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ЧАСТь I.  
Внедрение Стандарта ИПДО

1. Принципы ИПДО
На конференции в «Ланкастер Хаус» (Lancaster House), проведенной в 2003 году в Лондоне 
правительством Соединенного Королевства, приняли участие представители множества стран, компаний 
и организаций гражданского общества. Они согласовали Декларацию принципов касательно повышения 
прозрачности платежей и доходов в добывающем секторе. Эти принципы впоследствии стали известны 
как Принципы ИПДО и являются основой ИПДО. 

Таблица 1. Принципы ИПДО

1 Мы разделяем веру в то, что благоразумное использование богатства природных ресурсов 
должно быть важной движущей силой устойчивого экономического роста и должно 
способствовать устойчивому развитию и снижению бедности, в то время как неправильное 
управление этим богатством может привести к негативным экономическим и социальным 
последствиям.

2 Мы подтверждаем, что управление богатством природных ресурсов на благо граждан 
страны составляет обязанность суверенных правительств, которую необходимо исполнять в 
интересах развития страны.

3 Мы признаем, что выгоды от добычи ресурсов выражаются в виде потоков доходов за многие 
годы и могут в высокой степени зависеть от цен.

4 Мы признаем, что наличие у общественности представления о доходах и расходах государства 
на протяжении времени может способствовать публичным дискуссиям и обоснованному 
выбору необходимых и реалистичных путей устойчивого развития.

5 Мы подчеркиваем важность обеспечения прозрачности со стороны правительств и компаний 
в добывающих отраслях и необходимость повышения эффективности государственного 
финансового управления и подотчетности.

6 Мы признаем, что повышение прозрачности должно осуществляться в контексте надлежащего 
соблюдения контрактов и законов.

7 Мы признаем, что финансовая прозрачность может способствовать улучшению условий для 
внутренних и иностранных прямых инвестиций.

8 Мы признаем принципы и практику подотчетности правительства перед всеми гражданами в 
вопросах управления потоками доходов и государственными расходами.

9 Мы привержены поддержанию высоких стандартов прозрачности и подотчетности в 
общественной жизни, деятельности правительства и ведении бизнеса.

10 Мы полагаем, что необходим последовательный и осуществимый подход к раскрытию 
информации о платежах и доходах, который был бы прост в реализации и применении.

11 Мы полагаем, что раскрытие информации о платежах в конкретной стране должно охватывать 
все добывающие компании, осуществляющие деятельность в этой стране.

12 В поиске решений мы верим, что свой важный вклад должны внести все заинтересованные 
стороны, включая правительства и их органы, добывающие компании, сервисные компании, 
многосторонние организации, финансовые организации, инвесторы и неправительственные 
организации.




