
Краткая Информация:
Результаты опроса Национальных
Координаторов «Публикуй, что платишь» 2021 г
Июль, 2021 года

Вступление

Ежегодный опрос Национальных Координаторов «Публикуй, что платишь» (ПЧП)
способствует мониторингу сетевой активности, влияния, подключённости и
инклюзивности. Проведённый в апреле 2021 года опрос последовал за первым
‘базовым’ опросом марта 2020 года. Он был проведен Международным Секретариатом
«Публикуй, что платишь» на арабском, французском, русском, испанском и английском
языках, и на него ответили 44 из 51 Национального Координатора.

Опрос Национальных Координаторов ставил вопросы о деятельности и опыте их
коалиций за предыдущие 12 месяцев в целях (i) сбора исходных данных для содействия
мониторингу Международным Секретариатом «Публикуй, что платишь» своего
прогресса по Операционному Плану на 2020-2022 годы; (ii) сформировать общее
представление воздействия Национальной Коалиции (и, следовательно Сети) и
прогресса в достижении Стратегических Результатов Видения 2025 «Публикуй, что
платишь» на период до 2025 года; и (iii) способствовать определению сетевых нужд.

Выводы

Ответы Национальных Координаторов на апрельский опрос 2021 года помогли
определить следующее о состоянии Сети «Публикуй, что платишь»:

1. Коалиции испытывают серьезное напряжение из-за Covid-19

● 37 из 43 (86%) Национальных Координаторов отвечавших на вопрос, считали, что
пандемия Covid-19 повлияла на способность их коалиции вести
информационно-агитационную деятельность, в то время как аналогичная
пропорция участников опроса сообщила, что их коалиция адаптировала свою
коллективную работу в ответ на ситуацию.

● Когда Национальных Координаторов попросили описать влияние пандемии
Covid-19 на способность проводить информационно-агитационную деятельность,
они сообщили об исключительно негативном воздействии. Это
подразумевает снижение возможностей собирать членов, неспособность
встречаться и мобилизовать общины, отсутствие индивидуальных встреч и
публичных мероприятий, а также усугубляющие последствия слабой
коммуникационной инфраструктуры.

● Национальные Координаторы также сообщили о сокращении возможностей
финансирования и приостановке процессов с участием правительства.
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Пандемия Covid-19 привела к снижению эффективности адвокации в целом и
уменьшению возможностей отдельных членов коалиции.

● Национальные Координаторы сообщили, что их коалиции адаптировались за
счёт перехода на виртуальные сети коммуникаций (часто с ограниченным
успехом), сокращения активности и изменения стратегии. Национальные
Координаторы также упомянули о нововведениях, включая использование
дебатов на YouTube, онлайн-пресс-конференций и виртуального лоббирования.
Некоторые чувствовали, что привыкли к виртуальным способам работы.

2. Несмотря на пандемию Covid-19, коалиции продолжали
информационно-агитационную деятельность и заниматься организацией,
нацеленной на положительный эффект.

● 37 из 44 Национальных Координаторов (84%) участвовавших в опросе считают,
что их коалиция оказала влияние на управление природными ресурсами за
12 месяцев, предшествовавших опросу.

● В ответ на вопросы о прогрессе коалиции в достижении пяти Результатов
Стратегии «Видение 2025 года» «Публикуй, что платишь» Национальные
Координаторы сообщили о примерах прогресса в продвижении
систематических реформ, раскрытии специфической информации,
улучшенном управлении, укреплении позиции гражданского общества,
создании возможностей для женщин, общин и коренных народов. Люди и
молодежь получают доступ к процессу принятия решений, а также к усилению
защиты интересов посредством сотрудничества с родственными коалициями
«Публикуй, что платишь».

● Национальные Координаторы также сообщили о 30 случаях прогресса,
связанного с укреплением или «консолидацией» их коалиций. К ним
относятся реструктуризация коалиции; новые стратегии; формальные
регистрации; развитие потенциала членов; и расширение членства для большей
инклюзивности.

● Национальные координаторы также сообщили о 41 примере «воздействия»
информационно-агитационной деятельности; 28 примеров «влияния»; 32
примера «доступа»; 34 примера «активации»; 22 примера «интеграции» и 30
примеров «консолидации» (см. Приложение, где приводится сводка всех этих
типов прогресса по странам и регионам). Эти типы прогресса описаны ниже:

- Воздействие: ощутимые внешние изменения, которым способствовала
пропаганда коалиции, включая системные изменения. Цель состоит в том,
чтобы они принесли пользу гражданам.

- Влияние: ощутимые признаки влияния на лиц, принимающих решения.
- Доступ: вклад коалиции в предоставление женщинам, общинам,

коренным народам, молодежи, гражданам и гражданскому обществу
доступа к процессу принятия решений.

- Активация: вклад коалиции в активизацию членов, партнёров,
гражданское общество, союзников, общины и других; побуждение на
проведение дискуссий; прочая правозащитная деятельность.
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- Интеграция: более широкое и лучшее совместное планирование и
информационно-агитационная деятельность с родственными
коалициями.

- Консолидация: укрепление национальной коалиции.

3. Несмотря на ограничения, был достигнут прогресс в улучшении доступа
общин и маргинализированных групп к процессу принятия решений.

● Большинство ответивших Национальных Координаторов (31 из 40,78%) отметили,
что их коалиция достигла определенного прогресса в достижении
Стратегического Результата «Видение 2025» «Публикуй, что платишь» в
«обеспечение более активного участия общин, женщин и молодежи в
соответствующих инициативах по управлению добывающими отраслями»
(Результат 4).

● Национальные Координаторы сообщили о 32 примерах прогресса в контексте
«доступа», многие из которых связаны с расширением возможностей участия
женщин, молодежи и общин.

● Сюда относятся примеры предоставления общинам возможности
использовать данные для привлечения других к ответственности:

o «Публикуй, что платишь» Индонезия укрепила способность местных
общин и ОГО отслеживать и сообщать о обезлесении в результате добычи
полезных ископаемых на охраняемых территориях.

o «Публикуй, что платишь» Австралия помогла общинам и экологическим
группам затронутым новой добычей газа, использовать данные о
прозрачности в своей информационно-агитационной деятельности.

o «Публикуй, что платишь» Зимбабве (ZELA) в сотрудничестве с «Публикуй,
что платишь» Канада расширили знания низовых организаций о данных
по доходам.

● Повышение представительства женщин:

o 11 коалиций «Публикуй, что платишь» отметили успехи в усилении
представленности женщин на форумах добывающих компаний: Азербайджан,
Кот-д’Ивуар, Габон, Гвинея, Ирак, Кыргызстан, Мали, Республика Конго, Сенегал, Тунис
и Уганда.

● Создать возможность общинам требовать подотчётности:

o «Публикуй, что платишь» Того обеспечила возможность общинам
ссылаться на правила, которые нарушались.

o Представитель «Публикуй, что платишь» в Конго расширил участие
женщин в мониторинге бюджета, в результате чего женщины стали
выявлять коррупцию на местном уровне.
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o «Публикуй, что платишь» Мадагаскар позволил членам общины в
Амбандже требовать ответственности за загрязнение причиняемые
компаниями и властями.

● Создание проектов для усиления защиты интересов общин:
o «Публикуй, что платишь» Танзания внесла свой вклад в создание
программы по наращиванию потенциала сообщества в развитии
лидерства и информационно-агитационной деятельности на уровне
общин.
o «Публикуй, что платишь» Мали создала рабочие группы на
горнодобывающих предприятиях, в которые входили представители
общин, молодежи и женщин.
o «Публикуй, что платишь» Кыргызстан запустила проект по участию
женщин в принятии решений в горнодобывающей отрасли.

4. Коалиции добились прогресса в отношении систем раскрытия
информации и отчётности

● 37 из 43 (86%) ответивших Национальных Координаторов сообщили, что их
коалиция достигла хотя бы некоторого прогресса в достижении Стратегического
Результата «Видение 2025» «Публикуй, что платишь», касающегося большего и
лучшего раскрытия информации (Результат 1).

● 32 из 41 (78%) Национальных Координаторов отвечавших на вопрос, сообщили,
что их коалиция достигла хотя бы некоторого прогресса в достижении
Стратегического Результата «Видение 2025» «Публикуй, что платишь»,
касающегося более эффективных возможностей использования раскрытых
данных для совершенствования управления (Результат 2).

● Национальные координаторы назвали 41 «воздействие», связанное с
обеспечением раскрытия данных, систематическими изменениями или
использованием данных для совершенствования управления. Они также
сообщили о прогрессе в том, как коалиции используют данные для
совершенствования управления. Описание этих воздействий по странам
найдите в Приложении ниже.

● Заметные пробелы включали раскрытие информации/влияние на управление,
связанное с переходом на ископаемое топливо, свободное,
предварительное и осознанное согласие (СПОС) и раскрытие информации
о воздействии на окружающую среду. Хотя и поступали некоторые сообщения
о прогрессе в этих вопросах, их было относительно немного.
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5. Сеть по сути обеспечивает защитников соединительной тканью -
несмотря на пандемию Covid-19, многие коалиции предпринимают
совместные действия, связываются друг с другом и учатся друг у друга.

Опрос показал, что коалиции все чаще информируют и вдохновляют друг друга на
защиту интересов посредством двусторонних контактов, а также каналов связи,
поддерживаемых Международным Секретариатом.

● 70% (28 из 40) отвечавших Национальных Координаторов сообщили, что их
коалиция достигла хотя бы некоторого прогресса в достижении Стратегического
Результата Видение-2025 «Публикуй, что платишь», «участвуя в более
активной информационно-агитационной деятельности с другими
коалициями» (Результат 4).

● Около трех четвертей ответивших Национальных Координаторов (31 из 40, 77%)
подтвердили, что их коалиция частично принимала участие в определении
общих приоритетов с другими коалициями в течение 12 месяцев
предшествовавших опросу.

● 18 из 40 (45%) ответивших Национальных Координаторов подтвердили, что их
коалиция принимала участие в совместных действиях (немного больше, чем в
опросе 2020 года, хотя этот показатель следует отслеживать в течение
нескольких лет, чтобы подтвердить какую-то тенденцию).

● Три четверти (30 из 40, 75%) Национальных Координаторов, ответивших на
опрос, также сообщили, что их коалиция была вдохновлена другими
коалициями «Публикуй, что платишь» в предшествующие 12 месяцев, в то
время как 24 из 40 (60%) заявили, что они в результате поступили иначе (в
базовом опросе 2020 года это было 21 из 46.46%).

● 18 Национальных Координаторов сообщили, что их коалиции взяли на
вооружение новые подходы информационно-агитационной работы,
вдохновленные другими коалициями «Публикуй, что платишь», 14 усилили
внедрение ИПДО и 11 сообщили об использовании новых технических
подходов.

● Отзывы Национальных Координаторов свидетельствуют о том, что
установлению подключённости способствовали:

o двусторонние усилия Национальных Координаторов и коалиций по
установлению связей и внедрению инноваций;

o Региональные встречи и координация при содействии
Международного Секретариата, вебинары по обмену информацией и
через совместные финансируемые проекты.

● 46% участвовавших в опросе Национальных Координаторов сообщили о
посещаемости коалицией вебинаров «Публикуй, что платишь» в 2020 году,
увеличившейся до 80% в 2021 году (32 из 40).

● Наблюдается настрой к дальнейшему взаимодействию (28 из 40.70%) Национальных
Координаторов, ответивших, что более тесные связи с другими коалициями пойдут на
пользу информационно-агитационной работе коалиции.
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6. Сеть укрепляет свои возможности подключённости на нескольких
уровнях.

Национальные Координаторы привели 24 конкретных и подробных описания
сотрудничества между коалициями, которые включали взаимодействие на разных
уровнях:

● Региональные усилия по выявлению совместных возможностей
информационно-агитационной работы и обмена опытом, например со стороны
«Публикуй, что платишь» Украины, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана.

● Сотрудничество в сфере информационно-агитационной работы
(адвокации), выходящее за рамки региональных границ. Например,
сотрудничество между «Публикуй, что платишь» Мадагаскар и Великобританией,
заставляющее компании отвечать за загрязнение ими сообществ в Мадагаскаре;
сотрудничество между «Публикуй, что платишь» Казахстан, Франции и
Великобритании в публикации отчёта о затратах и выгодах добычи для
казахстанцев, который внёс свой вклад в общенациональные дебаты.

● Сотрудничество в рамкахфинансируемых и поддерживаемых
Секретариатом совместных проектов, включая участие «Публикуй, что
платишь»Мозамбик, Уганды и Танзании в проекте «Содействие Налоговой
Прозрачности в Добывающих Отраслях» (СНПДО), посредством которого
распространяются сведения об эффективности фискальных режимов в Африке;
сотрудничество между «Публикуй, что платишь» Гвинеи, Буркина-Фасо и
Сенегалом по продвижению равенства женщин через ИПДО в рамках проекта,
результатом которого стали совместные действия
информационно-агитационного характера.

● Двустороннее сотрудничество, в том числе сотрудничество «Публикуй, что
платишь» Зимбабве (ZELA) и «Публикуй, что платишь» Канады по созданию
потенциала сообщества для использования данных о доходах и выявления
аномалий, что, кроме прочего, привело к освещению этого в национальных СМИ
Зимбабве; Давление «Публикуй, что платишь» США на Государственный
Департамент США, в координации с «Публикуй, что платишь» Niger, с целью
способствовать освобождению нигерийских активистов.

● Транснациональные инициативы по обучению и разработке стратегии,
например, сотрудничество с «Публикуй, что платишь» США, Австралии,
Франции, Индии, Индонезии, Малави, Филиппин, Танзании,
Великобритании, Замбии, Зимбабве по обсуждениям позиций «Публикуй, что
платишь» в сфере энергетического перехода.

● Обмен знаниями. Например, «Публикуй, что платишь» Ирак изменил свой
подход к защите прозрачности контрактов после обмена опытом с «Публикуй, что
платишь» Тунис, Ливан и Йемен. Коалиции  «Публикуй, что платишь» в
Западной Африке поделились опытом по улучшению льгот для местных общин.
Новые знания о фискальных условиях стали предметом семинара, проведенного
«Публикуй, что платишь» Сенегала иФранции.

7. Несмотря на то, что обучение происходит внутри сети, существует
острая потребность в результатах знаний, которые могут информировать
теории перемен коалиций о том, как добиться воздействия.
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● 75% (30 из 40) отвечавших Национальных Координаторов сообщили, что их коалиция
достигла хотя бы некоторого прогресса в достижении Стратегического Результата
«Видение 2025» «Публикуй, что платишь», заключающегося в «достижении прогресса
в обучении и большей способности демонстрировать влияние» (Результат 5).

● Национальные Координаторы выявили, что лучший доступ к опыту и знаниям (30 из
40.75%), а также больший доступ к поддержке наращивания потенциала (28 из 30, 70%)
улучшат способность коалиций в информационно-агитационной деятельности (как
было сделано в предыдущем опросе).

● Кроме того, в опросе 2021 года большинство ответивших Национальных
Координаторов заявили, что их коалиции было бы полезно знать больше о создании
теорий перемен и стратегиях защиты (28 из 40, 70%), измерении и мониторинге
прогресса (28 из 40, 70 %), рассказы других коалиций о том, как они добились
перемен (28 из 40, 65%) и информацию о том, как общественные коммуникации
могут поддержать информационно-агитационную деятельность (28 из 40, 65%).

● Некоторые Национальные Координаторы также спонтанно заявили о необходимости
поддержки стратегической реконфигурации коалиций, чтобы сделать их максимально
эффективными.

8. Все больше коалиций обладают достаточными знаниями о механизмах
защиты прав человека для защиты гражданского пространства, но
большинство всё ещё чувствуют себя недостаточно информированными,
в то время как угрозы гражданскому пространству растут.

● Все более растущее число Национальных Координаторов сообщают об
угрозах гражданскому пространству в своих странах, в то время как
большинство из них также сообщают, что их коалиции недостаточно
информированы о средствах самозащиты.

● Это долгосрочная проблема для сети - базовое исследование 2020 года
показало, что коалиции начинали с низкого уровня знаний о защите гражданского
пространства, в то время как стратегии Международного Секретариата по
решению некоторых из этих проблем меньше года. Однако в сложный период
увеличилось количество Национальных Координаторов, сообщающих о
достаточных знаниях, в частности о механизмах защиты прав человека. Всё
большее количество Национальных Координаторов считают, что
Международный Секретариат внёс вклад в их знания о том, как защитить
гражданское пространство.

● Две трети ответивших Национальных Координаторов сообщили об угрозах
гражданскому пространству в своей стране (1/2 Национальных Координаторов
указали это в ходе опроса 2020 года).

● Как и в 2020 году, большинство ответивших Национальных Координаторов также
считали, что их коалиции недостаточно информированы по поводу того, как
бороться с угрозами гражданскому пространству.

● 67% (27 из 40) ответивших Национальных Координаторов считают, что их
коалиция недостаточно информирована об инструментах/механизмах
поиска защиты в случае нападений на активистов; 65% (26 из 40) считают то же
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самое в отношении инструментов/механизмов по смягчению угроз нарушения
прав человека.

● Однако растущее число Национальных Координаторов считают, что их коалиция
была достаточно информирована по сравнению с прошлым о каналах и механизмах
(региональные органы по правам человека, механизмы ООН по правам человека,
Протокол Гражданского Общества ИПДО и т. д.), чтобы отстаивать права человека (15 из
40.37.5% сочли достаточно сообщили в 2021 году по сравнению с 10 из 46.22% в 2020
году).

● 17 из 40 (42%) Национальных Координаторов считают, чтоМеждународный
Секретариат «Публикуй, что платишь» внёс вклад в понимание их Национальной
Коалицией способов смягчения/реагирования на угрозы правам
человека/гражданскому пространству.

9. Представленность женщин в органах управления национальной
коалиции остается неизменной по сравнению с предыдущим опросом.

● В первый год реализации Стратегии «Видение 2025» представленность
женщин в органах управления национальной коалиции остается
неизменной - в опросах 2020 и 2021 годов 35% членов руководящего
комитета/правления составляли женщины, а число мужчин по-прежнему
превышает число женщин примерно 2:1.

● Пропорция членов коалиции, состоящих из организаций и сетей
представляющих женщин, молодежь и коренные народы, остаётся на уровне
2020 года.

10. Необходимо лучше понять, приводит ли прогресс в
информационно-агитационной деятельности к переменам и каким
образом, если да.

● Большая часть сетевой адвокации сосредоточена на результатах прозрачности и
влиянии, связанном с улучшением раскрытия информации и усилением
систем управления. Необходимо собрать и извлечь из сети больше
информации (помимо опроса) о том, как улучшения в системах раскрытия
информации и подотчётности приводят к изменениям в управлении, которые
создают выгоды для граждан, чтобы информировать сетевые подходы и теорию
изменений.
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● Дальнейший сбор данных и обучение, скажем через истории перемен, также
могут позволить сети понять, как обеспечение маргинальным группам
доступа к процессу принятия решений приводит к изменениям и
преимуществам для этих групп.
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Приложение: Вклад коалиции в прогресс 2020 года по данным Национальных
Координаторов
(Опрос Национальных Координаторов «Публикуй, что скажешь», 2021 года)

Азиатско-Тихоокеанский регион

СТРАНА ТИП
ПРОГРЕССА 

ПРОГРЕСС, В КОТОРЫЙ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОАЛИЦИЯ ВНЕСЛА СВОЙ ВКЛАД

Австралия ДОСТУП Общины получили возможность выражать озабоченность по поводу реформ в
горнодобывающей промышленности напрямую правительству и СМИ

АКТИВАЦИЯ Общины и австралийские экологические группы затронутые новой добычей газа, смогли
использовать данные о прозрачности и исследования в своей
информационно-агитационной деятельности

ВОЗДЕЙСТВИЕ Более обширная финансовая информация раскрыта тремя австралийскими листинговыми
компаниями

ВОЗДЕЙСТВИЕ Оппозиционная партия вновь заявляет о приверженности ИПДО и обязательному
раскрытию информации

ИНТЕГРАЦИЯ Наличие сотрудничества с MATA в Мьянме для проведения совместных исследований и
информационно-агитационной деятельности на основе согласованных стратегий. Член
MATA, проходит стажировку в коалиции «Публикуй, что платишь» Австралия. Разработка
предложения о совместном финансировании.

Индия АКТИВАЦИЯ Повышение узнаваемости коалиции через средства массовой информации, в среде
гражданского общества, а также за счёт налаживания отношений с журналистами и
выражения озабоченности по поводу предлагаемых реформ в горнодобывающей отрасли

КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

Взаимное обучение членов через обсуждение и обмен мнениями в коалиции

Индонези
я

ДОСТУП Несмотря на политические проблемы, постоянные обсуждения гражданского общества (с
правительством и т. д.) по ряду реформ прозрачности и управления.

АКТИВАЦИЯ Отслеживаются изменения в законах о природных ресурсах

АКТИВАЦИЯ Например, в Кенденге благодаря фильму, получившему национальную награду Индонезии
за лучший документальный фильм, возросла заметность борьбы за добычу полезных
ископаемых в молодежной аудитории

АКТИВАЦИЯ Повышение способности местных общин и ОГО отслеживать и сообщать о обезлесении в
результате добычи полезных ископаемых на охраняемых территориях.

ВОЗДЕЙСТВИЕ Расширенный доступ к данным о добывающих отраслях/ИПДО и их распространение через
новые общественные платформы, созданные Правительством.

Папуа
-Новая
Гвинея

ДОСТУП Официальная регистрация коалиционной группы в МГЗС ИПДО и утверждение
Национальной Дорожной Карты помогает укрепить платформу ОГО в МГЗС

ДОСТУП Гражданское пространство в рамках ИПДО защищено

ВОЗДЕЙСТВИЕ Выполнение Закона о Закупках

АКТИВАЦИЯ Установлен мониторинг национального прогресса в области управления добывающей
отраслью/коррупции

ИНТЕГРАЦИЯ Сотрудничали с другими коалициями для согласования приоритетов

ВОЗДЕЙСТВИЕ Разработан закон об ИПДО

ВОЗДЕЙСТВИЕ Введено законодательство об осведомителях

AНГЛОЯЗЫЧНАЯ ЗАПАДНАЯ АФРИКА

СТРАНА ТИП
ПРОГРЕССА 

КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ ПРИМЕР ПРОГРЕССА, В КОТОРЫЙ НАЦИОНАЛЬНАЯ
КОАЛИЦИЯ ВНЕСЛА СВОЙ ВКЛАД

Гана АКТИВАЦИЯ Проведены тренинги для общественных активистов. Усиление знаний в общинах

КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

Уроки, извлечённые из информационно-агитационной деятельности в Гане посредством
сотрудничества с Колумбийским Центром (США) в проведении политико-экономического
анализа добывающего сектора Ганы и размышлении о проведении коалиционных кампаний

ВОЗДЕЙСТВИЕ
(БЕЗ
КОНКРЕТИКИ)

Затронуты реформы как в горнодобывающей, так и в нефтяной отраслях (без подробностей)

ВЛИЯНИЕ Разработан закон об ИПДО

ИНТЕГРАЦИЯ Сотрудничали с международными группами, включая Africa и Global Tax Justice Network,
Трансперенси Интернэшнл и ИУПР.
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Нигерия
 

ДОСТУП Предоставление представителям общественности возможности участвовать в национальном
диалоге с правительственными министерствами для разрешения конфликтов по поводу
очистки региона Огони и других экологических проблем.

АКТИВАЦИЯ Сотрудничали с международными партнёрами, включая Партнёрство «Открытое
Правительство», Сеть Прозрачности Контрактов, NEITI, CORDAID, чтобы добиться прогресса в
вопросе очистки региона Огони.

АКТИВАЦИЯ Усиление знаний общин об ESHIRA в шести штатах

КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

Коалиция реструктурирована и преобразована. Усилены платформы для адвокации

КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

Проведение регулярных виртуальных обучающих встреч

ВОЗДЕЙСТВИЕ
(БЕЗ
КОНКРЕТИКИ)

Обеспечено повышение прозрачности и управления в добывающем секторе (без конкретики)
за счёт использования опубликованных данных из NEITI и других государственных MДВ
(министерств, департаментов и ведомств)

Сьерра
Леоне

ВЛИЯНИЕ ИЛИ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
– НЕ
КОНКРЕТНОЕ

«Мы добились раскрытия информации от Парламента, местных властей и местных
самоуправлений»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА

СТРАНА ТИП
ПРОГРЕССА 

КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ ПРИМЕР ПРОГРЕССА, В КОТОРЫЙ НАЦИОНАЛЬНАЯ
КОАЛИЦИЯ ВНЕСЛА СВОЙ ВКЛАД

Республи
ка Конго

ДОСТУП Установлено партнёрство с Министерством Здравоохранения для мониторинга бюджетов
предназначенных для здравоохранения

ДОСТУП Активизировалось участие молодых женщин в коалиционных программах.

ДОСТУП Несколько женщин были наняты для руководства коалиционными программами на уровне
секретариата. Более активное участие женщин в механизмах бюджетного мониторинга, что
привело к выявлению коррупции на местах. Более активное участие женщин в ИПДО Конго.

КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

Разрешено общинам вносить вклад в изменения законов в области горнодобывающей
отрасли и углеводородов.

ВОЗДЕЙСТВИЕ Стратегический опыт коалиции в отношении более широкого контекста отсутствия выгод от
добычи нефти в стране, ведущий к призыву к диверсификации и прекращению добычи
нефти, особенно с учетом роли Конго в защите лесов бассейна Конго. Также понимание того,
что законы без исполнения тщетны; и что защита гражданского пространства является
предпосылкой для достижения перемен, а следовательно, приоритетом коалиции. Отсюда и
партнёрство с правозащитными организациями, такими как МСПЧ и Трансперенси
Интернэшнл.

ВЛИЯНИЕ Раскрыта информация о доходах от лесного хозяйства

ИНТЕГРАЦИЯ Правительство обновляет раскрываемую информацию о доходах в отчёте ИПДО

ЕВРОПА И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Страна ТИП
ПРОГРЕССА 

КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ ПРИМЕР ПРОГРЕССА, В КОТОРЫЙ НАЦИОНАЛЬНАЯ
КОАЛИЦИЯ ВНЕСЛА СВОЙ ВКЛАД

Канада ДОСТУП Канадскому правительству сделана рекомендация по раскрытию финансовой информации,
связанной с климатом

ДОСТУП Посредством онлайн-портала улучшен доступ к данным

АКТИВАЦИЯ Пособие для ОГО по данным о доходах Канады (через ESTMA), разработанное для того, чтобы
активисты (на национальном и глобальном уровнях) могли использовать данные

АКТИВАЦИЯ Осуществлялось сотрудничество с «Публикуй, что платишь» Зимбабве/ZELA по обеспечению
международными СМИ повышения профиля пробелов между данными на уровне общин и
данными о платежах, сообщаемых правительству Канады.

АКТИВАЦИЯ Осуществлялось взаимодействие с «Публикуй, что платишь» США, в рамках сотрудничества
руководимого «Публикуй, что платишь» США при участии нескольких коалиций «Публикуй,
что платишь», в вопросе подаче в КЦБ исследования ситуации по защите интересов,
направленных на усиление правила 1504 США.

КОНСОЛИДАЦИ
Я

Улучшенный инструмент отслеживания MиО для более регулярного измерения/мониторинга
эффективности коалиции бенефициарных собственников, встроен в проект.

ВОЗДЕЙСТВИЕ Общедоступный Реестр Бенефициарных Собственников к 2025 году, объявлен федеральным
правительством

ВОЗДЕЙСТВИЕ Требование о раскрытии бенефициарной собственности объявлено правительством
провинции (Квебек)
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ВЛИЯНИЕ Консультации по раскрытию информации о БС, объявленные правительством провинции
(Британская Колумбия)

ИНТЕГРАЦИЯ Осуществлялось сотрудничество с «Публикуй, что платишь» США, Австралии, Франции,
Индии, Индонезии, Малави, Филиппин, Танзании, Великобритании, Замбии, Зимбабве по
обсуждениям работы «Публикуй, что платишь» в области энергетического перехода.

Франци
я
 

ВЛИЯНИЕ Раскрытие информации о контрактах недавно поддержали две французские компании

ИНТЕГРАЦИЯ Сотрудничали с коалициями «Публикуй, что платишь» Уганды, Танзании, Мозамбика, Кении,
Австралии, Мали и Сенегала по анализу данных

ИНТЕГРАЦИЯ Сотрудничали с «Публикуй, что платишь» Сенегал на семинаре по финансовым условиям
контрактов

ИНТЕГРАЦИЯ Сотрудничали с «Публикуй, что платишь» Казахстан и Великобритания по вопросам выгод и
затрат на добычу в Казахстане посредством опубликованного совместного отчёта.

Велико
британ
ия

ДОСТУП Сообщества, пострадавшие от добычи нефти, получили возможность участвовать в процессе
ИПДО

ДОСТУП Начался диалог с правительством по поводу изменения климата

КОНСОЛИДАЦИ
Я

Коалиция зарегистрирована как благотворительная организация, способствующая сбору
финансовых средств. Британская антикоррупционная коалиция усилилась благодаря
участию коалиции «Публикуй, что платишь»

КОНСОЛИДАЦИ
Я

Cпособность членов коалиции использовать данные усилила МОО

ВОЗДЕЙСТВИЕ Штаб-квартира компаний в Великобритании раскрывает информацию о платежах в
странах-партнерах «Публикуй, что платишь».

ВЛИЯНИЕ Правительства Великобритании обязалось улучшить систему отчётности о платежах

ИНТЕГРАЦИЯ Сотрудничество с «Публикуй, что платишь» в Ливане на семинаре по адвокации на основе
данных

ИНТЕГРАЦИЯ Сотрудничество с секретариатом «Публикуй, что платишь» и «Публикуй, что платишь»
Франции по материалам, направленным на консультацию ЕС по нефинансовой отчётности.

ИНТЕГРАЦИЯ
/AКТИВАЦИЯ

Сотрудничал с «Публикуй, что платишь» Казахстан и другими по отчёту о затратах и выгодах
национальной добычи нефти и газа.

США ДОСТУП Налаживание отношений с поставленными задачами

AКТИВАЦИЯ Сотрудничали с партнёрами из ЕС для оказания специальной поддержки Директиве о
Нефинансовой Отчётности

КОНСОЛИДАЦИ
Я

Разработана новая стратегия и восстановлено членство

ВЛИЯНИЕ Правило раскрытия информации о добыче ужесточено, но еще не окончательно доработано

ИНТЕГРАЦИЯ Сотрудничали с коллегами в Нигере по координации нашей информационно-агитационной
деятельности с властями США в деле адвокации освобождения активистов нигерийскими
коллегами по «Публикуй, что платишь»

ВОСТОЧНАЯ И ЮЖНАЯ АФРИКА

СТРАНА ТИП
ПРОГРЕССА 

КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ ПРИМЕР ПРОГРЕССА, В КОТОРЫЙ НАЦИОНАЛЬНАЯ
КОАЛИЦИЯ ВНЕСЛА СВОЙ ВКЛАД

Кения ДОСТУП Гражданское пространство в рамках ИПДО защищено/расширено/гражданское
пространство/сила в управлении добывающими отраслями в целом расширилась/ процесс
ИПДО усилен

ДОСТУП Предоставление общинам возможности участвовать в обсуждениях на национальном
уровне

AКТИВАЦИЯ Раскрытие информации правительством используется для вовлечения парламента и других
директивных органов

КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

MОО (мониторинг, оценка и обучение) приобрело решающее значение во время Covid-19, и
КПГОНГ удалось лучше зафиксировать результаты

ВОЗДЕЙСТВИЕ
(БЕЗ
КОНКРЕТИКИ)

Дальнейшее раскрытие информации о добыче полезных ископаемых (без дополнительной
информации)

ИНТЕГРАЦИЯ Сотрудничал с «Публикуй, что платишь» Танзания по совместному проведению
регионального семинара в Восточной Африке.

Мадагаска
р

ДОСТУП Гражданское пространство в рамках ИПДО защищено/расширено

AКТИВАЦИЯ Национальные дебаты о воздействии загрязнения окружающей среды на общины,
основанные на сборе, анализе и публикации данных. Опубликованы данные о выбросах
горнодобывающей компании в окружающую среду.

КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

Пересмотр стратегии, реструктуризация коалиции, улучшение методов работы и
постановка более реалистичных целей в соответствии с более широкой стратегией
«Публикуй, что платишь».
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ВЛИЯНИЕ Горнодобывающие компании принуждаются к решению проблем общин по поводу
загрязнения окружающей среды в ответ на информационно-агитационную работу и
использование раскрытых данных. Члены общины получили возможность требовать
ответственности.

ВЛИЯНИЕ Изменения в налогообложении и лицензировании горнодобывающей отрасли обеспечены
посредством внесённых изменений в проект горного кодекса.

ИНТЕГРАЦИЯ Сотрудничал с «Публикуй, что платишь» -Великобритания и ALT-Великобритания по
совместным действиям и исследованиям; Великобритания предоставила научный анализ
загрязненной воды, чтобы дополнить информационно-агитационную работу Мадагаскара с
общинами.

Малави ДОСТУП Представители общественности получили возможность участвовать в парламентских
слушаниях

КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

Усиление стратегической защиты коалиции с помощьюМеждународного Секретариата

КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

Кумулятивное обучение участников через сетевую информацию

ВЛИЯНИЕ Обеспечили обязательства правительства по институциональным реформам сектора на
основе использования данных в отчётах MWEITI, в частности, рекомендаций отчёта.

ВЛИЯНИЕ Ответ правительства на борьбу с коррупцией в процессе лицензирования

Мозанбик КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

Процесс мониторинга, обучения и оценки, а также консультант встроены в проект PETT для
оценки воздействия наших действий в сфере информационно-агитационной деятельности

ВОЗДЕЙСТВИЕ Изменения в потоках налоговых поступлений в муниципалитеты

ВОЗДЕЙСТВИЕ Изменения в налоговых механизмах в сторону справедливого налогообложения

ВЛИЯНИЕ Правительство предложило рассмотреть вопрос о создании Фонда Национального
Благосостояния на основе технического предложения «Публикуй, что платишь» Мозамбик, в
котором сформулированы предположения и прогнозы доходов от газа из бассейна Ровума.
Малые компании критикуют налоговые каникулы для транснациональных корпораций на
основе анализа коалиций, более мелкие предприятия присоединяются к коалиции в
поддержку Фонда Национального Благосостояния.

ВЛИЯНИЕ Опубликованные отчёты и данные ИПДО

ИНТЕГРАЦИЯ Сотрудничество между Мозамбиком, Угандой и Танзанией в рамках проекта PETT для
обсуждения и популяризации исследований эффективности финансовых режимов в
Африке, распространяемых по региону Индаба

Южная
Африка

ДОСТУП Общины имеют возможность озвучивать свои требования непосредственно
компаниям/органам власти

КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

Члены «Публикуй, что платишь» участвовали и проводили тренинги, несмотря на кризисы
C19

КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

Разработан план для сбора данных о прогрессе/воздействии

ВЛИЯНИЕ Проект политики горнодобывающей отрасли усилен

Южный
Судан 

ВЛИЯНИЕ Правительство начинает реагировать на экологические проблемы, связанные с разливом
нефти

Танзания AКТИВАЦИЯ Создана Программа по Наращиванию Потенциала в Общинах (ESKi) для воспитания
лидерства на уровне общин с целью оказания влияния на политику и содействия
информационно-агитационной деятельности общины/сообщества на основе спроса

IMPACT Правительство подтверждает увеличение налоговых отчислений от государственной
горнодобывающей компании (STAMICO) отчасти в ответ на долгосрочную
информационно-агитационную работу коалиции по увеличению вклада на основе анализа
раскрытых данных

IMPACT Новые требования к раскрытию информации о бенефициарной собственности через
изменения в законодательстве

ВЛИЯНИЕ Депутаты требуют подотчётности по финансовым условиям и деталям новой сделки по
золоту в результате адвокации и анализа данных коалицией. Министры и депутаты (и
другие) реагируют на проблемы управления добывающей отраслью через контролируемый
коалицией канал YouTube под названием «Ходжа Яко Мезани» («Extractive Insights»).

ВЛИЯНИЕ Реестр бенефициарной собственности добывающих компаний, приверженных
ИПДО/правительственными агентствами

Уганда ДОСТУП Гражданское пространство в рамках ИПДО защищено/расширено/гражданское
пространство/сила в управлении добывающими отраслями в целом расширена/процесс
ИПДО усилен

ДОСТУП Включение женщин и молодежи в правительственные информационно-агитационные
встречи

AКТИВАЦИЯ Опубликован анализ эффективности фискального режима Уганды для нефти и газа,
который используется в агитационных целях

AКТИВАЦИЯ Опубликован анализ роли и уровня участия женщин в распределении доходов от добычи
полезных ископаемых в районе Карамоджа.
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ВЛИЯНИЕ Правительство вернётся к процессу ИПДО/возобновлению выдвижения кандидатуры
ИПДО/ присоединению к ИПДО

ВЛИЯНИЕ Правительство соглашается опубликовать несколько контрактов

Замбия AКТИВАЦИЯ Общины проинформированы о проблемах через национальный, провинциальный,
районный и сельский Индаба.

КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

Влияние информационно-агитационной деятельности и документальные доказательства

ВЛИЯНИЕ Разработан закон об ИПДО

ИНТЕГРАЦИЯ Сотрудничали с Малави и Мозамбиком в проведении исследований и согласовании
стратегий в рамках проекта OSISA по информационно-агитационной деятельности.

Зимбабве AКТИВАЦИЯ В Зимбабве расширились знания членов общин и низовых организаций о доходах (этому
способствовала Канада). Сообщество уполномочено отслеживать данные о доходах и
правах на добычу полезных ископаемых ИПДО.

КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

Расширенное членство в коалиции с включением большего количества местных
общественных организаций из горнодобывающих сообществ (еще 8)
Членство в коалиции расширено за счёт включения общин, затронутых добычей других
полезных ископаемых, помимо алмазов/гранита (до угля, платины, хрома, золота).

ВОЗДЕЙСТВИЕ Частичное восстановление схем совместного использования выгод. СодействовалB
частичному восстановлению схем распределения выгод за счёт использования различных
подходов к защите интересов, а также данных о схемах распределения доходов и других
данных, которыми можно было бы повлиять на восстановление.

ВОЗДЕЙСТВИЕ Национальная алмазодобывающая компания публикует финансовые отчёты

EURASIA

СТРАНА ТИП
ПРОГРЕССА 

КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ ПРИМЕР ПРОГРЕССА, В КОТОРЫЙ
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОАЛИЦИЯ ВНЕСЛА СВОЙ ВКЛАД

Азербайджа
н 

AКТИВАЦИЯ Наращивание потенциала по новым стандартам ИПДО и другим вопросам управления
ПР, проводимое с членами коалиции и общественностью.

КОНСОЛИДАЦИ
Я

Более активное участие общин, женщин и молодежи в коалиции

ИНТЕГРАЦИЯ Сотрудничали с «Публикуй, что платишь» Украины, Азербайджана, Казахстана и
Кыргызстана для определения совместных возможностей информационно-агитационной
деятельности, обмена знаниями и перспективами.

Казахстан КОНСОЛИДАЦИ
Я

Вынесенные уроки оценки проекта в Казахстане:
https://drive.google.com/file/d/1A3rxiYZKaLKaafDTRLahf3SeLdTut6Jb/view?usp=sharing

AКТИВАЦИЯ Затраты и выгоды от добычи нефти и газа в стране стали более заметными, обсуждение
на национальном уровне основано на исследованиях/данных.

Киргизстан AКТИВАЦИЯ Запущен прогноз участия женщин в принятии решений в горнодобывающей отрасли

Таджикиста
н

ВОЗДЕЙСТВИЕ Список лицензий на горную добычу на едином общественном портале

Украина ВОЗДЕЙСТВИЕ Компании раскрывают информацию о корпоративной и социальной ответственности

ВОЗДЕЙСТВИЕ Данные о гендерной дезагрегации и экологическом вкладе, раскрытые в отчете ИПДО

ВОЗДЕЙСТВИЕ Убытки местных бюджетов от льготного налогообложения продемонстрированы
посредством анализа данных, что привело к переменам: «Проблема льготного
налогообложения решена»

ФРАНКОФОННАЯ ЗАПАДНАЯ АФРИКА

СТРАНА ТИП
ПРОГРЕССА 

КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ ПРИМЕР ПРОГРЕССА, В КОТОРЫЙ НАЦИОНАЛЬНАЯ
КОАЛИЦИЯ ВНЕСЛА СВОЙ ВКЛАД

Буркина
Фасо

ДОСТУП Усиление участия компаний и правительства в ИПДО

ДОСТУП Представители общин получили возможность участвовать в национальных дебатах (в
столице)

AКТИВАЦИЯ Общественные дебаты по вопросам управления горнодобывающим сектором созданы на
основе данных и исследований коалиции

AКТИВАЦИЯ Началась агитационная кампания по взысканию денег из местных Фондов Развития
Горнодобывающей Промышленности, которые не были оплачены горнодобывающими
компаниями.

AКТИВАЦИЯ Началась информационно-агитационная кампания с целью учёта гендерных факторов при
использовании местных Фондов Развития Горнодобывающей Промышленности

14



КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

Коалиция охватила долгосрочное влияние информационно-агитационной деятельности и
обучение созданию законодательства, фондов и распределения местного
горнодобывающего сектора посредством истории перемен.

Кот-д'Ивуа
р

AКТИВАЦИЯ В горнодобывающих общинах созданы комитеты гражданского надзора для отслеживания
финансов местных комитетов по развитию горнодобывающей отрасли на основе
информации мониторинга, раскрываемой компаниями и государством.

ДОСТУП Гарантированное включение общин, женщин и молодежи в Ячейки Гражданского
Наблюдения (ЯГН)

КОНСОЛИДАЦ
ИЯ 

Членство в коалиции консолидировано, чтобы стать ведущим голосом по насущным
вопросам

КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

Исследование влияния/результатов ИПДО в Кот-д'Ивуаре, проведенное коалицией

ВОЗДЕЙСТВИЕ Контракты раскрыты в ответ на отчёт «Публикуй, что платишь» Мали о доступности данных
с использованием сведений, собранных с веб-сайта Министерства Горнодобывающей
Промышленности

ВОЗДЕЙСТВИЕ Созданы Закон о Доступе к Информации и Комиссия

ВОЗДЕЙСТВИЕ Систематическая публикация финансовой отчетности ГП через новый веб-портал

ВОЗДЕЙСТВИЕ Новые факты раскрытия информации в рамках ИПДО (данные местных комитетов по
развитию горнодобывающей промышленности, данные о Фонде Развития
Горнодобывающей Промышленности)

ИНТЕГРАЦИЯ Сотрудничали с Гвинейской коалицией в совместных действиях и исследованиях в области
реформ и политики по вопросам компенсации и переселения общин

Габон ДОСТУП Женщины назначены представлять гражданское общество в МГЗС ИПДО

ВЛИЯНИЕ Правительство собирается вернутся к процессу ИПДО/перезапустить выдвижение
кандидатуры ИПДО/присоединиться к ИПДО

Гвинея ДОСТУП Гендерный паритет в МГЗС ИПДО достигнут

ДОСТУП Достигнуто включение молодых людей в программу МГЗС ИПДО

ВОЗДЕЙСТВИЕ Средства для женщин, выделенные путем внесения изменений в закон по
горнодобывающей промышленности, будут получены из фондов развития
горнодобывающей промышленности

ВЛИЯНИЕ Прогресс в отношении «санкций» ИПДО благодаря работе с МГЗС ИПДО

Гвинея
Бисау

AКТИВАЦИЯ Осуществлён проект, который укрепил членов коалиции и ее отношения с местными
общинами

Мали ДОСТУП  Усиление взаимодействия с частным сектором. Укрепились отношения с
горнодобывающими компаниями

AКТИВАЦИЯ На горнодобывающих предприятиях созданы рабочие группы в составе представителей
общин, молодежи и женщин.

ВОЗДЕЙСТВИЕ Усиление внедрения ИПДО, положений о местных фондах развития и законодательства по
горной добыче

IMPACT Опубликованы контракты (без дополнительной информации)

ВЛИЯНИЕ Опубликован отчёт ИПДО

Мавритани
я

ДОСТУП Включение общин в план действий ИПДО

AКТИВАЦИЯ Публикация соответствующих данных в социальных сетях

ВОЗДЕЙСТВИЕ Принят Закон о недвижимости

ВОЗДЕЙСТВИЕ Внедрение систематического раскрытия информации о Бенефициарных Собственниках по
всей ИПДО.

ИНТЕГРАЦИЯ Сотрудничали с «Публикуй, что платишь» Сенегал для проведения совместной
информационно-агитационной работы по правам общин

Нигер AКТИВАЦИЯ Общины наделены правом понимать юридические обязательства горнодобывающих
компаний

IMPACT Раскрытие данных горнодобывающей компании

ВЛИЯНИЕ Изменения в законодательной базе (не детализировано)

ИНТЕГРАЦИЯ Сотрудничали с франкоязычными коалициями «Публикуй, что платишь»  в рамках
совместной кампании по местным программам благосостояния

Сенегал ДОСТУП Гражданское пространство в рамках ИПДО защищено/расширено/гражданское
пространство/сила в управлении добывающими отраслями в целом набрана/процесс
ИПДО усилен

ДОСТУП Достигнут гендерный паритет в представительстве гражданского общества в МГЗС ИПДО.
Расширение участия молодежи и женских ассоциаций в общественных форумах по добыче
полезных ископаемых.
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КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

Членство в коалиции консолидировано, чтобы стать ведущим голосом по насущным
вопросам

КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

Систематическая оценка, проводимая в конце каждого проекта коалиции

ВОЗДЕЙСТВИЕ Создан реестр бенефициарных собственников

ВОЗДЕЙСТВИЕ Опубликованы данные о занятости в добывающих отраслях

ВОЗДЕЙСТВИЕ Систематическая публикация договоров между государственными и операционными
компаниями.

ВОЗДЕЙСТВИЕ Лучшая реакция государства (не детализировано) на экологические проблемы в результате
использования исследований экологического и социального воздействия

ИНТЕГРАЦИЯ Сотрудничали с Гвинеей и Буркина-Фасо для проведения информационно-агитационных
мероприятий на уровне 3 в рамках совместного проекта «Гендер и ИПДО».

Toго ДОСТУП Гражданское пространство в рамках ИПДО защищено/расширено/гражданское
пространство/сила в управлении добывающими отраслями в целом расширена/процесс
ИПДО усилен

AКТИВАЦИЯ Общины имеют возможность ссылаться на правила, которые были нарушены

ВОЗДЕЙСТВИЕ Принят закон о декларировании активов государственных служащих

ВОЗДЕЙСТВИЕ Государственная Нефтяная Компания публикует счета

ВОЗДЕЙСТВИЕ Уступки со стороны властей и компаний в ответ на усиление потенциала общин отстаивать
свои интересы

ВЛИЯНИЕ Огромные диспропорции в платежах горнодобывающих компаний выявленные с помощью
данных ИПДО, привели к «корректировке системы контроля OTR».

ВЛИЯНИЕ Правительство собирается вернуться в процесс ИПДО. Стратегический план ИПДО на
2021–2025 годы и рабочий план на 2021 год согласованы МГЗС через руководство
«Публикуй, что платишь» Того.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

СТРАНА ТИП
ПРОГРЕССА 

КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ ПРИМЕР ПРОГРЕССА, В КОТОРЫЙ НАЦИОНАЛЬНАЯ
КОАЛИЦИЯ ВНЕСЛА СВОЙ ВКЛАД

Ирак ДОСТУП Женщины и молодые люди из регионов получили возможность участвовать в наращивании
потенциала, информационно-агитационной деятельности и общественных дебатах по EG
(впервые), что позволило внести свой вклад в решения правительства поступлениям и
расходам

КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

Усиление роли коалиции в управлении добывающими отраслями в целом

КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

Студенты и исследователи включены в деятельность коалиции

ВОЗДЕЙСТВИЕ Ежемесячная публикация экспорта сырой нефти сохраняется, несмотря на попытки
правительства не делать этого.

ВОЗДЕЙСТВИЕ Не позволили правительству ослабить представительство гражданского общества в ИПДО и
не позволили правительству закончить срок полномочий МГЗС до окончания её обычного
срока полномочий.

ИНТЕГРАЦИЯ Сотрудничали с «Публикуй, что платишь» Ирак, Ливан, Тунис, Йемен, чтобы определить
возможности совместной информационно-агитационной деятельности, обменяться знаниями
и взглядами. Стратегия коалиции уточнена в свете тунисского опыта прозрачности контрактов.

Ливан AКТИВАЦИЯ Данные предоставленные властями были использованы, чтобы побудить правительство
Ливана принять более прозрачный подход к управлению кризисом, связанным с разливами
нефти.

КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

Доработаны руководящие принципы групп поддержки для выборов в МГЗС ОГО ИПДО,
официально создана коалиция.

Тунис КОНСОЛИДАЦ
ИЯ 

Коалиция расширилась за счёт новых регионов и членов, включая молодёжные и женские
НПО.

ВОЗДЕЙСТВИЕ Раскрыты данные по транспортировке полезных ископаемых, долгам нефтяных компаний и
расходам SCR

ИНТЕГРАЦИЯ Сотрудничали с коалициями Ирака и Ливана, чтобы поделиться уроками из тунисского опыта
раскрытия контрактов.

Йемен AКТИВАЦИЯ Молодежные организации больше осведомлены о подотчётности добывающих отраслей

КОНСОЛИДАЦ
ИЯ

Молодежные организации присоединяются к коалиции

Примечание: Национальных координаторов не просили классифицировать свои ответы с использованием упомянутых выше
критериев воздействия/ влияния/доступа и т. д. Скорее, критерии возникли в ходе анализа в ответ на различные виды прогресса.
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Прогресс, детализированный любой НК, мог включать комбинации влияния, воздействия и т. д. Однако была попытка
классифицировать прогресс как можно ближе к тому, что было выражено. Невозможно без дальнейшего процесса оценить или
подтвердить уровень вклада Национальных Коалиций.

17


