
 1 

ПРИЗЫВ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТУР 
Представителей гражданского общества в Международном Правлении Инициативы Прозрачности 

Добывающих Отраслей (ИПДО) 
 

СРОК ДЕЙСТВИЯ: 22 АПРЕЛЯ 2019  
12:00 вечера по Нью-Йоркскому времени 

14:00 по Дакарскому времени 
18:00 по Парижскому времени 

19:00 по времени ДАР ЭС САЛАМ и Киевскому времени 
12:00 по Манильскому времени 

 
Запрашивание представителей гражданского общества для Международного Правления ИПДО (2019-
2022) 
Инициатива Прозрачности Добывающих Отраслей (ИПДО) - это глобальный стандарт, способствующий 
открытому и ответственному управлению нефтью, газом и минеральными ресурсами. Международное 
Правление, главный руководящий орган ИПДО, состоит из 21 представителя от различных постоянных 
групп, участвующих в ИПДО - правительств поддерживающих и внедряющих стран, добывающих 
компаний и инвесторов, а также организаций гражданского общества. Правление поддерживается 
Международным Секретариатом ИПДО, независимым органом, базирующимся в Осло, который отвечает 
за повседневную работу ИПДО и координацию усилий по внедрению ИПДО во всем мире.  
 
Июнь 2019 года ознаменует начало нового трехлетнего срока полномочий членов Правления ИПДО. 
Таким образом, постоянная группа гражданского общества ИПДО проводит поиск 10 новых членов 
Правления (5 полноправных и 5 заместителей) для работы в течение следующего мандатного периода. 
Члены Правления ИПДО по гражданскому обществу стремятся работать вместе как разнородная и 
интегрированная команда, чтобы разделить значительную рабочую нагрузку и коллективно привнести 
сильный голос гражданского общества в ИПДО.  
 
Кандидаты будут рассматриваться в рамках открытого и прозрачного процесса отбора, проводимого 
независимой Консультативной группой гражданского общества (CSAG) при поддержке Независимой 
организации (IO), Института формирования консенсуса (www.cbi.org). Имена 10 успешных кандидатов 
будут выдвинуты для официального избрания в Правление на Собрании членов ИПДО 17 июня 2019 года 
в Париже, Франция.  
 
Процесс отбора проводится в соответствии с новыми Руководящими принципами для гражданского 
общества, утвержденными членами Правления ОГО ИПДО в феврале 2019 года после широкого 
консультативного процесса. Эти Руководящие принципы направлены на то, чтобы охватить широкий круг 
организаций гражданского общества при одновременной защите независимости и легитимности группы 
избирателей ОГО.  
 
Представление интересов гражданского общества в Правлении ИПДО несет большую ответственность. 
Участие в заседаниях Правления, а также разъяснительная работа и консультации с другими членами 
избирательного округа требуют значительных усилий. В то же время он предоставляет уникальные 
возможности для взаимодействия с широким кругом заинтересованных сторон во многих странах, 
внедряющих ИПДО, и для продвижения более прозрачного и подотчетного сектора природных ресурсов. 
Член Правления является неоплачиваемой должностью. Тем не менее, ИПДО проводит политику и 
процедуры финансирования для поддержки участия членов Правления ИПДО, не входящих в ОЭСР, в 

http://www.cbi.org/
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заседаниях Правления и сопутствующих заседаниях, таких как предварительные собрания гражданского 
общества, которые обычно проводятся за один день до заседания Правления. 
 
Приветствуются заявки от членов независимых организаций гражданского общества из стран, как 
внедряющих, так и не внедряющих ИПДО. Особенно рекомендуется подавать заявки женщинам, а 
также представителям организаций, работающих непосредственно с общинами, затронутыми 
добывающей промышленностью. Процесс производиться с учетом личных качеств.  

 
Для получения дополнительной информации, в том числе об ответственности роли, требуемой 
квалификации и инструкциях по подаче заявления, см. ниже.  
 

Последний срок подачи заявок - 22 апреля 2019 года: 
12:00 вечера по Нью-Йоркскому времени 

14:00 по Дакарскому времени 
18:00 по Парижскому времени 

19:00 по времени ДАР ЭС САЛАМ и Киевскому времени  
12:00 по Манильскому времени 

 
Роли и обязанности представителей Правления Гражданского Общества 
Правление ИПДО отвечает за обеспечение стратегического курса, а также за руководство и надзор за 
ИПДО на международном уровне. В Уставе Ассоциации ИПДО изложены ключевые функции Правления 
ИПДО, которые включают: 

• Рассмотрение общих и конкретных вопросов политики, влияющих на Ассоциацию ИПДО 

• Согласование планов работы и бюджета Ассоциации ИПДО 

• Вовлечение Исполнительного директора Секретариата 

• Контроль и направление (через Председателя ИПДО) работы Секретариата ИПДО 

• Обеспечение сохранения и поддержания многостороннего характера Ассоциации ИПДО и ее 
полное отражение в Ассоциации ИПДО на всех уровнях, в том числе в ее комитетах 

• Установление процедуры по процесса проверки, включая жалобы, разрешение разногласий, 
вопрос исключения страны из списка и процедуры обжалования 

• Рекомендация кандидата на пост Председателя ИПДО перед каждым очередным собранием 
членов ИПДО. 

 
Представители Правления Гражданского Общества призваны выполнять вышеупомянутые функции, в том 
числе посредством подготовки и участия на заседаниях Правления ИПДО (проводимых два-три раза в 
год), а также активного участия в комитетах Правления, в которые они назначены. Эти комитеты 
Правления часто встречаются (виртуально) чаще, чтобы подробно обсудить конкретные вопросы 
(проверка, внедрение, управление и контроль, финансы, оперативное реагирование и т. д.) и дать 
рекомендации Правлению. Официальные языки ИПДО - английский, русский и французский. Устный 
перевод на другие языки может быть предоставлен при необходимости.  
 
Вдобавок, члены Правления ОГО ИПДО выполняют важнейшие функции по связям с избирателями и 
представительству. Члены Правления ИПДО рассмотрят заявки на членство в Ассоциации ИПДО от 
представителей организаций гражданского общества. Также ожидается, что они будут проводить 
регулярные консультации со своими постоянными избирателями, получать информацию от своих 
постоянных групп перед заседаниями Правления и отчитываться перед своими избирателями после 
заседаний Правления ИПДО. Каждый член Правления отвечает за проведение консультативных 
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вебинаров / телеконференций перед заседаниями Правления, открытыми для всех членов в 
соответствующих регионах. Заседания Совета обычно проводятся три раза в год, и предварительные 
консультации требуются как минимум для двух из них каждый год. Члены Правления также будут 
выпускать сводную обновленную информацию после каждого заседания Правления, в которой 
обобщаются обсуждения, решения и ключевые вопросы с точки зрения гражданского общества. 
 
В-третьих, у членов Правления ОГО ИПДО есть функция управления жалобами. Жалобы, возникающие в 
избирательном округе, кроме жалоб на члена Правления, передаются членам Правления Гражданского 
Общества для расследования, вынесения рекомендаций и принятия окончательного решения. 
 
Раз в год члены Правления Гражданского Общества будут проводить самостоятельную и совместную 
оценку эффективности, чтобы определить достижения, извлеченные уроки и коррективы в будущем. Они 
предназначены для максимизации индивидуальной и коллективной эффективности членов Правления 
Гражданского Общества и помогают удовлетворить потребности в поддержке.  
 
Перед вступлением в должность члены Правления подписывают Заявление об Обязательстве 
присутствовать и конструктивно участвовать на заседаниях Правления и Комитета. Обязательства 
регистрируются в послании избирательных округов, размещенном в Интернете. Члены Правления 
должны предвидеть рабочую нагрузку, которая займет как минимум в среднем 3-4 дня в месяц. Членам 
Правления будет оказываться помощь в выполнении их функций стратегического руководства, выработки 
политики и работы с избирателями, в том числе посредством управления членством в группах интересов, 
поддержки связи и содействия организацией, действующей в качестве Координационного центра ОГО 
(CFP). CFP будет выбран членами Правления Гражданского Общества после избрания нового Совета 
директоров.  
 
Члены Правления ОГО ИПДО работают в личном качестве и могут сохранить свою должность в Правлении 
в случае изменения организационной принадлежности, если его/ее новая организация останется в 
гражданском обществе. Если это не так, члену Правления будет предложено уйти в отставку, и КГГО, 
которая остается в силе в течение всех трех лет срока полномочий Правления, вновь соберется для поиска 
замены в процессе отбора на основе личных качеств.  
 
Члены Правления должны действовать в наилучших интересах Ассоциации ИПДО в любое время, и 
ожидается, что они будут соблюдать Кодекс поведения Ассоциации ИПДО.  
 
Процесс назначения и временные рамки 
В соответствии с Руководящими принципами для Гражданского Общества, недавно созданная 
Консультативная группа гражданского общества (КГГО), состоящая из 10 членов, будет нести 
ответственность за выполнение процесса, ведущего к выдвижению кандидатур следующего состава 
членов Правления ОГО. Институт формирования консенсуса способствовал созданию КГГО в марте 2019 
года и будет созывать и поддерживать КГГО в проведении справедливого и эффективного процесса 
выдвижения кандидатов.  
 
КГГО будет нести ответственность за выполнение каждого шага процесса отбора, который развернется в 
соответствии с графиком, приведенным ниже: 
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17 июня 2019
Официальное избрание новых членов Правления на Собрании членов 

ИПДО

23 - 30 мая 2019
Члены избирателей ОГО могут выдвигать обоснованные и хорошо документированные 

возражения кандидатам; В случае таких возражений КГГО примет окончательное 
решение

23 мая 2019
Объявление о выдвижении кандидатур новых членов Правления ОГО ИПДО 

(2019-2022)

6 -17 мая 2019
Панельные 
интервью с 

кандидатами 
предварительного 

отбора

Кандидаты предварительного 
отбора пишут краткую (200–500 
слов) декларацию, которой они 
делятся с избирателями ОГО в 

Интернете

Кампании кандидатов предварительного 
отбора для поддержки глобальных, 

региональных и национальных организаций 
и сетей ОГО, требующих выражения 

поддержки, направленной в КГГО

23 апреля - 1 мая 2019
Отбор кандидатов на основе комплексного анализа претендентов 

на соответствие критериям отбора

22 апреля, 12:00 по Нью-йоркскому времени; 12:00 
вечера по Манильскому времени

Предельный срок подачи заявок

9 апреля - 22 апреля 2019

Конкурс заявок открыт
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Институт формирования консенсуса в качестве независимой организации обеспечит публичное 
ознакомление с процессом по его завершении, включая подробное изложение основных соображений, 
решений и извлеченных уроков, поскольку впервые внедряются Руководящие принципы для 
гражданского общества. 
 
Правомочность и квалификация 
Приветствуются заявки от членов независимых организаций гражданского общества из стран, как 
внедряющих, так и не внедряющих ИПДО. Особенно рекомендуется подавать заявки женщинам, а также 
представителям организаций, работающих непосредственно с общинами, затронутыми добывающей 
промышленностью. Процесс базируется на заслугах.  
 
Члены Правления ИПДО должны быть членами Ассоциации ИПДО в момент их вступления в должность. 
Любой, кто отработал два срока в Международном Правлении ИПДО в любое время (последовательное 
или нет), исключается из числа кандидатов.  
 
КГГО будет применять следующие критерии в процессе отбора: 

• Демонстрируемый опыт в таких темах, как прозрачность, добывающие отрасли и хорошее 
управление, в то же время не ограничиваясь этими направлениями 

• Знание и опыт работы с ключевыми компонентами цепочки создания стоимости ДО, особенно 
теми, которые являются частью Стандарта ИПДО 2016 

• Активное участие в ИПДО и знание политики и правил ИПДО, связанных с процессами внедрения 
и валидации 

• Способность применять долгосрочное стратегическое мышление и сбалансировать 
организационные, национальные и региональные интересы при сохранении сильного Стандарта 
ИПДО 

• Достаточные полномочия и способность говорить с уверенностью от имени гражданского 
общества на заседаниях Правления и Комитета 

• Хороший опыт и интерес к работе с широким спектром групп заинтересованных сторон (частный 
сектор, доноры, МФИ, правительства, средства массовой информации и т. д.) и соответствующие 
навыки ведения диалога и ведения переговоров 

• Опыт работы с организациями гражданского общества и местными сообществами в добывающих 
регионах 

• Демонстрируемая репутация сильной связи и опыта активной связи с национальными и 
региональными сетями ОГО и многосторонних инициатив 

• Достаточное время и желание широко консультироваться с другими организациями и 
представителями гражданского общества, чтобы своевременно, ответно и открыто обсуждать 
видения и мнения 

• Достаточное время и готовность регулярно отчитываться перед широкой аудиторией 
гражданского общества о решениях Правления и результатах заседаний 

• Зримый учёт вовлечения в гражданское общество и общественную жизнь в соответствии с 
Кодексом поведения ИПДО. 

 
При определении окончательного списка кандидатов ОГО в Правление ИПДО, КГГО будет учитывать ряд 
важных соображений для обеспечения успеха членов Правления ОГО как группы. Соображения эти 
следующие: 

• Географический баланс и разнообразие 

• Пол 
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• Опыт работы непосредственно с общинами, затронутыми добывающими отраслями 

• Основные и дипломатические навыки/навыки ведения переговоров, необходимые для 
проактивного решения сложных стратегических вопросов  

• Представление местных и международных ОГО. 
 
Заявки  
Заинтересованные кандидаты должны заполнить заявку, пройдя по следующей ссылке и предоставив 
необходимую информацию и документацию. Заявки будут приниматься на английском, французском и 
русском языках - официальных языках ИПДО.  
 

https://ru.surveymonkey.com/r/apply-cso-ru 
 
Требования заявки включают: 

• Базовая личная и профессиональная информация 

• Резюме 

• Заявление о заинтересованности, четко демонстрирующее, как кандидат соответствует критериям 
и как кандидат намерен стратегически использовать Международное членство в Правлении для 
продвижения ИПДО на глобальном, региональном и/или национальном уровне (минимум 1 
страница, максимум 2 страницы) 

 
Все заявки должны быть получены до 22 апреля 2019 года 

12:00 вечера по Нью-Йоркскому времени 
14:00 по Дакарскому времени 
18:00 по Парижскому времени 

19:00 по времени ДАР ЭС САЛАМ и Киевскому времени 
12:00 по Манильскому времени 

 
Пожалуйста, убедитесь, что ваша заявка заполнена. Неполные заявки не будут рассмотрены. 

 
Кандидаты предварительного отбора будут приглашены для участия в собеседовании, проводимом 
группами, составленными из членов CSAG, и для предоставления краткой (200-500 слов) декларации, 
распространяемой в Интернете среди широкой группы избирателей ОГО.  
 
Кандидатам, включенным в окончательный список, также будет настоятельно рекомендовано проводить 
разъяснительную работу и активно запрашивать выражения поддержки со стороны региональных или 
национальных организаций и сетей гражданского общества и глобальных партнёров в случае МНПО. Эти 
выражения поддержки должны быть адресованы CSAG в письменном виде в установленные сроки. Им 
будет уделено серьезное внимание в процессе отбора. 
Поэтому кандидатов просят оставаться доступными для вышеуказанных мероприятий в период между 2 
по 15 мая 2019 года. 
 
Вопросы о должности и заявке можно направить на: eiti.cso@gmail.com  

 

оставить заявку 
https://ru.surveymonkey.com/r/apply-cso-ru 

https://ru.surveymonkey.com/r/apply-cso-ru
mailto:eiti.cso@gmail.com
https://ru.surveymonkey.com/r/apply-cso-ru

