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РАЗД. 1504. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПЛАТЕЖАХ ЭМИТЕНТАМИ-  

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. 

В конце Раздела 13 Закона о ценных бумагах и биржах 1934 г. 

(15 Свод законов США 78m) в соответствии с изменениями, предусмотренными данным 

Законом, 

вносится следующее дополнение: 

«(q) РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПЛАТЕЖАХ ЭМИТЕНТАМИ- 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. – 

«(1) ОПРЕДЕЛЕНИЯ. – В данном подразделе – 

«(А) термин «коммерческая разработка месторождений 

нефти, природного газа или минеральных ресурсов» включает геологоразвед- 

ку, добычу, переработку, экспорт и другие 

существенные действия в отношении нефти, природного газа 

или минеральных ресурсов или получение лицензии на 

любой из этих видов деятельности согласно определению Ко- 

миссии; 

«(В) термин «иностранное правительство» означает 

иностранное правительство, министерство, агентство или 

какой-либо орган иностранного правительства или 

компанию, принадлежащую иностранному правительству, согласно опре- 

делению Комиссии; 

«(С) термин «платеж» – 

«(i) означает платеж, который – 
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«(I) производится в поддержку коммер- 

ческой разработки месторождений нефти, природного газа или 

минеральных ресурсов; и 

«(II) не является малозначимым; и 

«(ii) включает налоги, роялти, сборы (в 

том числе лицензионную плату), права на добы- 

чу, бонусы и другие материальные выго- 

ды, которые по определению Комиссии, согласно 

рекомендациям Инициативы о прозрачности 

в горнодобывающих отраслях (в разумной 

мере), являются частью 

в общепринятом смысле правомочного потока поступлений, связанных с 

коммерческой разработкой месторождений нефти, природного 

газа или минеральных ресурсов; 

«(D) термин «эмитент-предприятие по добыче полезных ископаемых» 

означает эмитента, который – 

«(i) обязан подавать годовой от- 

чет на рассмотрение Комиссии; и 

(ii) производит коммерческую разработ- 

ку месторождений нефти, природного газа или минеральных ресурсов; 

«(Е) термин «формат интерактивных данных» 

означает такой формат электронных данных, в котором элементы 

информации определяются с использованием стан- 
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дарта интерактивных данных; и 

«(F) термин «стандарт интерактивных данных» 

означает стандартизованный список электронных тегов, которые 

маркируют информацию, включенную в годовой отчет 

эмитента-предприятия по добыче полезных ископаемых. 

«(2) РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ. – 

«(А) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. – Не позднее 

270 дней с момента принятия 

Закона Додда-Фрэнка о реформе Уолл-Стрит 

и защите потребителей Комиссия обязана 

издать окончательные правила, обязывающие каждого эмитента- 

предприятие по добыче полезных ископаемых включать в годовой отчет 

эмитента-предприятия по добыче полезных ископаемых информацию, связан- 

ную с любыми платежами, произведенными эмитентом- 

предприятием по добыче полезных ископаемых, дочерним предприятием 

эмитента- 

предприятия по добыче полезных ископаемых или любым юридическим лицом, 

подконтрольным 

эмитенту-предприятию по добыче полезных ископаемых, в пользу 

иностранного 

правительства или федерального правительства США с 

целью коммерческой разработки месторождений нефти, 

природного газа или минеральных ресурсов, включая – 
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« (i) вид и общую сумму таких 

платежей, произведенных по каждому проекту эми- 

тента-предприятия по добыче полезных ископаемых в связи 

с коммерческой разработкой месторождений нефти, природного газа 

или минеральных ресурсов; и 

«(ii) вид и общую сумму 

таких платежей, произведенных в пользу каждого правительства. 

«(В) КОНСУЛЬТАЦИИ В ХОДЕ РАЗРАБОТКИ ПРАВИЛ. – В 

процессе издания правил в соответствии с подпунктом (А) Ко- 

миссия может консультироваться с любым агентством или юридическим лицом, 

которых Комиссия сочтет необходимыми. 

«(С) ФОРМАТ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДАННЫХ. – Правила, 

изданные в соответствии с подпунктом (А), должны предусматривать 

требование 

подачи информации, включенной в го- 

довой отчет эмитента-предприятия по добыче полезных ископаемых, 

в формате интерактивных данных. 

«(D) СТАНДАРТ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДАННЫХ. – 

«(i) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. – В правилах, издаваемых 

в соответствии с подпунктом (А), должен быть предусмотрен 

стандарт интерактивных данных для информа- 

ции, включенной в годовой отчет эми- 

тента-предприятия по добыче полезных ископаемых. 
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«(ii) ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕГИ. Стан- 

дарт интерактивных данных должен включать элек- 

тронные теги, которые обеспечивают идентификацию, по любым платежам, 

произведенным эмитентом-предприятием по добыче полезных ископаемых 

в пользу иностранного правительства или федерального прави- 

тельства США – 

«(I) общие суммы 

платежей, по категориям;  

«(II) валюту, в которой производились 

платежи; 

«(III) финансовый период, в 

котором производились платежи; 

«(IV) хозяйственное подразделение 

эмитента-предприятия по добыче полезных ископаемых информацию, 

которое 

производило платежи; 

«(V) правительство, полу- 

чившее платежи, и страна, 

в которой находится это правительство; 

«(VI) проект эмитента- 

предприятия по добыче полезных ископаемых, к которому от- 

носятся платежи; и 

«(VII) любую другую информацию, 
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которую Комиссия может счесть необ- 

ходимой или соответствующей в интересах 

государства или в целях защиты инвес- 

торов. 

«(Е) МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОЗРАЧ- 

НОСТИ. – Насколько это возможно, правила, 

изданные в соответствии с подпунктом (А), должны поддерживать 

обязательства федерального правительства США в связи 

с мерами по повышению международной прозрачности в  

части коммерческой разработки месторождений нефти, 

природного газа или минеральных ресурсов. 

«(F) ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ. – В отношении 

каждого эмитента-предприятия по добыче полезных ископаемых, 

окончательные правила, 

изданные в соответствии с подпунктом (А), вступают в силу 

в день, в который эмитент-предприятие 

по добыче полезных ископаемых обязано подать ежегодный отчет 

за финансовый год эмитента- 

предприятия по добыче полезных ископаемых, который истекает не ранее 1 года 

со дня, в который Комиссия издает 

окончательные правила в соответствии с подпунктом (А). 

«(3) ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. – 

«(А) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. – Насколько это возмож- 
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но, Комиссия должна обеспечить онлайн-доступ общественности 

к обобщенной инфор- 

мации, подача которой является обязательной по правилам, 

изданным в соответствии с параграфом (2)(А). 

«(В) ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ. – Никакая часть 

данного пункта не обязывает Комиссию 

предоставлять онлайн-доступ к другой информации, кроме 

той, подача которой является обязательной по 

правилам, изданным в соответствии с параграфом (2)(А). 

«(4) РАЗРЕШЕНИЕ НА АССИГНОВАНИЯ. – 

Предоставляется разрешение на выделение в пользу Комиссии ассиг- 

нований в таких суммах, которые могут быть необходимыми для выполнения 

требований данного подраздела». 
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