение информационного доступа к своим природным 
ресурсам, как фактор роста национальной экономики и привлечения 
инвестиций. 

Сектор недропользования может стать движущей силой индустриального 
развития нашей страны и способствовать привлечению значительных 
инвестиций. 

Правительство Республики Таджикистан разделяет принципы 
Инициативы прозрачности в добывающих отраслях и считает, что её 
реализация будет способствовать совершенствованию методов управления в 



добывающих отраслях, улучшит инвестиционный климат для эффективного 
использования природных ресурсов. 

Правительство Республики Таджикистан выражает свою приверженность 
принципам Инициативы прозрачности в добывающих отраслях, 
провозглашенной в октябре 2002 года на Всемирном саммите устойчивого 
развития, заявляет о своей поддержке её реализации и намерена предпринять 
важные шаги для присоединения Республики Таджикистан к этой 
международной инициативе. 

Правительство Республики Таджикистан подтверждает свою готовность к 
сотрудничеству с гражданским обществом, международными организациями 
и добывающими компаниями в рамках реализации Инициативы прозрачности 
в добывающих отраслях и призывает их к сотрудничеству в ее реализации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Утвержден 

постановлением Правительства 
Республики Таджикистан 

от "31 " августа 2012 года, №449 
 
 

Состав  
Совета Инициативы прозрачности в добывающих  

отраслях Республики Таджикистан  
 
 

Заместитель Министра финансов Республики Таджикистан 
председатель Совета;  
Представитель Исполнительного аппарата Президента Республики 

Таджикистан;  
Представитель Министерства экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан; Представитель Министерства юстиции Республики 
Таджикистан;  

Представитель Министерства энергетики и промышленности Республики 
Таджикистан; Представитель Государственного комитета по инвестициям и 

управлению государственным имуществом;  
Представитель Главного управления геологии при Правительстве 

Республики Таджикистан;  
Представители предприятий добывающих отраслей 6 представителей;  
Представители Коалиции организаций гражданского общества 

Республики Таджикистан "Прозрачность для развития" - 6 представителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Утверждено 

постановлением Правительства 
Республики Таджикистан 

от "31 " августа 2012 года, №449 
 
 

Положение  
о Совете Инициативы прозрачности добывающих  

отраслей Республики Таджикистан  
 

I. Общие положения 
1. Совет Инициативы прозрачности в добывающих отраслях Республики 

Таджикистан (далее - Совет) образован в целях реализации Инициативы 
повышения прозрачности деятельности добывающих отраслей и является 
консультативным органом, обеспечивающим общий надзор, координацию и 
консультативную помощь в реализации Инициативы прозрачности в 
добывающих отраслях в. Республике Таджикистан. 

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Республики 
Таджикистан, законами Республики Таджикистан, указами и распоряжениями 
Президента Республики Таджикистан, постановлениями Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Республики Таджикистан, другими 
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан и настоящим 
Положением.  

 
II. Основные задачи и функции Совета 

3. Основными задачами Совета являются: 
- рассмотрение и осуществление контроля за выполнением мероприятий 

по реализации Инициативы прозрачности в добывающих отраслях; 
- выработка предложений и рекомендаций по вопросам реализации 

Инициативы прозрачности в добывающих отраслях в Республике 
Таджикистан; 

- выбор на тендерной основе международной аудиторской компании для 
подготовки сводного отчета в соответствии с критериями Инициативы 
прозрачности в добывающих отраслях за соответствующий календарный год 

- рассмотрение, обсуждение и утверждение для публикации сводного 
отчета Инициативы прозрачности в добывающих отраслях. 

- привлечение в установленном порядке специалистов и ученых, включая 
зарубежных, для осуществления экспертных оценок о ходе мероприятий по 
реализации Инициативы прозрачности в добывающих отраслях в Республике 
Таджикистан. 

- взаимодействие с государственными органами и органами местного 
самоуправления, организациями всех форм собственности, гражданским 
обществом и предпринимательскими объединениями, международными 
организациями, действующими в Таджикистан и международным 
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сообществом в целях укрепления и дальнейшего развития Инициативы 
прозрачности добывающих отраслей. 

- разработка и внесение на рассмотрение соответствующих рекомендаций 
и предложений по дальнейшему совершенствованию государственной 
политики в горнодобывающей сфере в государственные органы и 
Правительство Республики Таджикистан. 

4. В функции Совета входят: 
- оценка текущих и потенциальных препятствий для повышения 

прозрачности деятельности добывающих отраслей, включая анализ 
нормативных правовых актов, институциональных и регулятивных вопросов 
добывающих отраслей, финансовых и других ограничений; 

- разработка Рабочего плана Инициативы прозрачности в добывающих 
отраслях в Республике Таджикистан с четкими целями, поддающимися 
измерению и оценке, временным графиком работ и реальной оценкой 
возможных рисков и ограничений в государственных учреждениях, 
гражданском сообществе и добывающих предприятиях, а также предложений 
по внесению изменений в этот Рабочий план по мере необходимости . 

- предоставление в установленные сроки Рабочего плана и предложений 
по внесению изменений в него на рассмотрение Правительства Республики 
Таджикистан 

-• разработка меморандумов о взаимопонимании между предприятиями, 
организациями гражданского общества, предпринимательскими 
объединениями, государственными органами и органами местного 
самоуправления; 

- утверждение результатов конкурсного отбора аудиторской компании для 
ежегодной сверки отчетов добывающих предприятий и государственных 
органов; 

- утверждение результатов конкурсного отбора независимого Валидатора; 
- привлечение донорской помощи и других спонсоров для реализации 

Инициативы прозрачности в добывающих отраслях в Республике 
Таджикистан.  

 
III. Состав Совета и порядок его формирования 

5. В состав Совета согласно приложению 3 настоящего постановления 
входят представители органов государственной власти, также согласно 
установленной процедуре Коалиции организаций гражданского общества и 
представителей добывающих предприятий, открытым и прозрачным путём 
избранные представители частного сектора и гражданского общества. 

6. Председателем Совета по должности является заместитель Министра 
Финансов Республики Таджикистан. 

 
IV. Полномочия Председателя Совета 

7. Осуществляет общее руководство работой Совета. 
8. По представлению Секретариата Инициативы прозрачности в 

добывающих отраслях Республики Таджикистан определяет повестку дня и 
порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета. 



9. В случае необходимости созывает внеочередные заседания Совета.  
 

V.Организация деятельности Совета 
10. Основными формами деятельности Совета являются заседания Совета. 
11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раз в квартал и считаются правомочными, если на них присутствуют 
две трети состава Совета. 

12. Решения Совета принимаются при одобрении большинства его членов 
и оформляются в виде протокола с выработанными предложениями или 
рекомендациями Правительству Республики Таджикистан и иным 
государственным органам Республики Таджикистан, ответственным за 
реализацию Инициативы прозрачности в добывающих отраслях в Республике 
Таджикистан по вопросам повышения прозрачности деятельности 
добывающих отраслей. 

13. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет 
Секретариат Инициативы прозрачности в добывающих отраслях Республики 
Таджикистан, являющийся постоянно действующим рабочим органом. 

14. Структуру, штатное расписание и сотрудников Секретариата 
Инициативы прозрачности в добывающих отраслях Республики Таджикистан 
утверждает руководитель уполномоченного органа Правительства 
Республики Таджикистан по вопросам реализации Инициативы прозрачности 
в добывающих отраслях в Республике Таджикистан по представлению Совета. 

15. Уполномоченный орган Правительства Республики Таджикистан по 
вопросам реализации Инициативы прозрачности в добывающих отраслях в 
Республике Таджикистан в установленном порядке обеспечивает Совет и 
Секретариат Инициативы прозрачности в добывающих отраслях Республики 
Таджикистан служебными помещениями для проведения заседаний Совета и 
организации на соответствующем уровне ежедневной работы Секретариата 
Инициативы прозрачности в добывающих отраслях Республики Таджикистан, 
а также осуществляет материально-техническое и финансовое обеспечение их 
деятельности для реализации Инициативы прозрачности добывающих 
отраслей в Республике Таджикистан.  

 
VI. Полномочия Секретариата Инициативы прозрачности в 

добывающих отраслях Республики Таджикистан 
16. Функции Секретариата Инициативы прозрачности в добывающих 

отраслях Республики Таджикистан: 
- сбор и анализ отчетов по Инициативе прозрачности в добывающих 

отраслях от государственных учреждений и предприятий добывающих 
отраслей; 

- подготовка и реализация стратегии связи с гражданским обществом для 
популяризации принципов Инициативы прозрачности в добывающих 
отраслях, распространения отчетов по Инициативе прозрачности в 
добывающих отраслях и протоколов заседаний Совета в Республике 
Таджикистан; 



- анализ и подготовка рекомендаций для обеспечения полноты требуемого 
объема информации по Инициативе прозрачности в добывающих отраслях на 
государственном и русском языках и их представление в заседание Совета; 

- взаимодействие с Международным Правлением Совета Инициативы 
прозрачности добывающих отраслей в г. Осло (Норвегия) в целях 
соответствия Республики Таджикистан критериям прозрачности, 
установленным Инициативой прозрачности добывающих отраслей 

- создание и в надлежащем состоянии содержание веб-сайта Секретариата 
Инициативы прозрачности в добывающих отраслях, постоянное обновление 
содержания и обеспечение интерактивного режима работы веб-сайта; 

- проведение консультаций по Инициативе прозрачности в добывающих 
отраслях и поддержка партнерских связей с представителями 
государственных учреждений, добывающих компаний, общественных 
объединений, СМИ, органов.местного самоуправления и других 
заинтересованных сторон с целью разъяснения принципов Инициативы 
прозрачности в добывающих отраслях; 

- подготовка Меморандумов взаимопонимания о сотрудничестве между 
Секретариатом Инициативы прозрачности в добывающих отраслях 
Республики Таджикистан, организациями гражданского общества и 
добывающими предприятиями; 

- разработка нормативной базы для обеспечения соответствия отчетов по 
Инициативе прозрачности в добывающих отраслях международным 
стандартам финансовой отчетности; 

- организационное сопровождение процедуры тендерного отбора Советом 
независимой международной аудиторской компании для подготовки сводного 
отчета Инициативы прозрачности в добывающих отраслях за 
соответствующий календарный год; 

- мониторинг текущих работ и оценка влияния Инициативы прозрачности 
в добывающих отраслях на социально-экономическое развитие Республики 
Таджикистан; 

- публикация в установленном порядке отчетов и аналитических 
материалов на государственном и русском языках. 
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