
 

 

Проект Коммюнике Глобальной Ассамблеи «Публикуй, Что Платишь» 

1 февраля 2019 года - Дакар, Сенегал 

Мы, участники Глобальной Ассамблеи «Публикуй, что Платишь» в Дакаре (Сенегал), 

представляющие организации гражданского общества из более чем 50 стран, собрались вместе, 

чтобы рассмотреть наши коллективные достижения в качестве глобального движения и наметить 

перспективный курс действий на ближайшие пять лет, направленный на то, чтобы управление 

нефтью, газом и минеральными ресурсами было открытым, подотчётным, устойчивым, 

равномерным и отвечающим интересам всех людей. 

Чтобы реализовать наше видение мира, в котором все граждане извлекают пользу из своих 
природных ресурсов и сегодня, и завтра- мы приняли пятилетнюю Глобальную Стратегию 
«Видение 2025»: ориентированная на людей программа для добывающего сектора. Мы также 
избрали наших новых лидеров в Глобальный Совет и приняли обновленные версии нашего 
Руководства по Управлению. 
 
«Видение 2025» направит наши усилия на защиту и расширение прозрачности со стороны 
компаний и правительств; на обеспечение раскрытия информации и использования данных для 
стимулирования долгосрочных перемен; на расширение участия граждан в управлении 
природными ресурсами; и на укрепление нашего глобального движения. «Видение 2025» 
основано на анализе динамики власти и закладывает основу для расширенного сотрудничества, 
чтобы способствовать нормативным, политическим и поведенческим изменениям в секторе для 
улучшения жизни граждан сейчас и в будущем. 
 
В свете повсеместной коррупции в добывающем секторе, включая взяточничество и незаконные 
финансовые потоки; крупномасштабных и зачастую необратимых негативных социальных и 
экологических последствий добычи на общины; насущной необходимости глобального 
энергетического перехода к низкоуглеродной экономике; и того, что голоса женщин слишком 
часто остаются неуслышанными в процессах принятия решений, мы твёрдо намерены: 

● содействовать гендерному равенству и значимому участию женщин в управлении 
добывающим сектором и выступать за раскрытие гендерно-дезагрегированных данных и 
другой информации, имеющей особое значение для женщин в общинах, затронутых 
проектами в области добычи нефти или полезных ископаемых, с тем, чтобы повлиять на 
политику и практику, которая затрагивает потребности женщин и отвечает им;  

● продолжать участвовать в многосторонних инициативах, таких как Инициатива 
Прозрачности в Добывающих Отраслях (ИПДО) и Партнерство «Открытое Правительство» 
(OGP), для продвижения наших стратегических целей. Мы будем работать с 
заинтересованными сторонами в этих и других инициативах, таких как Партнерство по 
Открытости Контрактов (OCP), чтобы граждане имели необходимую информацию; и чтобы 
они имели возможность использовать данные для повышения вовлечённости и значимого 
участия в процессах разработки политики; 



 

 

● защищать права граждан на основные свободы, в том числе на свободу слова и мирные 
собрания и ассоциации. “Публикуй, Что Платишь» будет отстаивать и защищать своих 
членов, инициируя и координируя глобальные акции солидарности и защиты;   

● продолжать налаживать контакты с другими движениями гражданского общества, 
включая движения за права человека, права женщин, налоговую справедливость, 
открытые данные, открытое заключение контрактов и движения за климатическую 
справедливость, с целью создания разнообразных и устойчивых альянсов в поддержку 
стабильного и справедливого развития.  

 
Среди прочих форумов, мы с нетерпением ожидаем участия в Саммите Партнерства «Открытое 
Правительство»  2019 года и Глобальной Конференции ИПДО для продвижения глобальных 
приоритетов «Публикуй, что Платишь»  и совместной работы с новым председателем ИПДО, Х.Э. 
Хелен Кларк. 
 
Мы призываем: 

● Международное Правление ИПДО к обеспечению того, чтобы ИПДО оставалась 
актуальным глобальным стандартом прозрачности в добывающих отраслях, путем 
пересмотра Стандарта с целью включения: активного вовлечения женщин в реализацию 
инициативы и раскрытия гендерно-дезагрегированных данных; требования публиковать 
контракты и лицензии; поощрения раскрытия экологических платежей наряду с 
необходимыми социальными платежами; требования о раскрытии информации о 
торговле товарами на основе кросс-продажи;  

● правительства установить или улучшить обязательное раскрытие информации о платежах 
нефтяных, газовых, горнодобывающих и сырьевых компаний, инкорпорированных или 
публично перечисленных в пределах их юрисдикции;    

● правительства создать публичные реестры бенефициарных собственников компаний, 
действующих вдоль производственно-сбытовой цепочки добывающего сектора, чтобы 
пролить свет на реальных владельцев компаний добывающего сектора; 

● правительства и компании публично раскрывать договора и лицензии, регулирующие 
эксплуатацию нефти, газа и полезных ископаемых; 

● правительства, компании и межправительственные учреждения, включая многосторонние 
банки развития, обеспечить содержательные консультации и свободное, предварительное 
и осознанное согласие (FPIC) с участием и на стороне местных общин до того, как будет 
разрешено осуществление какого-либо запланированного проекта в области добычи или 
будут реализованы любые существенные изменения проекта; 

● правительства, компании и межправительственне институты, включая многосторонние 
банки развития, признавать и изучать, где требуют этого граждане, концепцию нефти, газа 
и полезных ископаемых как общее межпоколенческое наследие; 

● добывающие компании публично раскрывать информацию о своих выбросах CO2, а также 
подверженности финансовым рискам, связанным с климатом.  

 



 

 

Глобальный Совет «Публикуй, что Платишь» от имени всех коалиций и членов «Публикуй, что 
Платишь»   
Чедвик Льянос, Азиатско-Тихоокеанский регион 
Дюпле Куэнзоб, Африканский Руководящий Комитет 
Ченай Мукумба, англоязычные страны Африки 
Мариату Амаду, франкофонные страны Африки 
Айгюль Султанова, Евразия 
Майлс Литвинофф, Европа и Северная Америка 
Атайде Мотта, Латинская Америка 
Аднан Бахия, БВСА 
Изабель Мунилья, Global Reach 
Джо Уильямс, Global Reach 
 


